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ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
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Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Ëþäè õîòÿò, ÷òîáû æèçíü óëó÷øàëàñü, ÷òîáû
áëàãîñîñòîÿíèå ïîâûøàëîñü. Íà âûáîðàõ íàñåëåíèå
âûñêàçûâàåò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ãîëîñîâàíèåì.
Åñëè ëþäåé óäîâëåòâîðÿåò ñåãîäíÿøíÿÿ
âëàñòü, îíè ïðèäóò è ïîääåðæàò.

ЧЕРА в Калужском Сбербанке рассказали, как пе�
режили период «турбулентности». Для чего в
главный офис банка пригласили журналистов для
встречи с вице�президентом Сбербанка России –
председателем Среднерусского банка Игорем Ар�
тамоновым, подробно прокомментировавшем
итоги работы кредитного учреждения за прошед�
ший год, в особенности � за самый «горячий» для
финансовой страны период – декабрь.

«Сегодня мы вернулись в нормальный режим
работы, � описал текущую финансовую ситуацию
господин Артамонов. � Ничего сверхъестествен�
ного не происходит». И охарактеризовал период
полуторанедельной давности, периодом «турбу�
лентности», вызванным падением рубля и всплес�
ком ставки рефинансирования. Дабы сбить пани�
ческие настроения, банку пришлось работать в
круглосуточном режиме, признал глава Средне�
русского банка. Спрос на наличку в регионах уве�
личился в разы. Особенно отличились в этом пла�
не Тульская область и Калужская.

АКТУАЛЬНО

«Â Ñáåðáàíêå äåíåã õâàòèò», - çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà ÑÁ Ðîññèè
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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПОШЛА!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Игорь Артамонов заверил, что в Сбербанке «де�
нег хватит», что он по�прежнему намерен активно
развивать ипотечное кредитование. В новых ус�
ловиях он будет выдавать ипотечные кредиты под
14,5% для участников зарплатных проектов и под
15,5% для остальных. Пересмотра ранее заклю�
ченных договоров не будет.

Ставка по потребительским кредитам повысит�
ся до 19,5% для клиентов с кредитной историей и
до 35,5% для не имеющих таковой. Пересмотр
ставок кредитования для средних и крупных пред�
приятий будет производиться в индивидуальном
порядке. При этом Игорь Артамонов отметил, что
с 98% клиентов Сбербанк по этому вопросу «при�
шел к консенсусу».

В ходе пресс�конференции глава Среднерус�
ского банка также представил публике нового уп�
равляющего Калужским отделением Сбербанка
Сергея Лукияна.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïîä Êàëóãîé îòêðûëàñü
î÷åðåäíàÿ
ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà
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Игорь ФАДЕЕВ
Известный в нашем регионе

аграрий Виктор Тарасенков
стал теперь и фермером, а за�
одно и участником ведомствен�
ной целевой программы «Разви�
тие семейных животноводчес�
ких ферм на базе КФХ», в рам�
ках которой ему предоставлен
государственный грант в разме�
ре почти 11 миллионов рублей.
А стоимость всего проекта фер�
мы с двумя голландскими робо�
тизированными доильными мо�

ОФИЦИАЛЬНО

Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë
èçìåíåíèå ãðàíèö Êàëóæñêîãî
è Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíîâ

А заседании Совета Федерации ФС РФ 25 декабря было одобре�
но соглашение, касающееся изменения границ между Калужской
и Смоленской областями. В работе заседания принял участие
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Ранее данный документ был рассмотрен и поддержан депутата�
ми парламентов двух регионов. Подготовка соглашения вызвана
необходимостью устранения анклава в виде населенного пункта
пос. Калуговский, расположенного на территории Смоленской об�
ласти, но административно подчиняющегося Калужской области.
Граница между субъектами изменяется путем обмена территория�
ми Калужской области – площадью 415, 1 га и Смоленской области
– 386, 5 га. В пос. Калуговский  зарегистрировано 190 человек, в том
числе 55 детей. В нем расположены почтовое отделение связи,
библиотека, школа, фельдшерско�акушерский пункт.

В ходе обсуждения  Виктор Бабурин отметил, что «данные из�
менения произошли по просьбе жителей поселка, чтобы устра�
нить неудобства, возникающие при оформлении собственности
на недвижимость, а также ремонте и эксплуатации объектов со�
циально�инженерной инфраструктуры». Он поблагодарил сена�
торов за оперативное решение вопроса. Соответствующее по�
становление Совета Федерации вступает в силу с момента его
принятия. Таким образом, жители поселка могут считать себя
полноправными калужанами.

28 декабря в сельском поселении Долгое Мосальского района
в честь этого события состоятся праздничные мероприятия.

Пресс-служба Законодательного Собрания
Калужской области.

СОВЕЩАНИЯ

Ñòàðåéøèíû Êàëóãè íàäåþòñÿ,
÷òî ãîëîñ èõ áóäåò óñëûøàí

А последнем в году заседании Совета старейшин при городском
голове Калуги его участники попытались осмыслить, что же сделано
в областном центре за минувшие месяцы. Помог им в этом первый
заместитель городского головы – начальник управления городского
хозяйства Константин Горобцов, сделавший обстоятельный доклад
об итогах 2014�го. Доклад был не только внимательно выслушан, но
и активно обсужден. И хотя близость Нового года предопределяла
оптимистический тон разговора, городские аксакалы напомнили о
ряде проблем, которые, увы, портят настроение земляков.

Вот только краткий перечень их: вместо обещанного парка там,
где размещался «белорусский» рынок, возникла очередная стоянка
автомашин; стадион «Центральный» ветшает на глазах, но место
запланированному дворцу спорта не уступает; сколько копий сло�
мано по поводу незаконного, по утверждению краеведов, возведе�
ния дома № 17а по ул.Баумана, а ясности о том, кто дал разрешение
на его постройку, какова будет судьба этого новодела, так и нет;
тысячи индивидуальных гаражей не только портят внешний вид
города, но и порой мешают жильцам близлежащих домов…

Константин Горобцов обещал взять на карандаш все высказан�
ные замечания и разобраться с упущениями. А поскольку нынеш�
нее руководство Калуги уже доказало, что оно всерьез занимает�
ся проблемами города, можно надеяться, что и на этот раз голос
старейшин не окажется пустым звуком.

Алексей ЗОЛОТИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые калужане!

В преддверии 70�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг., этого важного события в жизни каждого гражданина нашей
страны, мы, жители г.Калуги, отмечаем свою Победу � 73�ю годовщи�
ну освобождения нашего города от немецко�фашистских захватчиков.
Буквально накануне первого военного нового года, 30 декабря 1941 года,
советские войска после десятидневных кровопролитных боев за Калугу
освободили город от фашистов.

Почти три месяца наш город находился в оккупации. За это время
враг полностью уничтожил наши промышленные предприятия, убил и
угнал в плен сотни жителей областного центра.

Забыть это нельзя никогда!
Прошли годы, город Калуга был заново отстроен, восстановлены про�

мышленность и объекты социальной сферы.
И сегодня, помня о том горе, которое принес нам фашизм, мы долж�

ны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить повторения
событий тех далеких суровых лет.

Поздравляя калужан с этой памятной датой, депутаты от ЛДПР
желают вам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде
и учебе. И самое главное � мирного неба над головой.

Руководитель фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании Калужской области

Э.А. МАЛАХОВ.

ВНИМАНИЕ!

Î ðàáîòå ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé
îáëàñòè â ïðàçäíè÷íûå äíè

АБОЧИЙ день отделений почтовой связи (ОПС) 31 декабря и
6 января будет сокращен на один час. 1, 2, 7 января � выходные
дни для всех почтовых отделений. 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января
почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни
будет осуществляться по согласованию с Калужским отделени�
ем Пенсионного фонда РФ.

Обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, перио�
дических печатных изданий и выемка письменной корреспонден�
ции из почтовых ящиков в праздничные дни � 1, 2, 7 января � не
осуществляется.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Анри
АМБАРЦУМЯН

Встреча была посвящена под�
ведению итогов работы област�
ного парламента за минувший
год, который, надо сказать, стал
для парламентариев весьма пло�
дотворным. Было принято не�
мало законов, имеющих важное
значение для дальнейшего со�
циально�экономического раз�
вития области. Депутаты актив�
но использовали право законо�
дательной инициативы, выходя
на федеральный уровень с кон�
кретными предложениями по
решению тех или иных насущ�
ных проблем.

По словам Виктора Бабурина,
в уходящем году Законодатель�
ным Собранием было внесено
10 законодательных инициатив
в Госдуму РФ. Треть из них
были поддержаны, что, по его
мнению, может служить «опре�
деленной оценкой эффективно�
сти депутатской деятельности».

Отметим, что некоторые
предложения региональных за�

ВЛАСТЬ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí
ïðîâ¸ë áðèôèíã äëÿ
æóðíàëèñòîâ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ

конодателей, не получившие
одобрения, позднее нашли от�
ражение в федеральных законах.
В качестве иллюстрации можно
привести предложение нашего
Законодательного Собрания об
использовании светоотражаю�
щих элементов на детской
одежде. Оно было услышано на
федеральном уровне, в Прави�
лах дорожного движения по�
явился соответствующий пункт.
Из свежих законодательных
инициатив Виктор Бабурин на�
звал принятое на недавней сес�
сии Законодательного Собра�
ния обращение в Госдуму о не�
обходимости запрета производ�
ства и реализации на террито�
рии страны слабоалкогольных
тонизирующих напитков. По
мнению депутатов, эти безобид�
ные на первый взгляд напитки
в реальности наносят огромный
вред здоровью подрастающего
поколения. Кстати, инициатива
на этот счет исходила от Моло�
дежного парламента.

Комментируя по просьбе жур�
налистов внесенные недавно из�

менения в законодательство, со�
гласно которым следующие вы�
боры в областной парламент
пройдут по смешанной системе,
Виктор Сергеевич заметил, что
лично у него не совсем однознач�
ная позиция по этому вопросу.

– Я сторонник пропорцио�
нальной системы (по ней изби�
рался ныне действующий реги�
ональный парламент), хотя она
и не на пользу «Единой Рос�
сии». Но следующий созыв Гос�
думы РФ будет избираться по
смешанной системе. Перешли
на нее почти все субъекты Фе�
дерации. Есть один аргумент,
против которого невозможно
возразить: пропорциональная
система ограничивает вхожде�
ние в политическое поле непар�
ламентских партий. Введение
смешанной системы позволит
их кандидатам участвовать в
выборах в Законодательное Со�
брание, � сказал он.

Как отметил Виктор Бабурин,
для того чтобы голос непарла�
ментских партий был услышан,
при председателе Законодатель�
ного Собрания будет создан со�
вет. Он должен стать площадкой
для обмена мнениями и даст не�
парламентским партиям возмож�
ность высказывать свою точку
зрения по наиболее актуальным
проблемам (в настоящий момент
в области зарегистрировано 46
политических партий).

На встрече была затронута и
тема предстоящих в 2015 году

ИННОВАЦИИ

ВСЁ – В САД!

Ìîëîêî ñ íîâîé
ðîáîòèçèðîâàííîé ôåðìû ÊÔÕ
«Òàðàñåíêîâ Â.Ã.» áóäåò
îòïðàâëÿòüñÿ â äåòñêèå
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

дулями «Lely Astronaut A�4» со�
ставила 30 миллионов рублей.
Эта ферма рассчитана на 140
коров дойного стада. Проектная
мощность этой фермы должна
составить 766 тонн высококаче�
ственного молока в год.

� До установки роботизиро�
ванных модулей коровы швиц�
кой породы, которых вы здесь
видите, давали с использовани�
ем устаревшей системы линей�
ного доения в среднем по 13
литров молока в сутки, � расска�
зал Виктор Тарасенков. � А сей�

час они прибавили почти во�
семь килограммов. Кроме того,
в этом молоке увеличилось со�
держание жира и белка. Так что
преимущества роботизирован�
ного доения налицо.

Но самое, пожалуй, важное –
это то, что всё уникальное бес�
стрессовое молоко из пригород�
ного КФХ в селе Ильинка бу�
дет направляться в калужские
детские сады.

� Это уже четырнадцатая ро�
ботизированная ферма в нашей
области, � отметил на церемо�
нии торжественного открытия
министр сельского хозяйства
Леонид Громов. � А число ро�
ботов достигло шестидесяти.
Сельхозтоваропроизводители
региона всё больше интереса
проявляют к роботизированно�
му доению, видя его явные пре�
имущества. Поэтому я верю, что
проект по созданию ста роботи�
зированных ферм, созданный
по инициативе губернатора, бу�
дет успешно реализован…

Пригородные хозяйства Калу�
ги также активно осваивают это
новое направление в молочном
животноводстве. Следом за КФХ
«Тарасенков В.Г.» роботизиро�
ванными доильными модулями
будут оборудованы фермы в ОАО
«Совхоз «Росва». Да и сам Вик�
тор Тарасенков не намерен оста�
навливаться на достигнутом: два
робота – это только начало…

В оставшиеся до конца года
дни в области будут открыты как
минимум ещё две роботизиро�
ванные фермы. Роботы�дояры по
своей численности вот�вот соста�
вят подразделение, равное ар�
мейской роте. А через десяток лет
их будет уже целый полк. По
крайней мере Леонид Громов на�
деется на это… 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ñòóäåí÷åñêèé
áèçíåñ-
èíêóáàòîð
îò÷èòàëñÿ
çà ãîä
Тамара
КУЛАКОВА

Калужский студенческий
бизнес�инкубатор (КСБИ),
начавший работать в 2013
году, – организация неком�
мерческая. От него не ждут
прибыли, он должен оказы�
вать помощь начинающим
бизнесменам. Причем не
всем подряд, а только инно�
вационным, высокотехноло�
гичным.

Студентам, даже самым ум�
ным, всегда крайне трудно
начать свое дело – нет стар�
тового капитала, нет пред�
принимательского опыта, и
большинство их замечатель�
ных идей остается на бумаге.
КСБИ как раз и помогает на�
чать – на льготных условиях
дает возможность пользовать�
ся оборудованием, предостав�
ляет помещение с мебелью и
Интернетом, оказывает услу�
ги по регистрации малого
предприятия, проводит бух�
галтерские и юридические
консультации. То есть в этом
инкубаторе начинающий
предприниматель учится
практическому ведению биз�
неса. Для того, чтобы опе�
риться и стать самостоятель�
ной компанией, установлен
срок – три года.

КСБИ создан совместно
КФ МГТУ, Тимирязевкой,
КГУ им. К.Э.Циолковского,
НПО «Геоэергетика», Цен�
тром инноваций и молодеж�
ного предпринимательства
«Калужский бауманец», Ас�
социацией молодых пред�
принимателей и  другими
организациями при поддер�
жке Городской управы Ка�
луги. Из городского бюдже�
та в уходящем году выделе�
но субсидий на сумму 1 млн.
400 тыс. руб.

ß ïîëíîñòüþ
ïîääåðæèâàþ çàÿâëåíèå
ãóáåðíàòîðà î íàìåðåíèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ íà
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ.
Íèêòî íå ìîæåò
îòðèöàòü òîãî, êàê ìíîãî
ñäåëàíî ãóáåðíàòîðîì ñ
2000 ãîäà. Îí ðåàëèçîâàë
ìíîæåñòâî ñâîèõ ïëàíîâ,
íî ñàìîå óäèâèòåëüíîå -
ýòèõ ïëàíîâ åùå áîëüøå,
÷åì áûëî.
È îí â ñîñòîÿíèè èõ
ðåàëèçîâàòü, â ñîñòîÿíèè
îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû
íàøåãî íàñåëåíèÿ.

ГОД
выборов. По мнению председа�
теля областного парламента, из�
биратели в массе своей хотят
сохранения стабильности и
дальнейшего развития.

– Люди хотят, чтобы жизнь
улучшалась, чтобы благососто�
яние повышалось. На выборах
население высказывает свою
точку зрения голосованием.
Если людей удовлетворяет се�
годняшняя власть, они придут
и поддержат, � подчеркнул он.

В нынешнем году от оппози�
ционных фракций не раз слы�
шались жалобы по поводу того,
что с ними не хотят выстраивать
диалог и ущемляют их права.
Отвечая на вопрос журналистов
по этому поводу, Виктор Бабу�
рин категорически не соглашал�
ся с тем, что оппозицию «оби�
жают». По его словам, в своей
работе он старается придержи�
ваться принципа надпартийно�
сти. Практика показывает, что
если на первый план выходит
желание добиться результата, а
не банальный популизм, то все�
гда можно найти точки сопри�
косновения. Он привел конк�
ретные примеры, когда едино�
россы поддерживали законода�
тельные инициативы оппозици�
онных фракций.

– Я уже говорил и еще раз
повторюсь, что областной пар�
ламент � это орган государ�
ственной власти, а не полити�
ческий клуб. Парламент должен
способствовать реализации ре�

шений и контролировать их.
Решения, которые вызвали же�
сткое неприятие у некоторых
наших коллег из оппозицион�
ных фракций (изменения кво�
рума и парламента), на самом
деле способствуют эффектив�
ной работе парламента и ис�
ключают возможность шантажа.

Говоря о ближайших перс�
пективах, Виктор Сергеевич от�
метил, что необходим закон,
который бы помог жителям ре�
гиона максимально безболез�
ненно пережить нынешние
сложные времена. Это касается
поддержки промышленности,
среднего и малого бизнеса,
сельского хозяйства. По его
словам, нужно создать условия,
чтобы люди нормально работа�

ли и получали достойную зара�
ботную плату.

До Нового года осталось не�
сколько дней, поэтому вполне
естественно, что Виктор Бабу�
рин завершил брифинг поздрав�
лениями журналистов и читате�
лей с этим праздником.

� Мы всегда хотим, чтобы
следующий год был лучше,
благоприятней предыдущего и
приносил больше радости.
Нам предстоит пережить не�
простое время, но мы высто�
им. Депутатский корпус по�
старается все сделать для это�
го. Хотелось бы, чтобы наша
деятельность способствовала
объединению людей.  Когда
мы вместе, мы переживем лю�
бую неприятность 

Виктор БАБУРИН: ,,,,,,,,,,,,,,
ИННОВАЦИИ

РИСКУЙ,
ПОКА
МОЛОДОЙ!

Как подытожил директор
инкубатора Виктор Алакин,
деньги потрачены не напрас�
но. На Грабцевском шоссе,
где находится основное зда�
ние КСБИ, есть еще пустую�
щие площади, ждущие буду�
щих хозяев. А в тех помеще�
ниях, где они уже обжились,
пять малых предприятий вы�
полняют, например, разработ�
ку интернет�порталов и сай�
тов, охранных комплексов и
видеосистем, программирова�
ние микроконтроллеров. ООО
«Фабинка» заинтересовывает
студентов и школьников ин�
новационным техническим
творчеством. Но самое силь�
ное впечатление производит
компания, занимающаяся мо�
делированием и объемной пе�
чатью, � изготовленные на 3Д�
принтере пластиковые детали
поражают качеством и точно�
стью исполнения.

Этот способ производства,
совершенно новый для чело�
вечества, пока еще оценен не
до конца, хотя в мире уже со�
зданы принтеры, печатающие
металлические изделия и
даже целые блоки для домо�
строения. В Калуге тоже да�
леко не все заводы, которые
могли бы стать заказчиками,
успели познакомиться с 3Д�
печатью. Принявшие участие
в совещании, состоявшемся
23 декабря, Роман Павлиен�
ко, директор Калужского
объединения промышленни�
ков и предпринимателей, и
Инна Евсина, руководитель
региональной Ассоциации
молодых предпринимателей,
пообещали свое содействие в
установлении контактов.

Несмотря на трудности,
бизнес�инкубатор живет и
развивается, выполняя свою
главную задачу � приобщение
молодежи к предпринима�
тельской инновационной де�
ятельности.

� Студентам мы всегда го�
ворим, � отметил директор, –
пытайтесь реализовать свои
проекты, пока вы на старших
курсах. Когда вы получите
диплом, учиться бизнесу уже
будет некогда, вам придется
зарабатывать деньги! 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â íàøåé îáëàñòè âíåäðÿþò òåñòû íà èíôàðêò
 ДОМЕ правительства области 22 декабря состоя�
лось совещание по запуску пилотного проекта по
внедрению экспресс�тестов на раннее выявление
инфаркта миокарда. На реализацию проекта вы�
делен 1 млн. рублей из резервного фонда губерна�
тора.

2015 год в России объявлен годом борьбы с сер�
дечно�сосудистыми заболеваниями. Не�

смотря на открывающи�
еся в стране совре�
менные кардиоцен�
тры и применение
новейших эффек�
тивных методов ле�
чения, сердечно�
сосудистые забо�
левания продолжа�
ют занимать первое
место среди причин
смерти россиян.
Поэтому в Калужс�

кой области принято решение уделить особое вни�
мание улучшению ранней диагностики инфаркта
миокарда.

В ходе совещания сотрудники 27 лечебно�про�
филактических учреждений (заместители главных
врачей по лечебной работе, представители стан�
ций и отделений скорой медицинской помощи)
были проинформированы о целях и задачах проек�
та. Профессиональные вопросы разъяснил непос�
редственно главный кардиолог области, заслужен�
ный врач РФ Григорий Чреватый. Кроме того, пред�
ставители компании «ОФК�Кардио», выигравшей
тендер на поставку тестов на инфаркт, провели
мастер�класс по применению тест�наборов «КАРД�
ИНФО».

Лечебно�профилактическим учреждениям, уча�
ствующим в проекте, были переданы 5 050 тест�
наборов с необходимой информационной и сопро�
водительной документацией.

Пресс-центр Альянса компетенций
«Парк активных молекул».

АКТУАЛЬНО

Ïîëîâèíà äîðîã â îáëàñòè äîâåäåíà
äî íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ

Б ЭТОМ на состоявшейся вчера в агентстве «Ин�
терфакс» пресс�конференции сообщил министр
дорожного хозяйства области Ринат Набиев. Че�
тыре года назад этот показатель составлял у нас
38%. По качеству дорог, по утверждению мини�

стра, регион находится на 4�м месте в ЦФО, сред�
ний показатель «нормативности» дорожного по�
крытия в котором сегодня составляет 35,5%, а в
целом по России – 31,5%.

 Дальнейшего заметного увеличения процента
дорог, приведенных в нормативное состояние, Ри�
нат Набиев не ожидает, поскольку при протяжен�
ности областной дорожной сети 4500 км и гаран�
тированном сроке эксплуатации до капремонта в
10 лет области необходимо ежегодно реанимиро�
вать не менее 450 км дорог, то есть как минимум в
два раза больше нынешних объемов.

В то же время министр обозначил ряд прорыв�
ных направлений на ближайшие несколько лет, где
у калужских дорожников намечаются серьезные
проекты. В частности, в правительстве РФ на сле�
дующей неделе должен быть решен вопрос о фи�
нансировании из федерального бюджета началь�
ной стадии сооружения автомобильного обхода Ка�
луги длиной 21 км с третьим мостом через Оку. В
2015 году на эти цели Федерация готова выделить
2150 млн. руб. плюс 50 млн. руб. – областной бюд�
жет. До конца 2018 года инвестиции в главную до�
рожную стройку области должны составить 11,8
млрд. руб.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В

О
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Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
области и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с на�
ступающим Новым годом и свет�
лым праздником Рождества Хри�
стова!

Уходит в историю 2014 год.
Для калужских крестьян он стал
новым этапом на пути позитив�
ных преобразований в аграрном
секторе экономики. Во всех от�
раслях АПК продолжается про�
цесс модернизации, сдаются в
эксплуатацию новые и реконст�
руированные производственные

объекты, условия жизни на селе постепенно меняют�
ся к лучшему. Эти достижения � результат вашей
преданности выбранному делу и любви к родной земле.

Новый год мы начинаем в достаточно непростых эко�
номических условиях. Предстоит большая работа по по�
вышению конкурентоспособности производимой продук�
ции, укреплению продовольственной безопасности регио�
на. Уверен, что благодаря высокому профессионализму
наших аграриев мы обеспечим динамичное развитие аг�
ропромышленного комплекса Калужской области и сде�
лаем крестьянский труд доходным и престижным, а
жизнь на селе – комфортной и духовно насыщенной.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья,
добра и благополучия! Успеха вам во всех
ваших делах и начинаниях.

Леонид ГРОМОВ,
министр
сельского хозяйства
области.

Дорогие коллеги!
От имени Аграрного союза Ка�

лужской области от всего сердца
поздравляем вас с Новым 2015 го�
дом и Рождеством!

Мы провожаем год, который для
сельского хозяйства выдался не�
простым, но благодаря старани�
ям каждого из вас нам удалось
справиться со всеми трудностя�
ми. Сегодня мы с оптимизмом
смотрим в будущее. У нас есть по�
тенциал для того, чтобы сельское
хозяйство Калужской области ди�

намично развивалось и с каждым годом наши показате�
ли увеличивались.

Особые пожелания и слова благодарности хотелось бы
сказать ветеранам отрасли за ваш многолетний труд,
за опыт, который вы передаете молодому поколению.

В этот любимый и долгожданный праздник желаем
вам больших и добрых перемен, встретить Новый год в
кругу самых близких и дорогих сердцу людей, отлично про�
вести новогодние праздники, хорошо отдохнуть и на�
браться сил для новых свершений и побед.

Пусть 2015 год будет ярким и богатым на добрые со�
бытия.

Пусть в вашем доме, в вашей семье всегда будут дос�
таток и уют, душевный покой.

Желаем вам самого лучшего здоровья, успехов, удачи,
счастья, согласия и мира в стране.

Пусть у вас всегда хватает сил, инициативы и энту�
зиазма, чтобы шагать в ногу со временем, честно, доб�
росовестно трудиться!

Пусть сбудутся все ваши самые за�
ветные мечты.

С Новым годом и Рождеством!

Владимир СЕНЦОВ,
председатель Аграрного
союза области.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители области!
На днях в Москве состоялся пле�

нум ЦК профсоюза работников
АПК РФ, где было подписано от�
раслевое соглашение до 2017 годы.

Пленум ЦК подвёл итоги проф�
союзной деятельности за 2014 год.
Не без гордости хочу порадовать
вас тем, что Калужская област�
ная организация уже в третий раз
за десятилетие признана одной из
лучших в Российской Федерации и
награждена дипломом ЦК профсо�
юза работников АПК РФ.

Оставив еще один год за плечами, мы ждем от буду�
щего только лучшего. Желаю, чтобы наступающий год
оправдал все ваши надежды, исполнил все мечты и при�
нес много счастья. Пусть он будет светлым, щедрым и
благополучным.

С наступающим Новым годом,
друзья!

Юрий ЧЕСАКОВ,
председатель обкома
профсоюза работников
АПК.

Глава администрации муници�
палитета Даниил Аганичев � ча�
стый гость на тепличном комп�
лексе. Вот и на этот раз вместе с
овощеводами Даниил Михайло�
вич познавал технологию выра�
щивания помидоров, а также
интересовался у работников теп�
лицы, большинство из которых
людиновцы, как им здесь рабо�

НАДЕЖДЫ

тается, что они думают по пово�
ду строительства тепличного
комплекса в районе, какие на�
дежды связывают с тепличным
комбинатом и своей новой ра�
ботой.

Напомним читателям, что пи�
лотный проект в России по
строительству самого большого
тепличного комплекса по выра�

щиванию овощей ООО «Агро�
инвест» намерено осуществить
за три года. Строительство ве�
дётся поэтапно, объём капиталь�
ных вложений в строительство
комплекса � 13 миллиардов руб�
лей, налоги во все уровни бюд�
жетов составят 2 миллиарда руб�
лей. На предприятии будут тру�
диться около 1200 человек.
Объём выпускаемой продукции
в год составит более 70 тысяч
тонн.

Тепличный комбинат пред�
назначен для выращивания
огурцов и помидоров. Блоки
теплицы, каждый по 10 га, рас�
положатся на 80 га, 10 га опре�
делены под рассадную галерею.
Производственный цикл будет
закрытым, с применением со�
временных технологий, которые
есть в Европе. Первые две теп�
лицы, в которых предполагает�
ся трудиться 375 работникам,
уже пущены в строй. Вторая оче�
редь заработает в 2015 году, где
планируется увеличение сотруд�
ников до 670 человек. В 2016
году строительство тепличного
комплекса будет завершено.

� Сегодня 60 людиновцев уже
работают на тепличном комп�
лексе на посадке помидоров.
Заключён договор с ОАО «Авто�
мобилист» о доставке сотрудни�
ков на комплекс, решается воп�
рос набора людей для работы на
основных площадях, � рассказы�
вает управляющий тепличным
комплексом Сергей Канаш. � 5
января начнётся высадка расса�
ды на постоянные места, поэто�
му нам надо дополнительно на�
брать 80 человек и 100 работни�
ков как минимум � на огуречный
блок, потому что следом за рас�
садой томатов начнётся посадка
огурцов и параллельно будет ве�

Валентина
ПРОНИНА

ПРОЕКТЫ

Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ
â Ëþäèíîâñêîé îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå â ôåâðàëå
ïîðàäóåò íàøèõ ïîòðåáèòåëåé
ñâåæèìè îâîùàìè

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Антонина БЕСОВА

 Получившие высокую оценку
удобрения произведены в селе
Чипляеве Спас�Деменского рай�
она. Встретившись с директором
ООО «МНПЦ�Калуга» Валенти�
ном Маланчуком, поинтересова�
лась, действительно ли возрож�
дается к жизни завод по произ�
водству сложных органомине�
ральных удобрений.

� Его работу мы возобновили
в 2013 году, а в текущем были
отправлены заказчикам первые
опытные партии удобрений, �
пояснил Валентин Маланчук. �
Они были апробированы на по�
севах яровых и озимых зерновых
в хозяйствах Воронежской и Ро�
стовской областей. Это несколь�
ко сотен гектаров. Получены хо�
рошие результаты, поэтому
спрос на нашу продукцию воз�
рос. Есть заинтересованность со
стороны сельхозпроизводителей
Орловской области. Но мы ве�
дем переговоры и с минсельхо�
зом области. Ведь богатства недр
должны служить в первую оче�
редь развитию местных пред�
приятий. Сегодня актуальность
органического земледелия нео�
спорима. Наши удобрения – это
новое поколение удобрений, по�
зволяющих производить эколо�
гически чистые продукты пита�
ния.

� Валентин Яковлевич, пожа�
луйста, проясните ситуацию: это
тот завод, который открывали с
большой помпой десяток лет на�
зад?

� Тот самый.
� Почему же тогда производ�

ство заглохло?

� Причины разные, но глав�
ная, по моему мнению, � непра�
вильная экономическая полити�
ка бывших московских владель�
цев, далеких от проблем сельс�
кого хозяйства. В 2004 году была
создана группа ученых, я один
из авторов этой технологии. С
полным убеждением считаю, что
чипляевский торф уникален, он,
как, возможно, никакой другой,
подходит для целей интенсифи�
кации органического земледе�
лия. Речь идет о разработке Пу�
стовского болота, где наше
предприятие имеет в долгосроч�
ной аренде 30 гектаров торфя�
ников. Сейчас есть заинтересо�
ванность в развитии производ�
ства как со стороны владельцев,
так и со стороны потребителей.

Поэтому можно надеяться, что
завод будет работать, хотя, учи�
тывая обостряющуюся экономи�
ческую обстановку в стране,
трудно что�то гарантировать.

Чтобы понять, насколько
близки идеи автора передовой
технологии и возможность ее
реального воплощения, побыва�
ла на чипляевском заводе по
торфопереработке. И была про�
сто поражена – это действитель�
но современный завод со всей
начинкой. Удивительно, но за
годы простоя удалось сохранить
абсолютно все: действующую
автоматизированную линию,
технику, оборудование, энерго�
снабжение. Есть даже запас тор�
фа и минеральных удобрений.
Казалось, вот�вот кто�то нажмет

БУДЕТ ЛИ
ВОСТРЕБОВАН

ЧИПЛЯЕВСКИЙ
ТОРФ?

Íà âûñòàâêå «Âîðîíåæ-Àãðî-2014»
ÎÎÎ «ÌÍÏÖ-Êàëóãà» ïîëó÷èëî
çîëîòóþ ìåäàëü çà ïðîèçâîäñòâî
îðãàíîìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé

Даниил Аганичев в тепличном комплексе.
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Уважаемые труженики АПК, дорогие друзья и коллеги!
Уходит в историю непростой

для аграриев 2014 год, который,
как хотелось бы надеяться, ста�
нет переломным в отношении
поддержки отечественных сель�
хозтоваропроизводителей. Прак�
тика экономических взаимоотно�
шений со многими странами мира
показывает, что России в вопро�
сах обеспечения продовольствен�
ной безопасности следует наде�
яться в первую очередь на себя. В
уходящем году наши аграрии лиш�
ний раз доказали, что им по плечу

эта ответственная задача: объёмы производства сельс�
кохозяйственной продукции заметно выросли. А в насту�
пающем году им предстоит ещё более увеличиться. Зна�
чит, труженикам села придётся снова засучить рукава.
Уверен, что наши крестьяне обеспечат страну, область
качественными и доступными продовольственными то�
варами в полном объёме.

Хочу пожелать всем, кто посвятил свою жизнь по�
чётному крестьянскому труду, мирного
неба, большого хлеба, в семье – лада и в
жизни – отрады! Счастья и процвета�
ния в новом году!
Василий ТАРЧЕНКО,
заслуженый работник
сельского хозяйства
России, орденоносец,
ветеран АПК.

Уважаемые работники АПК, дорогие коллеги!
За истекший 2014 год коллек�

тивом нашего учебного центра
проведена большая работа . На
базе учебного центра повысили
уровень профессиональной квали�
фикации свыше 500 специалистов
АПК. Подготовлено свыше 1500
рабочих кадров для Калужской об�
ласти. Особое внимание было уде�
лено повышению квалификации
глав и членов крестьянско�фер�
мерских хозяйств и других форм
хозяйствования на селе. В школе
фермера за прошедший год прошли

обучение более ста фермеров нашей области. Проводи�
лись также обучающие семинары по актуальным вопро�
сам аграрного сектора. Учебный центр стал победите�
лем смотра�конкурса в номинации «Лучшее аграрное об�
разовательное учреждение».

Наш коллектив от всего сердца поздравляет всех с Но�
вым годом и Рождеством! Пусть в старом году оста�
нется все худшее и ненужное, а в новый год войдет все
наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть все
задуманное в новогоднюю ночь – воплотится, несбыточ�
ное – сбудется! Пусть ваш дом будет полон приятных
событий, радостных встреч , новых открытий! Желаем
вам в новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей
и искренних людей на дороге жизни. Пусть
новый год для вас станет лучше, чем пре�
дыдущий!
Галина ПОЛОНСКАЯ,
директор учебного центра
по подготовке, переподготовке
и повышению
квалификации кадров
АПК.

Уважаемые аграрии области, дорогие коллеги, друзья!
Коллектив Калужского научно�

исследовательского института
сельского хозяйства от всей души
поздравляет всех работников АПК
региона с наступающим Новым
2015 годом и Рождеством Хрис�
товым!

Желаем вам в 2015 году удачи
во всех делах, высоких урожаев,
надоев и привесов, благоприятной
конъюнктуры цен, радости в се�
мье, счастья в
душе и здоровья!

Пусть насту�
пающий год принесет только позитив!
От имени коллектива института

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского
НИИСХ.

ОПРАВДЫВАЮТСЯ
стись подготовка грунта, � про�
должает Сергей Викторович. �
Сначала выращивается огуреч�
ная рассада, затем она перено�
сится в теплицу. По технологии
рассада огурцов растёт 25 дней,
после чего начинает плодоно�
сить. А вот срок созревания то�
матов составляет 40�45 дней, так
что к 23 февраля на столе у лю�
диновцев появятся собственные
помидоры.

На первом этапе освоения 20 га
площадей планируется задейство�
вать около 300 человек. Надо ска�
зать, что на теплице вовсю ещё
идёт строительство. Оборудуются
энерго� и сервисный цеха, к 15
января 2015 года состоится пер�
вый пуск газопоршневых генера�
торов (машины «Роллс�Ройс»)
очень большой мощности, кото�
рые вырабатывают 40 мегаватт
электроэнергии. Представьте, её
хватит, чтобы осветить и отопить
всё Людиново! Уже налажена ра�
бота котельной, поэтому в цехах
тепло и комфортно.

Решается вопрос и с инженер�
но�техническим персоналом;
специалисты также набраны из
Людинова. Кроме этого, в лю�
диновском техникуме будет от�
крыта группа, где учащиеся смо�
гут обучаться профессии овоще�
вода � работе ответственной,
требующей определённых навы�
ков и знаний.

� Замечательно, что в нашем
городе появилась такая органи�
зация. До этого времени я рабо�
тала в Москве, а с открытием
теплицы можно вернуться назад
в город, в родной дом, к тому же
получить место работы, � рас�
сказывает овощевод Марина
Полякова.

� Я рада, что в нашем городе
есть тепличный комплекс, где

можно получить работу. Мы на�
деемся, что у него большие пер�
спективы по выращиванию ово�
щей, востребованных населени�
ем. Здесь интересно работать,
предприятие самое передовое,
построено по голландской тех�
нологии. Думаю, в России это
один из современнейших теп�
личных комплексов. Приходим
сюда с хорошим настроением,
коллектив дружный, все женщи�
ны хорошо относятся друг к дру�
гу, � продолжает Екатерина Пас�
кал.

Под руководством бригадира
первой бригады Елены Бугаевой
30 женщин�овощеводов в нояб�
ре занимались подготовкой се�
мян, производственных столов,
на которых расположены стел�
лажи с кассетами помидоров.

� Сеяли и механическим, и
ручным способом семена разных
сортов помидоров («Комет»,
«Тореро», «Черри», «Пальчи�
ки»), которые были привезены
из Голландии. После появления
всходов контролировали, чтобы
в каждой кассете был росток, �
говорит Елена. � Когда взошла
рассада, через две недели про�
вели пикировку растений.

За рассадой нужен особый
уход. К примеру, на начальной
стадии для неё необходима тем�
пература 26 градусов, при по�
явлении ростков � 24�22, при
пикировке достаточно 20�18
градусов. В помещении тепли�
цы поддерживается определён�
ная влажность. Полив ведётся
по системе водоснабжения,
вмонтированной в производ�
ственные столы. Здесь рассада
будет находиться до 40 дней, в
конце декабря её высадят в
маты, наполненные питатель�
ной средой, необходимой для

роста помидоров. Это особый
грунт, где преобладают в боль�
шей степени биопрепараты и
биоудобрения, химии практи�
чески нет. В этом плане будет
строгий контроль. Растениям
необходим и особый режим ос�
вещения,  за  которым здесь
тоже строго следят. В общей
сложности бригадам овощево�
дов предстоит пикировка 260
тысяч растений помидоров на
40 производственных столах.

� В моей бригаде работают 18
женщин разного возраста, разно�
го характера, но мы находим об�
щий язык, помогаем друг другу,
проблем нет, � продолжает Елена
Бугаева. � Всего на выращивании
помидоров будут трудиться четы�
ре бригады: из блока площадью 1
га, где выращивается рассада,
бригада перейдёт в основную теп�
лицу, вместе с ней выращивать
помидоры будут ещё три брига�
ды. Огурцами будут заниматься
другие овощеводы, которых пред�
стоит ещё набрать.

Судя по всему, глава муници�
палитета остался доволен обще�
нием с сотрудницами теплицы,
которые охотно рассказали о
своей работе, показали, как пи�
кировать рассаду помидоров, и
даже предложили самому поса�
дить растение.

� Увиденное не может не ра�
довать, это позволяет нам смот�
реть с оптимизмом в будущее и
быть уверенными, что наш рай�
он будет и дальше развиваться,
ведь строительство тепличного
комплекса � это вопрос продо�
вольствия страны, вопрос безо�
пасности России, поэтому он и
решался на уровне правитель�
ства РФ, � заключил Даниил
Михайлович 

Фото автора.

кнопку � и все зашумит, закру�
тится.

� Мы все этого ждем, � сказал
начальник производства Леонид
Кривоносов. � Понимаете, что
обидно, � мы в прямом смысле
сидим на золоте и прозябаем в
нищете. Это производство для
нашего района может стать вы�
годнейшим. Оно даст людям ра�
боту и зарплату. При выходе на
полную мощность на добыче
торфа и его переработке будет
задействовано около 30 человек,
а всего предполагается создать
60 рабочих мест.

Для присутствовавших при
нашем разговоре рабочих � ме�
стных жителей открытие этого

производства, можно сказать,
последняя надежда.  Раньше
они работали кто в сельхоз�
предприятии, кто на метизном
заводе, а некоторые на пре�
жнем торфопредприятии. Все
закрылось, люди остались не у
дел. Как только завод по вы�
пуску удобрений возобновил
деятельность, � собрался на�
дежный, трезвый коллектив,
способный трудиться с отда�
чей. Сейчас все в ожидании
решения финансовых проблем.
И в то же время они не опус�
тили руки. На территории и в
производственном помещении
навели идеальный порядок,
подготовили технику.

Леонид Кривоносов провел
меня по цепочке выпуска удоб�
рений. Начинается переработка
торфа с его очистки. Я сразу
вспомнила, как в покупных па�
кетах земли для цветов или рас�
сады находишь волокна, корни,
комья. Здесь же все это идет в
отходы, а на удобрения отправ�
ляют чистый, рыхлый, жирный
торф. Затем в него добавляют
минеральные удобрения, при�
чем для каждой сельскохозяй�
ственной культуры разработан
свой индивидуальный состав.

Такой обогащенный торф
после всех этапов приготовле�
ния становится ценным удобре�
нием, дающим растениям пита�
тельные вещества в легкоусво�
яемой форме. Важно и то, что
за счет увеличения коэффици�
ента использования питатель�
ных веществ дозы внесения
сложных органоминеральных
удобрений в 10 раз ниже, чем
органических, и в 3 � 5 раз –
чем обычных минеральных.

� Нашего удобрения нужно со�
всем немного, а результат пре�
красный, � подтвердила работа�
ющая здесь Любовь Нырцова. –
Мы первыми опробовали свою
продукцию на собственных ого�
родах. Я применяла удобрения
под помидоры. Скажу прямо,
что таких вкусных и крупных
томатов у меня никогда не вы�
растало. И не надо носить вед�
рами перегной � щепотки наше�
го удобрения достаточно, чтобы
был эффект.

Слушая восхищенные отзывы,
зная, что чипляевское удобрение
получило золотую пробу на вы�
ставке, невольно задаешься воп�
росом: когда же оно станет дос�
тупно сельхозпроизводителям,
огородникам, садоводам? 

Фото автора.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
городская управа города Калуги, администрация
МО «Город Обнинск», Калужский облпотребсоюз

приглашают
НА  НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

26 и 27 декабря в Калуге � пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00
28 декабря в Обнинске � ул. Гурьянова, 21, с 9.00 до 16.00.

Линия по производству удобрений.
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Дорогие коллеги и друзья!

Приближается самый долгожданный
праздник � Новый год. Это время всегда
связано со светлыми надеждами и за�
ветными желаниями, верой в успех и об�
новление. Пусть 2015 год принесет яр�
кие и интересные экологические проек�
ты, будет щедрым на большие сверше�
ния, откроет новые пути разви�
тия. Мы надеемся, что наше
сотрудничество и впредь будет
плодотворным! Примите ис�
кренние поздравления с насту�
пающим Новым годом и
пожелания успеха и

благополучия. Пусть тепло семейного оча�
га всегда согревает вас, а его свет ука�
зывает верную дорогу.
Крепкого  вам здоро�
вья, удачи и счастли�
вого 2015 года!

КОНКУРСЫ

СОВЕЩАНИЯ

Êâàäðîöèêëû è GPS-íàâèãàòîðû
ëèøíèìè íå áóäóò

А ВООРУЖЕНИИ лесопожарной службы области находится 125
единиц спецтехники.

Об этом сказано в докладе, подготовленном региональным
минлесхозом для совещания по теме «Об итогах пожароопасного
сезона в лесах России и задачах по профилактике и предупреж�
дению лесных пожаров в 2015 году». В данном мероприятии,
прошедшем в режиме видеоконференции, принял участие ми�
нистр лесного хозяйства области Владимир Макаркин.

В минувшем сезоне на территории области зарегистрировано
45 лесных пожаров на общей площади около 64 гектаров. Все они
были своевременно обнаружены и ликвидированы в течение су�
ток. Крупных лесных возгораний допущено не было.

Из�за малоснежной и теплой зимы пожароопасный сезон в
этом году начался на месяц раньше. В нашей области он был
объявлен 11 марта. Губернатором Анатолием Артамоновым было
подписано постановление правительства области «О мероприя�
тиях по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года», в
котором четко обозначены противопожарные мероприятия, сро�
ки исполнения и ответственные исполнители.  Одним из важней�
ших требований указанного документа явилось обеспечение
арендаторами, собственниками объектов, расположенных на
землях лесного фонда, органами местного самоуправления про�
тивопожарного обустройства лесов, пунктов сосредоточения про�
тивопожарного инвентаря, обеспечение комплекса работ пожар�
ной безопасности, включая устройство противопожарных
барьеров, минерализованных полос.

В текущем году министерство продолжило работу по внедре�
нию системы видеомониторинга леса и раннего обнаружения
пожаров «Лесной дозор». При поддержке МЧС России по Калуж�
ской области планируется установить четыре комплекта систе�
мы в лесничествах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
в результате чернобыльской аварии. Работы в данном направле�
нии будут продолжены.

Наземное патрулирование лесных участков осуществлялось
силами государственных инспекторов по охране и защите леса
регионального министерства лесного хозяйства и «Лесопожар�
ной службы Калужской области» в рамках проведения монито�
ринга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров по утвер�
жденным 374 маршрутам общей протяженностью 8724
километра.

Значительную проблему в вопросах тушения лесных возгора�
ний в настоящее время составляет нехватка штата лесной охра�
ны, что осложняет проведение работ по пожарному мониторингу,
обнаружению и раннему тушению лесных пожаров. Еще одной из
серьезных проблем является недостаток объёма ГСМ, отсутствие
квадроциклов, а также GPS�навигаторов, оснащённых специали�
зированным электронным продуктом – векторной схемой лесов
области.

Виктор ЕРЁМИН.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫБЕРИТЕ
«ПРАВИЛЬНУЮ»
ЁЛКУ
Всеволод ХОХЛОВ,
главный специалист
отдела охраны
и защиты леса

Новый год – время сказочное
и волшебное, когда можно  заг�
лянуть в будущее и поймать
свое счастье. Один из основных
атрибутов праздника � ёлка.
Прежде всего надо правильно
выбрать её. Чтобы лесная кра�
савица действительно радовала
глаз, не следует делать покупку
в сильный мороз. Иначе про�
мерзшее деревце в тепле быст�
ро сбросит хвою. Приглядитесь
к елке. Цвет иголок должен
быть ярко�зеленый, а если рас�
тереть иголки пальцами, пойдет
запах хвои. Также посмотрите
на срез ствола. Если там есть
темная каемка, значит, дерево
срезано давно и скоро засохнет.
И, конечно, иголки не должны
осыпаться, если приподнять де�
ревце и постучать стволом о
землю.

Елку желательно установить
дня за три до праздника. Перед
установкой в теплой комнате
лучше подержать ее пару дней в
прохладном месте, например,
на балконе или в сенцах. А что�
бы новогоднее деревце просто�
яло долго, в ведро с водой мож�

но  добавить по одной чайной
ложке лимонной кислоты и же�
латина и одну столовую ложку
толченого мела. Для установки
елки можно использовать и вед�
ро с песком.

Украшение лесной гостьи –
дело более тонкое. Здесь уже
без обычаев  и примет не обой�
тись. Дело в том, что современ�
ная традиция устанавливать в
доме новогоднее дерево связа�
на с древними обрядами, в ко�
торых праздничный предмет
служил не только украшением
жилища, но и оберегом. Знато�
ки новогодней магии утвержда�
ют, что лучше всего наряжать
елочку игрушками в форме
шара. Раньше на деревья раз�
вешивали яблоки, орехи и даже
куриные яйца как символ пло�
дородия, так вот шар как бы
продолжает традицию. К тому
же это гармоничная фигура,
которая служит признаком
того, что год в семье будет спо�
койным, без неприятностей и
потрясений.

Очень важно также помнить
и про макушку елки. Как гла�
сят приметы, если украсить ее
звездой, то она привлечет в дом
достаток и счастье. Можно вос�
пользоваться и верхушкой пи�
рамидальной формы. Она тоже
будет привлекать удачу. Кста�

ти, начинать украшать елку
стоит именно с верхушки, а
снимать ее после праздника
надо в последнюю очередь.
Тогда положительный празд�
ничный заряд сохранится на�
долго.

Когда все приготовления за�
кончены, наступает пора со�
браться за праздничным столом.
По традиции новогодний стол
должен быть богатым, тогда и в
семье будет достаток. Обяза�
тельно надо поставить на стол
хлеб с солью – символ благо�
получия. А ножки стола стоит
опутать веревками, тогда весь
год семья будет жить дружно.
К праздничному столу, совету�
ют знатоки традиций, постарай�
тесь надеть обновки, чтобы год
был удачным.

Множество примет связано и
с природой. Посмотрите в но�
вогоднюю ночь на небо: если
оно звездное, значит, в лесу бу�
дет хороший урожай ягод. Наши
предки также верили, что если
в праздничную ночь стоит яс�
ная и морозная погода,  то весь
год будет урожайным и благо�
получным.

Но какие бы ни были тради�
ции, самое важное – относить�
ся с любовью и заботой к сво�
им близким, тогда в доме все�
гда будут уют и счастье! 

Н

Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства

Калужской области.

Уважаемые коллеги!
В 2014 году лесопромышленники �

арендаторы лесных участков Калуж�
ской области в целом выполнили свои
обязательства по лесовосстановле�
нию и уходу за лесом. В то же время
перед бизнесом открылись новые воз�
можности – в области интенсивно
развивается освоение новых промыш�
ленных площадок в особых экономи�
ческих зонах, нашими лесоводами
были выстроены благоприятные биз�
нес�отношения с Республикой
Беларусь и Республикой Та�
тарстан. Обсуждаемый все�
ми экономический кризис

должен сделать свое полезное дело � он обострит пер�
воочередные проблемы и поможет нам разви�
ваться в нужном направлении.

Хочу пожелать хозяйственным
организациям выполнения
поставленных пла�
нов в 2015 году и
исполнения жела�
ний каждому инди�
видуально!

Марина СЕМЁНОВА,
председатель правления Союза

лесопромышленников Калужской области.

Троснянское участковое лес�
ничество государственного ка�
зенного учреждения области
«Еленское лесничество» стало
лидером в регионе по итогам
2014 года.

� Владения нашего лесниче�
ства раскинулись на площади
16 036 гектаров, и мы делаем всё,
чтобы не только сохранить, но и
приумножить их богатство, � го�
ворит руководитель Троснянс�
кого лесничества Алексей Ма�
каркин. � Стать лидером по ос�
новным показателям было не�
просто, тем более что качество

работы участковых оценивалось
по объективным критериям: эф�
фективности охраны, защиты и
восстановления лесов, результа�
там взаимодействия с арендато�
рами лесных участков и, конеч�
но же, по работе с документами,
своевременности предоставле�
ния отчетов, объемы которых,
что и говорить, возросли в пос�
леднее время многократно.

– Такой метод оценки резуль�
тативности работы участковых
лесничеств стал для нас тради�
ционным, – поясняет регио�
нальный министр лесного хо�

зяйства Владимир Макаркин. –
Это хорошая форма оценки, так
как каждый руководитель мо�
жет посмотреть,  по каким па�
раметрам и как оценена работа
за год, а также увидеть свои
сильные стороны и слабые ме�
ста, которые требуют усиленно�
го внимания и контроля.

Второе место в конкурсе заня�
ло Медынское, третье � Мещов�
ское участковое лесничество.
Пресс-служба министерства

лесного хозяйства
Калужской области.

Фото Владимира КУТЬИНА.
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КУЛЬТУРА

Родился будущий творец в не�
большой деревеньке Курганской об�
ласти. Природа Южного Урала на�
ложила отпечаток на формирование
его души и восприятие мира. Ни�
колая с детства тянуло к морю и
дальним странствиям, поэтому пос�
ле окончания челябинской школы
он поступил в Херсонское мореход�
ное училище. В жизни пришлось
познакомиться с множеством про�
фессий. Работал механиком на ры�
боловецком судне,  затем трудился
на ТЭЦ, а окончив институт, в ка�
честве инженера�теплотехника за�
нимался пусконаладочными работа�
ми в столице.

Убегая от суеты мегаполиса, Ни�
колай Прокопьевич любит наслаж�
даться размеренной жизнью про�
винции. Именно в деревне Детчи�
но были созданы первые стихотво�
рения, которые понравились друзь�
ям и родным легкостью и свеже�
стью образов, влюбленностью в
сдержанную красоту русской зем�
ли. Увлечением Николая Трофимо�
ва всегда была поэзия, хотя начал
писать он поздно. Первый сборник
стихов «Ветер осинки качнул» вы�
шел в 2002 году. Через два года та�
лантливый автор вступил в Калуж�
скую организацию Российского со�
юза профессиональных литерато�
ров. В 2005 году был принят в Мос�
ковское отделение Союза писате�
лей России.

С тех пор издано четырнадцать
сборников новых стихов и четыре
книги избранных произведений Ни�
колая Трофимова. Тонкий лирик,
умело владеющий словом, он заво�
раживает, рассказывая о том, что
ему близко, дорого и мило. Нико�
лай Прокопьевич  предпочитает го�
ворить о прекрасном и вечном, про�
буждая у своего читателя стремле�
ние к просветлению и очищению
души. Сам поэт убеждён, что стихи
не должны быть слишком громки�
ми, но обязательно � интересными…
В своём новом сборнике «Время
раздумий» поэт с присущим ему ли�
ризмом пишет о людях, природе и
неизменных ценностях человечес�
кой жизни.

Друзья по литературному творче�
ству сердечно поздравляют своего
коллегу с замечательным юбилеем,
желают семейного счастья и радос�
ти вдохновения! 

Фото Сергея ИКРЯННИКОВА.О
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Самый масштабный фестиваль ме�
тал�музыки «Железные Девы», в ко�
тором принимают участие коллекти�
вы с женским вокалом из разных
стран мира, традиционно пройдет в
Калуге 8 марта 2015 года. Местом его
проведения станет областной моло�
дежный центр  – единственная круп�
ная концертная площадка в Калуге,
где предусмотрен стоящий партер.
Именно он является необходимым
условием для настоящего рок�кон�
церта.

Как рассказал организатор фести�
валя Михаил Николаев, уже объяв�
лены первые участники. Ими стали
российские коллективы Save и
Eihwaz, а также гости из Белоруссии
– Kaira. Группа Save знакома фанам
«Железных Дев» по выступлению на
фестивале пять лет назад. Эта рос�
сийская команда, играющая в стиле
модерн�метал и металкор, примеча�
тельна тем, что в группе роль основ�
ного экстремального женского вока�

ла исполняют сразу две девушки. За
свою 15�летнюю карьеру Save запи�
сали пять полноценных альбомов,
выпустили несколько синглов и вы�
ступили на множестве масштабных
метал�фестивалей. В 2010 году Save
стали победителями в номинации
«Группа года» по версии ежегодной
альтернативной премии М.А.М.А.
(Moscow Alternative Music Awards). А
на днях команда выпустила альбом
«Sentenced to Death».

Eihwaz � московская команда, ко�
торая исполняет качественный сим�
фоник�метал в лучших традициях за�
рубежных коллег по цеху из
Nightwish. За свою достаточно корот�
кую музыкальную карьеру, насчиты�
вающую чуть более трех лет, Eihwaz
уже успели записать альбом и дать
множество концертов по всей стране.

Белорусская группа Kaira — не
только название одной из самых яр�
ких металлических банд на террито�
рии СНГ, но и имя человека, являю�

СТЬ такие люди в театре,  которых обычно никто не видит.
Их можно только слышать. Как сверчка за печкой. Помните
сказку про Буратино? Там в каморке старого Карло за на�
рисованным очагом жил сверчок, с виду незаметный, но
очень важный и немного волшебный. Кто знает, как бы
повернулось действие сказки, если б не его мудрость?

Íåñóùèå ìóçûêó è ñâåò
Вот и в ТЮЗе есть такой «очаг». За последним рядом в

зрительном зале существует неприметная дверца с окош�
ками. Там и работают люди, которые творят настоящие чу�
деса на сцене. А главный у них – звукорежиссер Юрий Коря�
гин. Звуком он занимается уже много лет, работал когда�то
в клубе железнодорожников и уже 18 лет – в ТЮЗе.

У Юрия Евгеньевича � звукокабинет, две небольшие ком�
наты с необходимой аппаратурой. Начинается спектакль –
все замирает, под музыку двигаются герои, тыква в «Зо�
лушке», которая потом при яркой вспышке вдруг незаметно
и совершенно волшебно превращается в золоченую каре�
ту. Ничего сложного? Может, и так, но если музыка умолк�
нет, считайте, спектакль пропал.

Звукорежиссер – это как бог на душу положит. Это работа
кропотливая � музыку подобрать и правильно распределить
в спектакле. Учился Корягин у известного калужского компо�
зитора Евгении Хозиковой, начинал работать  под ее крылом.
Сейчас он трудится с другим композитором,  Денисом Сер�
геевым. Разбирает музыку, компанует ее, делает фонограм�
му. Дело нелегкое, а потому волшебнику Корягину помогают
две феечки � Олеся Клименко и Маша Спивакова. Олеся –
художник по свету уже десять лет. Маша еще совсем юная,
работает только  год и учится у Юрия Евгеньевича ставить
звук. Девушки влюблены в то, что делают, просто без памяти!
Еще бы! Ведь они несут людям музыку, свет, звук, без их
чудесного мастерства спектакль не был бы живым. Или вот
рождественская выставка в ТЮЗе открылась – всех поразил
колокольный звон, льющийся откуда�то сверху, со сводов
старинного здания, приветствуя всех пришедших; взрослых
и маленьких. Эти колокола рукотворные, созданные чудо�
действом дружной команды Юрия Евгеньевича.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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щегося лицом этого коллектива.
Имея за своими плечами уже шесть
номерных пластинок, огромное ко�
личество живых выступлений и все�
мирное признание своего мастер�
ства, которое выразилось в бесчис�
ленном множестве теплых отзывов
рецензентов не только в России, но
и  Австралии, Новой Зеландии, Анг�
лии и Соединенных Штатов, на се�
годняшний день Kaira представляют
собой мелодично�металлический по�
езд, несущийся к новым горизонтам.

Зрителям фестиваля «Железные
Девы» однозначно будет на что по�
смотреть. В ближайшее время орга�
низаторы объявят остальных зару�
бежных участников фестиваля «Же�
лезные Девы».

Билеты на фестиваль поступили в
продажу. В преддверии зимних праз�
дников они доступны в специальном
«новогоднем» оформлении – упако�
ваны в яркий подарочный конверт,
выполненный в «фирменном» стиле
«Железных Дев». Билеты продаются:
магазин «Меломан», Калуга, Дзер�
жинского, 50а; Harat’s Pub, Калуга,
Достоевского, 25 

Подготовила
Татьяна ЖЕНОВА.

Îáúÿâëåíû ïåðâûå ó÷àñòíèêè
ôåñòèâàëÿ «Æåëåçíûå Äåâû»,
êîòîðûé ïðîéä¸ò â Êàëóãå â ìàðòå

Е
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НАКАНУНЕ

Ñåãîäíÿ ðåáÿòèøêè èç íàøåãî ðåãèîíà ïîñåòÿò ãëàâíóþ íîâîãîäíþþ ¸ëêó ñòðàíû
ЖЕ в пятнадцатый раз делегация школьников области побывает на ново�
годнем празднике в Государственном Кремлевском дворце. В этом году в
состав делегации вошли 32 ребенка из Калуги, Козельского, Ферзиковс�
кого, Дзержинского и Мещовского районов – победители различных олим�
пиад, лауреаты международных конкурсов, спортивных мероприятий, при�
зеры Всероссийской спартакиады по спорту среди детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, победители и участники малых Дельфийс�
ких игр, а также ребятишки из социально незащищенных семей.

Участниками нынешней поездки стали и школьники 5 – 7 классов из
областного центра образования Полина Сизенкова, Иоланта Губанова,
Татьяна Попова, Дарья Штырева, Никита Сафронов, Вадим Сираев.

Как рассказала исполнительный директор центра Ирина Гераськина,
все эти дети непосредственно участвовали в жизни школы.

� На педсовете было рассмотрено много кандидатур. Этой поездкой мы
решили наградить детей не только за хорошую успеваемость, но и за
активную внеклассную работу, ярких общественников, вовлеченных в де�
ятельность школы, а также участников творческих конкурсов, конферен�
ций, посвященных исследовательской деятельности. В течение своего
пребывания в Москве они увидят праздничное представление, познако�
мятся с интерьерами Кремля, а также посетят храм Христа Спасителя,
цирк братьев Запашных и дискотеку.

Ребята с нетерпением ждут встречи с главным зимним волшебником –
Дедом Морозом. Именно ему и всем гостям кремлевской елки лауреат
многочисленных конкурсов Полина Сизенкова приготовила свой малень�
кий подарок – танцевальную композицию «Новогодняя сказка», которую
поставила сама. Девочка любит танцевать. Несколько лет она занимается в
танцевальном ансамбле «Чао». А вот юный физик Вадим Сираев, пусть и не
верит в морозного деда, но все равно желает приобщиться к зимнему чуду.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Äåòåé ó÷àñòíèö ïðîåêòà
«Ìîëîäàÿ ìàìà» ðàçâëåêàëè
â äîñóãîâîì öåíòðå «Àëåêñïàðê»

ЕНТР постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» совме�
стно с Благотворительным фондом социальной помощи детям ре�
ализует проект «Молодая мама». В нем принимают участие бере�
менные женщины и молодые мамы из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающие на террито�
рии Калужской области. В проекте – 78 участниц и 102 ребенка.

Центр организует консультации по социально�бытовым и юри�
дическим вопросам, предоставляет материальную (благотвори�
тельную) помощь молодым мамам, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации, арендует временное жильё, предоставляет ус�
луги «Социальная няня», оказывает индивидуальное сопровожде�
ние, организует занятия по программе коррекционно�развиваю�
щих занятий «Я � мама», реализует программу «Город праздников»,
проводит выездные мастер�классы в детских магазинах. На базе
Калужского колледжа сервиса и дизайна организована работа
экспериментальной площадки «Осознанное материнство».

70 участниц проекта из Калуги были приглашены вместе со свои�
ми детьми на сказочное представление, которое прошло в досуго�
вом центре «Алекспарк». Приветствала гостей праздника министр
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс�
кой области, член правительства области Светлана Медникова. Она
пожелала своим подопечным здоровья, благополучия, всевозмож�
ных праздничных чудес и исполнения желаний в новогоднюю ночь.

� Я хочу, чтобы эти дети в жизни были успешными, � добавила в
интервью «Вести» Светлана Васильевна.� Для этого у них есть все
возможности, и мы в свою очередь делаем все, чтобы дети детей�
сирот ни в чем не нуждались. Посмотрите, как они искренне раду�
ются сегодняшнему празднику, родители привели малышей оде�
тыми в красивые платья, карнавальные костюмы. Меня это очень
радует, потому что я вижу настоящую родительскую любовь. Очень
надеюсь, что они не поступят со своими детьми так, как в своё
время с ними поступили их родители, то есть не оставят их.

Капитолина КОРОБОВА.
P.S. Мероприятие проводилось на средства благотворителей

и меценатов, для детей�сирот все аниматоры выступали бес�
платно, а подарки предоставило региональное отделение поли�
тической партии «Единая Россия».

К.К.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ц

У

Äàðèòü âåðó â äîáðî è âîëøåáñòâî
ЕЛЫЙ месяц воспитанники Калужского социаль�
но�реабилитационного центра «Надежда» готови�
лись к новогоднему утреннику – мастерили сне�
жинки и другие украшения, карнавальные костю�
мы, вместе с педагогами оформляли стенгазету,
разучивали танцы, песни и стихи.

А в среду на этой неделе дети, родители, со�
трудники центра и гости собрались возле сверка�
ющей огоньками елки.

Традиционно на этот праздник к ребятам при�
ходят представители попечительского совета.
Депутат городской Думы Александр Окунев вру�
чил подарок каждому из воспитанников. Обрадо�

Ц вались ребята и сладким подаркам от управления
социальной защиты г. Калуги.

Торжество закончилось, но дети не торопились
расходиться, продолжая танцевать у елки. Подоб�
ные мероприятия учат ребят радоваться жизни,
развивать свои творческие способности, укрепля�
ют веру в добро.

Огромная благодарность друзьям центра и
педагогическому коллективу за сердечное теп�
ло, которое они дарят девчонкам и мальчиш�
кам!

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра.

Áîðîâ÷àíå óñòðîèëè ïðàçäíèê
äëÿ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ

МИНУВШИЙ вторник делегация Боровского
района посетила пункт временного размещения
беженцев, расположенный в городе Сосенский
Козельского района. В настоящее время здесь

находятся 32 гражданина Украины, более поло�
вины из них � дети. Самому маленькому ребен�
ку, на родине которого сейчас идет война, не
исполнилось и года.

В качестве шефской помощи боровчане орга�
низовали в Сосенском новогодний утренник. Дед
Мороз и Снегурочка играли с малышами в игры,
а под занавес торжества раздали детям пода�
рочные наборы. 18 украинских детей получили
из рук боровчан игрушки, сладкие подарки и пер�
сональные письма от Деда Мороза.

Деньги и вещи для организации такого ново�
годнего подарка для беженцев в Боровском рай�
оне собирали всем миром. Заместитель главы
районной администрации Александр Гладкий
особо отметил коллег из Боровска, оказавших
оперативную поддержку в сборе средств, а так�
же нескольких активных предпринимателей. Эти
же люди, неравнодушные к чужой беде, приняли
участие в еще одной благотворительной акции.
23 декабря из Боровска в Калугу отправились
машины с грузом для регионального фонда "Во�
лонтеры � детям". Для маленьких калужан, ока�
завшихся в сложной ситуации, боровчане со�
брали 300 новогодних подарков. А предприни�
матель из Кривского пожертвовал благотвори�
телям 200 ящиков печенья.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото Юрия ЧУВИЛЬЦОВА.

В
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СЛУЖБА 01
Уважаемые сотрудники

Главного управления МЧС России
по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником.

Авторитет сотрудника МЧС � один из самых высоких
в нашей стране. Спасение человеческих жизней, ликвида�
ция последствий стихийных бедствий, работа по своев�
ременному предупреждению возможных катастроф тре�
бует от каждого из вас высокой профессиональной подго�
товки и мужества.

Ваш каждодневный труд � залог безопасности и спо�
койствия для всех жителей Калужской области.

 Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять
свой служебный долг, эффективно решая поставленные
перед вами сложные и важные задачи.

 Желаю вам дальнейших успехов в службе, крепкого здо�
ровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником � Днем спасателя Российской

Федерации!
Каждый год мы подводим итоги своей работы, отмечаем достижения и промахи, строим планы на

будущее. Прошедший год выдался напряженным, мы много работали: спасали людей на пожарах, на
воде, оказывали помощь в тушении природных пожаров в Тверской и Брянской областях. Мы не стояли
на месте, обновляли свои технические средства, совершенствовали профессиональное мастерство.

Наша жизнь динамична. Она требует постоянно идти в ногу со временем, овладевать новыми навы�
ками и знаниями. Но неизменными для нас остаются гордость за свою профессию, преданность делу,
готовность в любой ситуации прийти на помощь человеку, попавшему в беду.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые столько сил, знаний и опыта отдают молодежи. Мы гор�
димся своими героями, каждый из которых � пример для многих. Мы гордимся и подрастающей сменой
� нашими кадетами, которые сегодня демонстрируют усердие в учебе, а завтра станут нашей надеж�
ной сменой.

Мы с вами � единая команда. Именно это позволяет нам выполнять любые самые сложные задачи.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья, любви и надежды, успехов в служении на благо

нашего Отечества и Калужской области!
Валерий КЛИМЕНКО,

начальник Главного управления МЧС России по Калужской области,
генерал-майор внутренней службы.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ïðîôåññèþ
ïîæàðíîãî
áðàòüÿ
Ïèóíîâû
íà äðóãóþ
íè çà ÷òî
íå ïðîìåíÿþò

Для тех, кто не знает, пояс�
ним, боёвкой пожарные назы�
вают свою рабочую одежду.
Штаны, куртка, шлем. Надеть
за 30 секунд. На выезд!

Сколько выездов было за 12
лет работы у братьев Эдуарда и
Василия Пиуновых, старших
инструкторов�пожарных специ�
ализированной пожарной части
№16, они не считали. Горящие
торфяники и гаражи, дачи и
квартиры. Спасенные жизни. В
декабре Эдуарду Станиславови�
чу вручили медаль «За отвагу на
пожаре». Праздник тройной по�
лучился: собственный день
рождения, 25�летний юбилей
части, награждение.

� Дело было в конце весны.
Пришло сообщение о пожаре в
многоэтажном доме на улице
Гурьянова в Калуге. На первом
этаже горела квартира. Дым
поднимался на верхние этажи,
� вспоминает он. � Одно отде�
ление подало ствол на тушение,
нашему было поручено эвакуи�
ровать людей. Снимали их с
балконов с помощью лестниц.
Нам сказали, что в квартире на
четвертом этаже находится па�
рализованная пожилая женщи�
на. Мы с братом Василием, вме�
сте в пожарной части работаем,
в одном карауле, взяли резерв�
ный противогаз и пошли туда.
Вытаскивать женщину из квар�
тиры не было необходимости �
пожар был локализован, но тре�
бовалось устранить задымление.
Мы надели на нее противогаз,
открыли окна и были с бабуш�
кой, пока опасность не мино�
вала. Потом она рассказала, что
очень испугалась, когда комна�
та стала наполняться дымом, а
тут еще входят двое в масках с

баллонами. Попрощались мы
тепло, посмеялись даже. На�
сколько мне известно, причи�
ной того пожара стало короткое
замыкание.

Младший брат Василий Ста�
ниславович был награжден ме�
далью «За отвагу на пожаре» в
2005 году.

� Мы возвращались домой с
коллегами. На улице Королева,
там, где сейчас гостиница, рань�
ше был частный жилой дом.
Увидели, что из окон первого
этажа шел дым. Мы бросились
туда. Вытащили женщину с ма�
леньким ребенком. Второго ре�
бенка спасти, к сожалению, не
удалось – внутри было сильное
задымление, произошло обру�
шение кровли, � поделился Ва�
силий.

Есть те, кто выбирает буду�
щую профессию еще в детстве.
Мальчишки, например, гото�
вятся стать летчиками, моряка�
ми, пожарными. Василий Пиу�
нов из их числа – всегда хотел
быть пожарным. Зато Эдуард о

профессии пожарного никогда
не мечтал. Жили братья в Калу�
ге, на Кубяка, недалеко от по�
жарной части. С разницей в год
окончили одну школу, один ли�
цей � №18, по одной специаль�
ности � «электромеханик по об�
служиванию автомобилей».
Эдуард поработал год в столи�
це. И трудиться бы ему в авто�
сервисе на радость владельцам
«железных коней», но судьба
распорядилась иначе.

� Мой брат как�то узнал про
набор в пожарную охрану и мне
предложил: «Не хочешь попро�
бовать?» Мы решили водителя�
ми устроиться. Но устроились
бойцами. И это нам так понра�
вилось, что передумали быть
водителями. Помню, как пер�
вый раз на пожар поехали. Го�
рели гаражи в Азарове. Мы, мо�
лодые, горячие, сразу полезли
крышу разбирать, чтобы к оча�
гу пробраться. То дежурство вы�
далось беспокойным. Ночью мы
выезжали тушить пожар в квар�
тире. Страшно не было. Был ад�

реналин. Теперь прикипели к
этому делу. Не выгонишь, � го�
ворит Эдуард.

� Родители нас поддержали,
хотя до этого пожарных в нашей
семье не было, � продолжает
Василий. � Мы устроились в
сентябре 2002 года и по сей день
работаем в одном карауле. Пле�
чом к плечу. Мы с братом друг
друга, если бывает трудно, под�
держиваем. Отлично работается
вместе. Если сейчас нас разъе�
динить, то будет тяжеловато.
Должности у нас одинаковые,
но у Эдуарда есть допуск к ру�
ководству тушения пожаров. Он
поответственнее.

� Он мне льстит, � улыбается
старший брат.

Руководство части такой се�
мейный подряд поддерживает –
взаимопонимание и слажен�
ность в работе у Пиуновых на
самом высоком уровне. А там,
глядишь, и смена подрастет.
Племянник, семиклассник
Юрий, сын их сестры, часто
приходит в часть в гости.

� Я посоветовал бы ему в по�
жарные пойти.  Настоящая
мужская работа, � считает Эду�
ард Станиславович. � Жены,
когда еще невестами были,
очень беспокоились за нас,
переживали. Сейчас привык�
ли, все понимают. На Новый
год дежурить будем. 31� го за�
ступаем на сутки.

Год на год не приходится.
Бывает, праздничная ночь вы�
дается спокойной. А случается
наоборот: то петарды, то задым�
ления. Был на моей памяти
один вызов на пожар. Когда
приехали, выяснилось, что
люди в квартире ужин при све�
чах устраивали. Соседи из дома
напротив решили, что у них по�
жар, пламя в окне.

Курьезные случаи в буднях
пожарных � редкость. Чаще все�
го они там, где едкий дым, сле�
зы, горе. Не случайно лучшее
пожелание для них: «Сухих ру�
кавов!» И мы к нему присоеди�
няемся 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЗАВТРА - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЁВКА НАМ –
ВТОРАЯ КОЖА

Братья Эдуард и Василий Пиуновы.
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ßðìàðêà âàêàíñèé
 ОТДЕЛЬНОМ батальоне патрульно�постовой службы УМВД
России по городу Калуге проведена ярмарка вакансий. В ней
приняли участие сотрудники кадрового аппарата городского
и областного управлений, а также представители центра за�
нятости.

Учеников выпускных классов сотрудники полиции заинте�
ресовали предложением о целевом наборе в высшие учебные
заведения системы МВД России. Блюстители порядка разъяс�
нили ребятам, что курсантам полицейских вузов предостав�
ляется полное государственное обеспечение и достойное де�
нежное довольствие, гарантируется последующее трудоуст�
ройство.

Взрослым посетителям ярмарки были предложены вакант�
ные должности полицейского, полицейского�водителя, кино�
лога, кавалериста, а также инспектора патрульно�постовой
службы полиции. Многие калужане высказали заинтересован�
ность в этих вакансиях и, возможно, впоследствии сделают
выбор в пользу профессии сотрудника органов внутренних
дел.

Íàðêîìàí íàïàë ñ íîæîì
íà òàêñèñòà

 ДЕЖУРНУЮ часть межмуниципального отдела МВД России «Ки�
ровский» позвонил 56�летний водитель такси и сообщил, что на
него  напали.

На место происшествия незамедлительно был направлен на�
ряд полиции. Прибыв на указанный километр автодороги Киров �
Калуга, стражи порядка по «горячим следам» задержали зло�
умышленника и опросили потерпевшего. Водитель пояснил, что
приехал на вызов в деревню Выползово Кировского района. В
автомобиль сел молодой человек и попросил отвезти его в Ки�
ров. Прибыв по указанному адресу, пассажир отказался от опла�
ты проезда и убедил таксиста поехать обратно в деревню якобы
за забытыми деньгами.

По дороге мужчина достал из кармана раскладной нож, при�
ставил его к горлу водителя и велел ехать в Калугу. Потерпевший
согласился с условиями и начал поворачивать в сторону област�
ного центра. В этот момент между ним и преступником завяза�
лась потасовка. Водитель резко нажал на тормоз, выскочил из
машины и вызвал полицию.

В ходе допроса задержанного выяснилось, что 29�летний ра�
нее несудимый гражданин Украины находился под воздействием
наркотического средства «спайс», что подтвердило и медицинс�
кое освидетельствование. Вину в содеянном он признал. Фигу�
рант дела находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомер�
ное завладение автомобилем или иным транспортным сред�
ством). Ведется следствие. Фигурант арестован.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Öåíà
âîäèòåëüñêîé íåîñòîðîæíîñòè

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 43�летнему жителю
областного центра Виктору Фирсову. Он признан виновным по
ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вслед�
ствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обя�
занностей).

Подсудимый работал водителем в муниципальном автоном�
ном учреждении «Калугаблагоустройство». В июне в утреннее
время он  поливать газоны на пешеходной аллее между полосами
движения возле жилых домов по улице Степана Разина. Двигаясь
задним ходом по тротуару, он наехал по неосторожности на пе�
шехода, причинив ему телесные повреждения, которые впослед�
ствии повлекли его смерть.

Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным от�
делом по г. Калуге СКР.

Подсудимый свою вину признал полностью.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до�

казанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде
ограничения свободы сроком на полтора года с лишением права
управления транспортным средством на три года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора города Калуги.

Òðèíàäöàòü ëåò
çà ïîðóãàííîå äåòñòâî

ЫНЕСЕН приговор 30�летнему жителю Малоярославецкого рай�
она по «педофильским» статьям (п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч.4
ст.132 УК РФ).

Мужчина проживал совместно с женщиной, у которой имелась
малолетняя дочь. В период с июня по декабрь 2013 года он,
находясь наедине с девочкой в квартире и воспользовавшись
тем, что потерпевшая в силу своего малолетнего возраста не
могла оказать сопротивление обвиняемому, совершал в отно�
шении неё насильственные половые акты, а также иные дей�
ствия сексуального характера.

22 декабря Калужским областным судом в отношении подсу�
димого постановлен обвинительный приговор: за свои «утехи»
он должен отправиться на  13 лет в колонию строгого режима,
после чего будет  ограничен в свободе еще на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжало�
ван.

По информации пресс-службы
регионального управления СКР.

Ирина БЕГУНОВА

Èíñïåêòîð ÄÏÑ
ïðîâåëà óðîê
â ïðàâîñëàâíîé
ãèìíàçèè
ã. Êàëóãè

О необходимости пристеги�
ваться ремнями безопасности, о
правилах поведения пассажиров,
как правильно перейти проезжую
часть, что означают сигналы све�
тофора, где можно кататься на
велосипеде и роликах и что глав�

ное для человека при выходе на
улицу – об этом и о многом дру�
гом старший инспектор  по про�
паганде отдельного батальона
ДПС Татьяна Владимирова рас�
сказала воспитанникам право�
славной гимназии Калуги.

Ребята с большим интересом
слушали инспектора, который в
доступной и понятной форме
провела с ними занятие. А дети,
в свою очередь, с удовольстви�
ем примерили на себя роль во�
дителей, пассажиров и пешехо�
дов. Но для того чтобы стать
полноправным участником до�
рожного движения, им нужно
было сдать своеобразный экза�
мен � разгадать загадки  на тему

Людмила
СТАЦЕНКО

Все по�разному готовятся к
встрече Нового года и Рожде�
ства. Большинство из нас, ко�
нечно, думают о подарках и
праздничном столе. А вот со�
трудники полиции заранее по�
заботились о том, чтобы была
обеспечена охрана обществен�
ного порядка. Об этом вчера и
шла речь на заключительной
пресс�конференции в област�
ном Управлении внутренних
дел.

В целом в регионе пройдет
более 400 мероприятий, кото�
рые, как ожидается, посетят
треть всех жителей. Только в
Калуге в новогоднюю ночь зап�
ланировано четыре мощных
фейерверка. И чем расслаблен�

ней народ, тем больше напря�
жение у стражей правопорядка:
ничто не должно омрачить
праздник.

� Не первый раз действуем
по отработанной схеме и с
каждым годом все улучшаем и
улучшаем ее, � сказал началь�
ник Управления организации
охраны общественного поряд�
ка УМВД России по Калужс�
кой области Сергей Тарасов. –
На примере Калуги, наверно,
все помнят, как проводились
на Театральной площади ме�
роприятия: стояли барьеры,
рамки заградительные.  Тот
контингент, который вызывал
у нас те или иные опасения,
мы досматривали. На этот раз
будем работать по такой же
системе. Во всех территори�
альных органах произведены

расчеты сил и средств, задей�
ствованных в обеспечении об�
щественного порядка в пери�
од проведения праздничных
мероприятий, и созданы ре�
зервы личного состава на слу�
чай осложнения оперативной
обстановки. Во всех таких ме�
стах празднования будет орга�
низована работа нарядов пат�
рульно�постовой службы по�
лиции, участковых уполномо�
ченных, инспекторов ПДН,
ГИБДД и сотрудников опера�
тивных подразделений.

Более трех тысяч сотрудников
органов внутренних дел плани�
руется задействовать в празд�
ничные дни. Помощь им в ох�
ране общественного порядка
окажут частные охранные орга�
низации, ДНД, казачьи обще�
ства и 30 военнослужащих.
Только на Театральной площа�
ди в новогоднюю ночь будет за�
действовано более двухсот со�
трудников полиции и вышепе�
речисленных структур.

Особое внимание детям. За
каждым из детских учреждений,
будь то школа (их 360) или дет�
ский сад (263), закреплены со�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ
Ïðàâîîõðàíèòåëüíîå âåäîìñòâî
äîëîæèëî î ãîòîâíîñòè
íîìåð îäèí

ПЕРЕКРЁСТОК

ГРАМОТНОСТЬ
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

безопасности дорожного движе�
ния и принять участие в тема�
тических играх.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции еще раз напомнили малы�
шам, что игра на проезжей час�
ти непростительна, а гарантиро�
вать безопасность может только
безупречное знание и соблюде�
ние дорожных правил.  По окон�
чании занятий детям были вру�
чены тематические книжки и
световозвращающие значки, ко�
торые сделают малышей более
заметными в темное время су�
ток. Встреча произвела на детей
неизгладимое впечатление и со�
провождалась детскими улыбка�
ми и веселым смехом 

В

В

В

К
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Âèðòóàëüíóþ äîñêó
îáúÿâëåíèé ïðèêðûòü

О инициативе прокуратуры Малоярославецкого района ограни�
чен доступ к информации по продаже дипломов на территории
района.

В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен сайт, на кото�
ром размещены объявления о продаже дипломов, аттестатов.

Предоставление возможности приобретения поддельных дип�
ломов, аттестатов с использованием информационно�телеком�
муникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, факти�
чески является распространением информации, связанной с под�
делкой и сбытом официальных государственных документов, что
несет угрозу безопасности государства.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена
уголовная и административная ответственность за приобрете�
ние, сбыт и подделку документа, удостоверяющего личность,
подтверждающего наличие у лица права или освобождения от
обязанности.

Документы об образовании выдаются только образовательны�
ми учреждениями, прошедшими лицензирование. В связи с чем
прокуратура района обратилась в суд с иском к операторам свя�
зи � обществам с ограниченной ответственностью «Связь � Теле�
ком», «Тенета � Телеком», «Инфо�Тел» с требованиями прекра�
тить  возможность доступа пользователей к вредоносному ре�
сурсу.

Требования прокурора судом удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжа�

ловано.

Евгения ЛАКТЮШИНА,
помощник прокурора Малоярославецкого района.

КРИМИНАЛ

Áóðíîå çàñòîëüå
ïðèâåëî ê òðàãåäèè!

 ОДНОМ из домов Жиздры 11 декабря  было обнаружено тело
53�летнего местного жителя с признаками насильственной
смерти. По данному факту Людиновским МСО СКР возбуждено
уголовное дело по ч. 4 по ст. 111 УК РФ (умышленное причине�
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря компания
знакомых собралась у погибшего дома. В ходе употребления
спиртного между ним и одним из знакомых, 35�летним жителем
Брянской области, произошел конфликт, переросший в драку.
Мужчина избил хозяина дома, причинив телесные повреждения,
от которых последовала его смерть.

В результате проведенных первоначальных следственных дей�
ствий подозреваемый был установлен, в отношении него избра�
на мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее
время по уголовному делу проводятся следственные действия,
направленные на закрепление вины арестованного. Максималь�
ное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ предусмотрено в виде лише�
ния свободы сроком до 15 лет.

По информации пресс-службы
регионального управления СКР.

Â Êàëóãå çàäåðæàíû
ïîäîçðåâàåìûå
â ìîøåííè÷åñòâå

АНЕЕ уже сообщалось, как под предлогом снятия порчи зло�
умышленницы завладели деньгами пенсионерки (920 тыс. руб. и
100 долларов)

По данному факту было возбуж�
дено уголовное дело по ст. 159 ч.
3 УК РФ (мошенничество, совер�
шенное в крупном размере).

В ходе оперативно�разыскных
мероприятий сотрудники уго�
ловного розыска УМВД России
по г.Калуге по подозрению в со�
вершении данного преступления
задержали жительницу Костром�
ской области, 1970 года рожде�
ния, безработную, ранее суди�
мую, и жительницу Кировской
области, 1987 года рождения,
безработную, находившуюся в
розыске за аналогичное пре�
ступление.

Просим всех, кто пострадал от
действия этих гражданок, или
кому известна информация о со�
вершенных ими преступлениях,
сообщить в полицию по телефо�
нам: 02, 128, 501�502, 501�503.

А также предупрежда�
ем: калужане, будьте
бдительны! Не доверяй�
те незнакомым и не
впускайте их в свое
жилище ни под каким
предлогом!

Пресс-служба УМВД
России по г.Калуге.

ГОРОД МОЙ

УДЕБНЫЕ приставы�исполнители Межрайонного
отдела по особым исполнительным производствам
регионального УФССП провели исполнительные
действия по принудительному сносу торговой па�
латки на улице Ленина в Калуге.

Согласно исполнительному листу, поступивше�
му из арбитражного суда, индивидуальный пред�
приниматель обязан возвратить земельный учас�
ток городской управе. Этот участок предпринима�
тель получил в аренду для размещения продукто�
вой палатки. По окончании срока аренды новый
договор не был заключён. После вступившего в

трудники ПДН и участковые
инспекторы полиции.

25 декабря организовано со�
провождение детской делегации
(32 ребенка) на всероссийскую
елку в Москву, которая отпра�
вилась туда электричкой.
ГИБДД проводит проверки со�
стояния автотранспорта, пред�
назначенного для детских пере�
возок, соответствующие инст�
руктажи водителей. Если дети
будут отправляться куда�то
группами, их обязательно со�
проводит ГАИ.

С 9 часов 30 декабря до 9 ча�
сов 12 января будет круглосу�
точно дежурить и руководящий
состав территориальных орга�
нов внутренних дел на район�
ном уровне и в Калуге. Обеспе�
чено усиление следственно�
оперативных групп и групп не�
медленного реагирования, на
четверть будет увеличена плот�
ность патрульно�постовой
службы, ДПС, вневедомствен�
ной охраны.

Кроме этого, сотрудники по�
лиции проверяют предприятия,
торгующие бытовой пиротехни�
кой, а совместно с работника�

ми управления лесного хозяй�
ства пресекают незаконные по�
рубки хвойных деревьев, конт�
ролируют их перевозку и про�
дажу.

Реализуются меры по обеспе�
чению антитеррористической
безопасности, предупреждению
и пресечению возможных экст�
ремистских акций. Идет обмен
информацией между ФСБ, по�
лицейскими подразделениями
криминального блока. Эта ра�
бота начата заблаговременно и
продолжится до конца праздни�
ков. Постоянно мониторится
Интернет, чтобы вовремя пре�
сечь среди молодежи возмож�
ные призывы к разжиганию на�
циональной и религиозной
вражды. Чтобы не допустить
проникновения на территорию
области и легализацию участни�
ков экстремистских и террори�
стических организаций, про�
должается работа по пресече�
нию правонарушений в сфере
миграции.

В период новогодних меро�
приятий все маршруты наря�
дов комплексных сил прибли�
зят к важным объектам и цен�

БУДНИ ПОЛИЦИИ
трам массовых гуляний. Будет
усилен контроль за автотран�
спортом, который длительное
время находится вблизи к ме�
стам с массовым пребыванием
людей, предусмотрена его эва�
куация. А перед началом ме�
роприятий запланировано об�
следование мест их проведе�
ния с помощью специально
обученных собак для обнару�
жения наркотиков, взрывных
устройств  и  взрывных ве�
ществ.

В общем, как подытожил Сер�
гей Тарасов, полиция к празд�
никам подготовилась. Однако и
граждане не должны ослаблять
свою бдительность. Автовла�
дельцам порекомендовали по�
ставить личный транспорт на
прикол, чтобы себя обезопа�
сить, никаких поблажек и ски�
док в новогодние каникулы не
будет. Не стоит забывать, что
движение в центре Калуги бу�
дет ограничено, как и продажа
алкоголя, опять же в шаговой
доступности к очагам народных
гуляний.

Ну что ж, встретим Новый год
весело и без всяких ЧП? 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Äðóæèíà äîëæíà áûòü äðóæíîé!
 РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД состоялся «круглый стол»
по взаимодействию с общественными объедине�
ниями правоохранительной направленности.

В нем приняли участие члены Общественного
совета при УМВД Александр Барков и протоиерей
Сергий Сосков, руководители управления органи�
зации охраны общественного порядка, предста�
вители регионального министерства образования
и науки, управления Минюста,  казачьих объеди�
нений, народных дружин, оперативных студенчес�
ких отрядов.

Собравшиеся обсудили вопросы организации
деятельности народных дружин с учетом требова�
ний Федерального закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка», регистрации об�
щественных объединений правоохранительной на�
правленности; участия казачьих объединений в ох�
ране общественного порядка на территории реги�
она, вклад родительских патрулей в профилактику
правонарушений несовершеннолетних.

Участники «круглого стола» затронули вопросы,
касающиеся деятельности родительских патрулей.
Представитель регионального министерства об�
разования и науки Елена Овчинникова пояснила
присутствующим, что родительские патрули нача�
ли свою работу с 2009 года и действуют в каждом

общеобразовательном учреждении. В уходящем
году проведено около 6000 рейдов. 934 несовер�
шеннолетних  поставлены на внутришкольный учет
и учет в подразделениях по делам несовершенно�
летних, 270 детей сняты с учета. В Хвастовичском,
Медынском, Ферзиковском, Сухиничском и Жизд�
ринском районах родительские патрули наиболее
активны, здесь действует институт наставниче�
ства.

Местные пенсионеры стали наставниками у де�
тей, состоящих на учете в комиссии по делам не�
совершеннолетних. Практика показывает, что
взрослые, проводя профилактические беседы с
подростками, во многом положительно влияют на
их дальнейшее поведение. Подобный опыт, безус�
ловно, будет внедрен и в других районах области.

Обсуждая работу оперативных студенческих от�
рядов на примере опыта Калужского филиала Рос�
сийской правовой академии Минюста, участники
встречи отметили недостаточную активность в
этом направлении других вузов региона. Было при�
нято решение рекомендовать вузам внедрять у
себя подобные общественные формирования.

Елена ЛЕСИК,
сотрудник пресс-службы УМВД РФ

по Калужской области.

Òîðãîâûå ïàëàòêè óáðàòü çàñòàâÿò
силу решения суда, обязывающего освободить
территорию, предприниматель не спешил это сде�
лать.

Судебный пристав�исполнитель неоднократно вы�
езжал на место, вызывал должника, но никаких дей�
ствий для выполнения решения суда владельцем не
предпринималось. В отношении владельца продук�
товой палатки судебным приставом�исполнителем
было вынесено постановление о взыскании испол�
нительского сбора и наложено ограничение на вы�
езд за пределы Российской Федерации.

Только после применения данных мер предпри�
ниматель, осознав неизбежность исполнения ре�
шения суда, добровольно освободил территорию,
демонтировав киоск собственными средствами.
Решение арбитражного суда региона об освобож�
дении земельного участка исполнено.

По состоянию на сегодняшний день сотрудника�
ми ведомства уже исполнено 46 исполнительных
производств об освобождении земельных участ�
ков от торговых палаток.

УФССП России по Калужской области призыва�
ет других предпринимателей, по которым вынесе�
ны решения суда, последовать примеру владель�
цев торговых павильонов, уже самостоятельно по�
кинувших незаконно занимаемую территорию.
Если они в добровольном порядке и в установлен�
ные сроки не исполнят решения суда, то судебные
приставы предпримут меры к принудительному
сносу палаток с обязательным взысканием с дол�
жников необходимых для проведения работ
средств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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4 äåêàáðÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà
N 477 íàãðàæäåíû Ïî÷åòíûì çíàêîì
èì. Å.Ð.Äàøêîâîé äåâóøêè - ìîëîäûå
ó÷åíûå, ïîáåäèâøèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå.

Татьяна Александровна ХРОМЫЛЁВА (Почетный знак им. Е.Р. Дашковой
II степени), аспирантка Государственного научного центра РФ � Физико�
энергетического института им. А.И.Лейпунского.

Родилась 20 мая 1988 года в г. Малоярославце. В 2006 году окончила
Маклинскую среднюю школу с углубленным изучением отдельных предметов
и поступила в Обнинский государственный технический университет атомной
энергетики (ИАТЭ) по специальности «Радиационная безопасность человека
и окружающей среды». Дипломная работа, выполненная в ГНЦ РФ – ФЭИ по
теме «Экспериментальное исследование взаимодействия нейтронного излу�
чения с изотопами хрома», была признана лучшей на кафедре ядерной физи�
ки в 2012 г.

В феврале 2012 года начала работать в ГНЦ РФ – ФЭИ, в апреле поступила
в заочную аспирантуру по специальности «Приборы и методы эксперимен�
тальной физики». Ею опубликовано 25 научных работ, а результаты исследо�
ваний неоднократно представлялись на международных научных конферен�
циях.

В 2013 году Т. Хромылёва получила премию имени А.И. Лейпунского за
цикл работ по ядерным технологиям. Она принимает участие в координиро�
ванном МАГАТЭ исследовательском проекте «Сечения первичных радиаци�
онных повреждений», участвует в работах по государственным контрактам с
ГК «Росатом».

В настоящее время Т.Хромылёва завершает работу над диссертационным
исследованием.

Регина Ринатовна ШОШИНА (Почетный знак им. Е.Р. Дашковой II степени),
аспирантка кафедры экологии Обнинского института атомной энергетики – фи�
лиала НИЯУ МИФИ.

Родилась 5 января 1990 года в селе Бураево Бураевского района Респуб�
лики Башкортостан. Окончила гимназию села Бураево с серебряной меда�

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ДАШКОВОЙ!
лью, награждена почетной грамотой за активное участие в культурной жизни
района.

С 2007 года училась на кафедре экологии факультета естественных наук в
Обнинском государственном техническом университете (сегодня ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). На протяжении всех пяти лет получала повышенную стипендию, при�
нимала активное участие в проведении студенческих мероприятий. Являлась
членом совета студенческого самоуправления ИАТЭ. С 4�го курса начала
научную деятельность. В 2012 году защитила диплом на «отлично» и поступи�
ла в аспирантуру кафедры экологии ИАТЭ.

Научно�исследовательские изыскания аспирантки посвящены воздействию
ионизирующего излучения на биоту в районе размещения хранилища радио�
активных отходов на севере Калужской области. Ее исследования поддержа�
ны грантом президента Российской Федерации для молодых ученых и госу�
дарственным контрактом в рамках федеральной целевой программы «Научные
и научно�педагогические кадры инновационной России».

Результаты исследований доложены на конференциях регионального, все�
российского и международного уровней, опубликовано 20 печатных работ.

Татьяна Александровна ПОРОВАЕВА (Почетный знак им. Е.Р. Дашковой
III степени), студентка шестого курса факультета машиностроительных тех�
нологий КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Родилась 29 апреля 1992 года в г. Калуге. Окончила школу № 28 с серебря�
ной медалью. В 2009 году поступила в КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана.  На протяже�
нии всего периода обучения имеет хорошую и отличную успеваемость по
всем предметам, участвует в студенческой и научной жизни университета. С
2013 года получает там же дополнительное образование по направлению
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Т.Пороваева занимается научной работой на кафедре «Технологии маши�
ностроения» под руководством старшего преподавателя Калмыкова Вадима
Владимировича. Основное направление научной деятельности � изучение
методов механической обработки материалов и их совершенствование. При�
нимает активное участие в работе научно�технических конференций и семи�
наров, стала лауреатом студенческой конференции «Молодежные инновации
Калужской области» по программе «УМНИК�2014». В 2014 году стала финали�
стом национального этапа международного конкурса в сфере промышленно�

го дизайна и инженерного проектирования James Dyson Award�2014 с проек�
том для слабовидящих людей «Умная трость». По результатам научных иссле�
дований имеет три опубликованные работы.

Кристина Игоревна ЧЕЧЕТОВА (Почетный знак им. Е.Р. Дашковой III сте�
пени), студентка шестого курса социально�экономического факультета КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Родилась 22 октября 1992 года в г. Людинове, училась в физико�математи�
ческом классе людиновской школы №2.

Научно�исследовательской деятельностью начала заниматься со второ�
го курса. Была участницей всероссийских, международных научно�техни�
ческих конференций студентов, аспирантов и молодых ученых. Имеет от�
личную успеваемость. В настоящее время является членом Студенческого
научно�технического общества им. Н.Е. Жуковского. В 2011 году прошла
краткосрочное обучение в КФ МГТУ по курсу «Английский разговорный язык».

С 2013 года – студентка губернаторской группы кадрового резерва (моло�
дежной команды губернатора) Калужской области. Результатами научно�тех�
нической деятельности являются 27 опубликованных статей и тезисов в раз�
личных сборниках.

Полина Юрьевна ШЕСТЕРНИНА (Почетный знак им. Е.Р. Дашковой III
степени), студентка 4 курса физико�технологического института КГУ им. К.Э.
Циолковского.

Родилась 3 августа 1993 года в Москве. С 2001 по 2011 год училась в
православной гимназии в Калуге. По окончании школы поступила в КГУ им.
Циолковского на физико � математический факультет.

За весь период обучения показала себя добросовестной, активной студен�
ткой, принимала участие в различных, в том числе межвузовских, конферен�
циях, олимпиадах, конкурсах по физике, педагогике и математике. Зареко�
мендовала себя как очень творческий, активный и ответственный человек.
Окончила художественную школу.

Награждена многочисленными дипломами и грамотами за активное учас�
тие в научных конференциях и олимпиадах. Имеет семь публикаций по мето�
дике физики, педагогики и философии.

С полным текстом, представляющим лауреатов, можно познакомить�
ся на сайте газеты vest�news.ru в разделе «документы/информация».

«Þíèîð» íå îñòàâèë øàíñîâ
ñîïåðíèêàì

СЕГО девять сетов понадобилось нашей группе подготовки во�
лейбольного клуба «Ока» чтобы расправиться 19�21 декабря в
ДЮСШ «Вымпел» сразу с тремя соперниками на домашнем эта�
пе в третьем туре в первой лиге подгруппы «Б» чемпионата ЦФО
России. Последовательно с «сухим» счётом 3:0 были поверже�
ны команды Курской АЭС, «Демос» (Ярцево) и промежуточный
лидер нашей зоны десногорский «Полимер». Калужане взяли
убедительный реванш за обидное поражение в Курчатове во
втором туре 1:3 от смолян и уверенно завершили этап на пер�
вом месте.

* * *
А вот их старшие товарищи из ВК «Ока», выступающие в высшей

лиге «Б» российского чемпионата, в минувшие выходные не были
столь убедительны на выезде в Белгороде. «Технолог�Белогорье»
переиграл калужан по всем статьям в двух партиях со счётом 3:0
(25:17, 25:18, 25:17 и 25:13, 25:23, 25:16). ВК «Ока» занимает после
этой неудачи пятую строчку в турнирной таблице.

* * *
Волейболистки ВК «Обнинск» закрепились на шестом месте в

чемпионате страны среди женщин в высшей лиге «А» после побе�
ды в Новосибирской области над ВК «Олимп» в первой партии 3:1.
Во второй день тура наши девушки уступили соперницам � 0:3, но
это поражение не изменило расклад сил в турнирной таблице.

* * *
В бывшем спортзале «Юбилейный» в Калуге в воскресенье в

финальных поединках были разыграны Кубки губернатора по
волейболу среди мужских (Калуга – Перемышль) и женских (Об�
нинск – Балабаново) сборных. Главные трофеи достались хозя�
евам площадки и волейболисткам наукограда.

«Êàëóæàíî÷êà»
ðàçãðîìèëà Ðÿçàíü

О СЧЁТОМ 14:1 выиграли наши футболистки у хозяек из ФК
«Александро�Невский» в первенстве России  в I лиге зоны «Чер�
ноземье» по мини�футболу. И с прекрасной разницей забитых и
пропущенных мячей уверенно лидируют в группе из восьми ко�
манд.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

НАУКА

СПОРТ

Екатерина
ЗАМАХИНА

Этот праздник районная ад�
министрация и центр социаль�
ной помощи семье и детям
«Гармония» проводят каждый
год. Дети из Боровска, Балаба�
нова и Ермолина принимают
участие в соревнованиях, орга�
низованных по круговому
принципу: выполнил задание
на одной «станции» � беги на
другую.

Депутата областного Законо�
дательного Собрания Полину
Клочинову здесь знают все.
Она возглавляет единственное
в районе учреждение, которое
работает с инвалидами. А осо�
бенных людей в Боровском
районе немало. На учете в
«Гармонии» � около 80 детей и
подростков, имеющих различ�
ные формы инвалидности. Со
многими специалисты центра

работают на дому. Пациенты,
которым врачи позволили ак�
тивно двигаться, в эту пятницу
пришли в спортзал боровской
ДЮСШ.

«Задания несложные, но даже
в этих ситуациях дети прикла�
дывают большие усилия, пре�
одолевают себя, � объясняет
Полина Клочинова. � Концеп�
ция нашей работы с детьми та�
кова: нет больных детей, есть
условия и обстоятельства, в ко�
торые может попасть каждый
человек».

Семьи, в которых воспитыва�
ются особенные дети, любят
спортивный праздник за ред�
кую возможность пообщаться в
той среде, где их понимают и
поддерживают. Местные власти
тоже стараются облегчить им
жизнь. Усилиями чиновников
Боровский район вошел в об�
ластную программу «Доступная
среда в Калужской области».

«Мы получили финансирова�
ние в размере более 3,5 милли�
она рублей. На эти средства
школа № 4 в Балабанове и
школа № 1 в Боровске будут
оснащены специальным обору�
дованием для создания ком�
фортных условий обучения де�
тей�инвалидов», � рассказал за�
меститель главы администра�
ции Боровского района Алек�
сандр Гладкий.

Созданию доступной среды
для боровских инвалидов будет
служить и запуск специально�
го транспортного средства. Ус�
лугами автобуса для людей с
ограниченными возможностя�
ми сможет воспользоваться лю�
бой желающий. Это приобрете�
ние боровчане осилили благо�
даря федеральной и областной
финансовой поддержке.

Пока мы беседовали с орга�
низаторами, спортивный фес�
тиваль «Мы можем всё» подо�
шел к концу. Победителей и
проигравших в этих соревнова�
ниях не оказалось. Наверное,
потому, что каждый из ребят �
уже борец, который каждый
день побеждает своего главно�
го противника � болезнь 

Фото автора.

Ðàéîííûé ñïîðòèâíûé
ôåñòèâàëü ñðåäè äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïðîø¸ë â Áîðîâñêå 

МЫ МОЖЕМ ВСЁ!
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ГРАФИК
Проведения приема граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области в январе 2015 года

/
, , ,

1

15 15.00-17.00

2
16 11.00-13.00

3
20 15.00-17.00

4
22 15.00-17.00

5

26 11.00

6 . .

, 27 15.00-17.00

7

29 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предвариетльная запись по телефону: 77�82�02.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïî âîïðîñó "Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-Ïî âîïðîñó "Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-Ïî âîïðîñó "Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-Ïî âîïðîñó "Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-Ïî âîïðîñó "Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñ-äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñ-äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñ-äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñ-äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâàòè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâàòè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâàòè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâàòè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçàïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçàïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçàïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçàïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ")":íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ")":íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ")":íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ")":íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ")":

1. Èíôîðìàöèþ Ðàçóìîâñêîãî Äìèòðèÿ Îëåãîâè÷à - ìèíèñòðà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äèìîøåíêîâîé Ëþäìèëû
Âëàäèìèðîâíû - èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìîñêàëåíêî Ìèõàèëà Îëåãîâè÷à - íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè:
- ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü äîñòè-
æåíèå ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ";

- ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîðàáîòàòü ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ ïî ïðîïàãàíäå
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñåòè ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ;

- ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ðåãëàìåíòàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã ïî ïåðåäàííûì ïîëíîìî÷èÿì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå
è ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

2.2. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

 - ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "ÌÔÖ Êàëóæñêîé îáëàñòè" îðãàíèçîâàòü îáðàòíóþ ñâÿçü ñ
çàÿâèòåëÿìè, îáðàòèâøèìèñÿ çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå íà ñàéòàõ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "ÌÔÖ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè";

- ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñèñòåìíîìó
îáó÷åíèþ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "ÌÔÖ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2.3. Ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"ÌÔÖ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
÷åðåç ðåàëèçàöèþ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

2.4. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðè-
àëüíûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î
âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêò-
ðîííîì âèäå è ïðåèìóùåñòâàõ äàííîãî ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåê-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåê-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåê-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåê-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåê-
òîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ èòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ èòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ èòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ èòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ è
ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ":ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ":ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ":ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ":ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ":

1. Èíôîðìàöèþ Êëóøèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó, Ïîëèäàíîâà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à
- âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
- íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ãëàâíîìó óïðàâëåíèþ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.1. Â ñðîê äî 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà:
- ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå âûåçäíûå ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïî-

æàðíîé áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðîâåäåíèåì íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè èíñòðóêòàæè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, ëèöàìè îòâåò-
ñòâåííûìè çà ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è äåæóðíûìè ñëóæáàìè
îáúåêòîâ.

2.1.2. Â ïåðèîä äî 11 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà:
- îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ëè÷íîãî ñîñòàâà, ïîæàðíîé òåõíèêè è àâàðèé-

íî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ;

- ìàêñèìàëüíî çàäåéñòâîâàòü âîçìîæíîñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äîâåäåíèþ äî íàñåëåíèÿ êîíêðåòíûõ ðåêîìåíäà-
öèé î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíè÷åñêèìè
èçäåëèÿìè, ïðè èñïîëüçîâàíèè îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì è ïðèáîðîâ.

ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

2.1.3. Ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä äî 11 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà:

- îðãàíèçîâàòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, çàùèòû æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí ïðè ïðîâåäåíèè íîâî-
ãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è ôåéåðâåðêîâ;

- îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â
ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé;

- îðãàíèçîâàòü îáìåí èíôîðìàöèåé ïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ðåàëèçîâàòü ìåðû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè
â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- îáåñïå÷èòü ñîïðîâîæäåíèå ãðóïï äåòåé, âûåçæàþùèõ íà îáùåðîñ-
ñèéñêóþ Íîâîãîäíþþ ¸ëêó â ã. Ìîñêâó.

2.3. Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíè-
ñòåðñòâó êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- îáåñïå÷èòü ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü ïîäâåäîìñòâåííûõ çäàíèé â ïå-
ðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùè-
ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íà êàæäîì îáúåêòå
ñîîòâåòñòâóþùèì ïðèêàçîì íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîå ëèöî çà ñîáëþäåíèå
ïðîòèâîïîæàðíûõ òðåáîâàíèé;

- ïðîâåñòè èíñòðóêòàæè ïî ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ ðàáîòíè-
êàìè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ îáúåêòàõ, à òàêæå îáåñïå÷èòü äåæóðñòâî äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ÷ëåíîâ äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ äðóæèí â ïåðèîä ïðîâå-
äåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

2.4. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.4.1. Â ñðîê äî 26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà:
- ïðîâåñòè óòî÷íåíèå ïîðÿäêà ðåàãèðîâàíèÿ, äîñòàòî÷íîñòè ñèë è ñðåäñòâ

äåæóðíûõ ñìåí êîììóíàëüíûõ ñëóæá, îñóùåñòâëÿþùèõ áåñïåðåáîéíîå
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ýëåêòðî-,
ãàçî-, òåïëî-, è âîäîñíàáæåíèåì;

- ïðîâåñòè ïðîâåðêè íàëè÷èÿ è èñïðàâíîñòè ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì äåòåé.

2.4.2. Â ïåðèîä äî 11 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà:
- îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ

ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñòàõ ìàññîâûõ ãóëÿ-
íèé, ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ñàëþòîâ è ôåéåðâåðêîâ;

- îðãàíèçîâàòü èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí è äîëæíîñòíûõ ëèö î ñîáëþ-
äåíèè ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â æèëûõ è îáùåñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ (ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçãîòîâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ëèñòîâîê è ò.ä.);

- ïðè ïðîâåäåíèè ñïåöèàëüíûõ îãíåâûõ ýôôåêòîâ íà îòêðûòûõ ïëîùàä-
êàõ ðàçðàáîòàòü è îñóùåñòâèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîæàðîâ è
äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

- ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
ïîæàðîâ â áåñõîçíûõ ñòðîåíèÿõ è äðóãèõ ìåñòàõ âîçìîæíîãî ïðîæèâàíèÿ
ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

2.4.3. Çàïðåòèòü ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèìåíåíèå
ôåéåðâåðêîâ è äðóãèõ îãíåâûõ ýôôåêòîâ âíóòðè ïîìåùåíèé.

2.4.4. Ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïðèâëå÷åíèÿ ê
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ïðàçäíè÷íûé ïåðèîä ÷ëåíîâ íàðîäíûõ
äðóæèí è êàçà÷üèõ îáùåñòâ.

Ïî âîïðîñó "Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêî-Ïî âîïðîñó "Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêî-Ïî âîïðîñó "Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêî-Ïî âîïðîñó "Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêî-Ïî âîïðîñó "Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððè-âîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððè-âîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððè-âîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððè-âîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððè-
òîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîéòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîéòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîéòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîéòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà":îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà":îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà":îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà":îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà":

Óòâåðäèòü ïëàí çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I
ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ï. Ëàïòåâ.Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ï. Ëàïòåâ.Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ï. Ëàïòåâ.Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ï. Ëàïòåâ.Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ï. Ëàïòåâ.
Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòààïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòààïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòààïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòààïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÖåíòðàëüíîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÖåíòðàëüíîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÖåíòðàëüíîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÖåíòðàëüíîìÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì

ôåäåðàëüíîì îêðóãåôåäåðàëüíîì îêðóãåôåäåðàëüíîì îêðóãåôåäåðàëüíîì îêðóãåôåäåðàëüíîì îêðóãå
À.À. Ñàâèí.À.À. Ñàâèí.À.À. Ñàâèí.À.À. Ñàâèí.À.À. Ñàâèí.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-

ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí",ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí",ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí",ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí",ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí",
"Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
(òûñ. ðóáëåé)

ÄÎÕÎÄÛ
Ôàêòè÷åñêîå
ïîñòóïëåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 28 211 580
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 16 622 973
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 7 004 686
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä -7
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 3 874 680
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè 118 808
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 40 553
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 3 597
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 52 973
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 117 603
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 40 695
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 17 783
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 280
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 307 695
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 9 261
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 7 488 899
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 35 700 479

òûñ. ðóáëåé
ÐÀÑÕÎÄÛ Èñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 027 240
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 25 044
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 243 546
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9 053 978
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 2 484 985
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 15 189
VII. Îáðàçîâàíèå 9 495 762
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 510 976
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 6 904 980
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 7 044 446
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 526 706
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 180 424
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 1 231 192
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1 160 122
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 39 904 590

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

ìëí. ðóá.

  "
 2014 

 2015  2016 
"

  2014                26 616,0    - 

1  2014                23 503,2                                     3 818,3  

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ,
ðàçâåäêè è äîáû÷è:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Âîðîí-
êîâñêèé-2, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Âûñîêîå, ðàñïîëîæåííîì íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êëÿ÷èíñ-
êèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ïîäáå-
ðåçüå, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñòàâðîâ-
ñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.02.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 57 íå ïîçäíåå 1600 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 26.01.2015
ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó Âîðîíêîâñêèé-2 - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Âûñîêîå - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-

ñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Êëÿ÷èíñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòü-

äåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Ïîäáåðåçüå - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Ñòàâðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 17 850 (ñåìíàäöàòü

òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
 Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-

ëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã.

Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá. 307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик» информирует

население Перемышльского и
Козельского районов Калужской

области о том, что в 2015 году
планируется реконструкция

автодороги 1Р92 «Калуга�
Перемышль�Белев�Орел» � Козельск
на участке с км 0+000 по км 26+000

в Перемышльском
и Козельском районах.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080,
ÎÃÐÍ 1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò 30.12.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹.1 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ èìóùåñòâà, ñîñòîÿùèé èç: ñèëîñíàÿ
òðàíøåÿ ¹ 1 ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 2 ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹
3 ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 4 ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 5 ïë.864,0
êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé) ïë.108,4 êâ.ì, îäíîýòàæíîå
çäàíèå êîðîâíèêà ïë.1885,5 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ ïë.436,1
êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òåëÿòíèêà ïë. 1602,1 êâ.ì, áåòîííûé çàáîð ìàñòåð-
ñêèõ ïðîòÿæåííîñòüþ 262.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà çàïàñíûõ ÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì,
îäíîýòàæíîå çäàíèå íàïîëüíîé ñóøèëêè ïë.280,4 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå
âåñîâîé ïë.91,0 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà ïë.1116,3 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäà-
íèå çåðíîñêëàäà ïë.931,2 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñóøèëüíîãî êîìïëåêñà ïë.
693,6 êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë. 264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà; âàêóóì-
íàÿ óñòàíîâêà; âåíòèëÿòîð òåïëîèí.; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-15;
âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ ÐÑ-11134; âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà; êîìïðåññîð 110135
ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà ÊÍÊ; ìèêñåð êîðìîðàçäàò÷èê; ïàñåðèçàòîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä ÄÞÀÐ;
òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäîíàãðåâàòåëü ÂÝÒ-200; âîäîíàãðåâàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâòî-
ìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281;
òðàêòîð Ê701; òðàêòîð ÌÒÇ-80, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû
çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÎÌÀ» (ÎÃÐÍ 1115029010557) èíôîðìèðóåò
íåîïðåäåëåííûé êðóã ïîòðåáèòåëåé î ïðåêðàùåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè íåî-
ïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé, âûðàçèâøèõñÿ â íàðóøåíèè ï.ï.11, 19 «Ïðàâèë ïðîäàæè» è
ñò. 10 Çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-

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

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹280ï-289: ñ 9.00 26.12.2014 äî 16:00 23.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹280ï-289: ñ 9.00 26.12.2014 äî 16:00 23.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹280ï-289: ñ 9.00 26.12.2014 äî 16:00 23.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹280ï-289: ñ 9.00 26.12.2014 äî 16:00 23.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹280ï-289: ñ 9.00 26.12.2014 äî 16:00 23.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-289: 28.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-289: 28.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-289: 28.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-289: 28.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-289: 28.01.2015 â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹290ï-298ï: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 14.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹290ï-298ï: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 14.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹290ï-298ï: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 14.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹290ï-298ï: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 14.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹290ï-298ï: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 14.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹290ï-298ï: 15.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹290ï-298ï: 15.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹290ï-298ï: 15.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹290ï-298ï: 15.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹290ï-298ï: 15.01.2015 â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹299-305: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 20.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹299-305: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 20.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹299-305: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 20.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹299-305: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 20.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàëîòàì ¹¹299-305: ñ 9.00 29.12.2014 äî 16:00 20.01.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹299-305: 22.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹299-305: 22.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹299-305: 22.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹299-305: 22.01.2015 â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹299-305: 22.01.2015 â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, 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:
Ëîò¹280ïËîò¹280ïËîò¹280ïËîò¹280ïËîò¹280ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3324 êâ.ì, , à òàêæå ñòîÿùåå íà íåì

äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 1069,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ã. Ñîêîëîâà, ä. 33(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 695 îò
03.10.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 17 006 067,01 ðóá., øàã àóêöèîíà 600 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 1 800 000,00 ðóá.)

Ëîò¹281Ëîò¹281Ëîò¹281Ëîò¹281Ëîò¹281 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:110112:90,
à òàêæå ñòîÿùèé íà íåì æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ,
óë. Êðóãëîâà, ä. 32 «á» (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 786 îò 24.11.2014ã). Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 369 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 170 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 600 000 ðóá.).

Ëîò¹282 -Ëîò¹282 -Ëîò¹282 -Ëîò¹282 -Ëîò¹282 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÀÓÄÈ À6, 2006 ã.â., ã/í Ì535ÊÅ40, ÷åðíîãî öâåòà
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 804 îò 02.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 523 260,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 20
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60 000,00 ðóá.)

Ëîò¹283Ëîò¹283Ëîò¹283Ëîò¹283Ëîò¹283 - Ãëàâíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî 10Êâ, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò
04.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 967 835,97 ðóá., øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 100 000,00 ðóá.)

Ëîò¹284Ëîò¹284Ëîò¹284Ëîò¹284Ëîò¹284 - Ãëàâíàÿ ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ 110/10Êâ, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò
04.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 267 815,47 øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30
000,00 ðóá.)

Ëîò¹285Ëîò¹285Ëîò¹285Ëîò¹285Ëîò¹285 - Êîìïëåêòíàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò
04.12.2014ã.), Íà÷àëüíàÿ öåíà 308 357,10, øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
35 000,00 ðóá.)

Ëîò¹286Ëîò¹286Ëîò¹286Ëîò¹286Ëîò¹286 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6819 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:263 â ã. Áàëàáàíîâî ïî óë. Çàðå÷íàÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ «Ýêî-Ôëýòñ Áàëàáàíîâî» (íà çåìåëüíîì ó÷àñòâå òàê æå íàõîäÿòñÿ îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 841 îò 12.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà5
203 783,47ðóá., øàã àóêöèîíà – 170 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 550 000,00ðóá.)

Ëîò¹287Ëîò¹287Ëîò¹287Ëîò¹287Ëîò¹287 - Àâòîìîáèëü Shanxi, ã/í Ê 999 ÎÅ 40(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 842 îò 12.12.2014ã)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 901 380,25 ðóá., øàã àóêöèîíà – 35 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100
000,00ðóá.)

Ëîò¹288Ëîò¹288Ëîò¹288Ëîò¹288Ëîò¹288 - Óðàë 4320ÄÝ226, ã/í 3652 ÊÆÎ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 842 îò 12.12.2014ã)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 603 753,18 ðóá., øàã àóêöèîíà – 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65
000,00ðóá.)

Ëîò¹289Ëîò¹289Ëîò¹289Ëîò¹289Ëîò¹289 – Àâòîìîáèëü VolvoFL 614áîðòîâîé ã/í Í 066ÍÑ 40, 1994 ã.â. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹ 852 îò 17.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 730 221,96 ðóá., øàã àóêöèîíà – 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 75 000,00ðóá.)

Ëîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ï - Ñòðîåíèå-áûòîâîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿùåå èç îäíîýòàæíîãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ,
ðàçäåëåííîãî íà äåâÿòü ïîìåùåíèé áåç îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 218,9
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîìçîíà (Ìèøêîâî). (Óâåäîì-
ëåíèå ¹ 743 îò 10.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 906 200,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 150 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00ðóá.)

Ëîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ï - Îäíîýòàæíûé æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç îñíîâíîãî øëàêîëèòíîãî ñòðîåíèÿ
(Ëèò.À), äâóõ òåñîâûõ ïðèñòðîåê (Ëèò.à,à1) èíô.¹ 1023, íàçíà÷åíèå: æèëîå, ïëîùàäü îáúåê-
òà 90,2 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 70; êàäàñ-
òðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40:29:120092:0012:1023; íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëü-
ñòâîì æèëîé äîì, íàçíà÷åíèå: íå îïðåäåëåíî, ïëîùàäü çàñòðîéêè 124 êâ.ì, ñòåïåíü ãîòîâíî-
ñòè 60%, èíâ.¹ 1023, ëèò.Á,Á1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà, ä. 70; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40:29:010427:13:10; ïðàâî àðåíäû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 2160
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ãðàíèö ó÷àñòêà. Îðèåíòèð êèðïè÷íûé æèëîé äîì 72. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 7 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê (Óâåäîìëåíèå ¹ 754 îò 12.10.2014ã.)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 721 870,85 ðóá., øàã àóêöèîíà – 70 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 120
000,00ðóá.)

Ëîò ¹292ï Ëîò ¹292ï Ëîò ¹292ï Ëîò ¹292ï Ëîò ¹292ï - Äâóõýòàæíîå çäàíèå áàðà ñ ïîäâàëîì, îáùåé ïëîùàäüþ 125,5 êâ.ì., àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ðàéîí êâàðòàëà ¹ 39 Êðàñíîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà; êàäàñò-
ðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40:29:120092:0004:5349; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü:çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: òîðãîâî-êîììåð÷åñêèå öåëè, îáùàÿ
ïëîùàäü 134 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ðàéîí êâàðòàëà ¹ 39 Êðàñíîáîð-
ñêîãî ëåñíè÷åñòâà; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40:09:070601:0004:0002 (Óâåäîìëå-
íèå ¹ 754 îò 12.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 769 955,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 70 000,00ðóá.)

Ëîò ¹293ï Ëîò ¹293ï Ëîò ¹293ï Ëîò ¹293ï Ëîò ¹293ï - Íåæèëîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 250,4 êâ.ì,
èíâ.¹ 9648, ëèò. Ñòð 1à, Ñòð. 16, Ñòð 1â, Ñòð 1ä, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 40; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40-40-09/009/2008-131;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ òîðãîâî-
êîììåð÷åñêèõ öåëåé, ïëîùàäüþ 530 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Äçåðæèíñêîãî,
ä. 40; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40:29:010427:0021 (Óâåäîìëåíèå ¹ 754 îò
12.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 591 335,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 150 000,00ðóá.)

Ëîò ¹294ï Ëîò ¹294ï Ëîò ¹294ï Ëîò ¹294ï Ëîò ¹294ï - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 51,5 êâ.ì., 4 ýòàæ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, áóëüâàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä. 5, êâ. 86. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:031345:0002:18789:0086.(Óâåäîìëåíèå ¹ 768 îò 13.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà

2 898 500,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 80 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 120 000,00ðóá.)
Ëîò ¹295ï Ëîò ¹295ï Ëîò ¹295ï Ëîò ¹295ï Ëîò ¹295ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2797 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:050802:53,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà-
.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 85 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4 000,00ðóá.)

Ëîò ¹296ïËîò ¹296ïËîò ¹296ïËîò ¹296ïËîò ¹296ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2795 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:050802:55,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà-
.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. )Íà÷àëüíàÿ öåíà 85 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4 000,00ðóá.)

Ëîò ¹297ïËîò ¹297ïËîò ¹297ïËîò ¹297ïËîò ¹297ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 563 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:050802:60,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà-
.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 42 500,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 000,00ðóá.)

Ëîò ¹298ïËîò ¹298ïËîò ¹298ïËîò ¹298ïËîò ¹298ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2925 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:050802:61, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà
85 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4 000,00ðóá.)

Ëîò ¹299 Ëîò ¹299 Ëîò ¹299 Ëîò ¹299 Ëîò ¹299 - Ìàãàçèí - êàôå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 107,6 êâ.ì.,
èíâ. ¹ 5756, ëèò.ñòð.1à, ñòð.1á, ñòð. 1â, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ñåëî Çàðå÷íûé, óë. Ïîëåâàÿ, ä.7, êàäàñòðîâûé ¹ 40:12:080602:325 (Óâåäîìëåíèå ¹ 813 îò
03.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 534 236,50ðóá., øàã àóêöèîíà – 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 65 000,00ðóá.)

Ëîò ¹300Ëîò ¹300Ëîò ¹300Ëîò ¹300Ëîò ¹300 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ-3302, 2002 ã.â., ðåã.çíàê Ì879ÌÐ40(Óâåäîìëåíèå ¹

820 îò 04.12.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 75 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 3 000,00ðóá.)

Ëîò ¹301 Ëîò ¹301 Ëîò ¹301 Ëîò ¹301 Ëîò ¹301 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïîä îáúåêòàìè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è òåððèòîðèåé, íåîáõîäèìîé äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïëîùàäüþ 4256
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:16:05 02:0003, à òàêæå ñòîÿùèå íà íåì îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå
çäàíèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ 348,0 êâ.ì., ñî ñêëàäîì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:110205:0000:861/1/Ã, à òàê æå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ
696 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:110205:0000:861/À, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Þäèíêà, ä.32 (Óâåäîìëåíèå ¹ 824 îò 04.12.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ
öåíà 4 825 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 140 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 220 000,00ðóá.)

Ëîò ¹302Ëîò ¹302Ëîò ¹302Ëîò ¹302Ëîò ¹302 - Àâòîìîáèëü Ôîðä òðàíçèò, áåëîãî öâåòà, 2009 ã.â., VIN: XUS22270090004016,
íîìåð äâèãàòåëÿ H9FB 8L19708, íîìåð êóçîâà WF0XXXTTFX8KL19708 , (Óâåäîìëåíèå ¹ 829 îò
11.12.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 535 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 25 000,00ðóá.)

Ëîò ¹303Ëîò ¹303Ëîò ¹303Ëîò ¹303Ëîò ¹303 - Àâòîìîáèëü ìàðêè ØåâðîëåòÊðóç, 2012 ã.â., (VIN) XUFJA695JC3057834 (Óâå-
äîìëåíèå ¹ 844 îò 12.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 580 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00ðóá.)

Ëîò ¹304 Ëîò ¹304 Ëîò ¹304 Ëîò ¹304 Ëîò ¹304 - Àâòîìîáèëü HYUNDAIAccent 2011 ã/â, VINX7MCF41GPBM236922, ÏÒÑ 61MX908036
ÎÒ 28.04.2011 (Óâåäîìëåíèå ¹ 755 îò 12.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 235 200,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00ðóá.)

Ëîò ¹305 Ëîò ¹305 Ëîò ¹305 Ëîò ¹305 Ëîò ¹305 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü 16414 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåéêàäàñòðîâûé ¹40:11:170104:12, à òàêæå ñòîÿùèå íà íåì çäàíèå êîíòîðû,
îáùàÿ ïëîùàäü 197,82 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïèëîðàìà, ïðîòÿæåííîñòü 426 êâ.ì, Ãàðàæ,
îáùàÿ ïëîùàäü 622,4 êâ.ì.,çäàíèå ãàðàæà, îáùàÿ ïëîùàäü 136,8 êâ.ì, ïðîõîäíàÿ, îáùàÿ
ïëîùàäü 10,1 êâ.ì,ñêëàä, îáùàÿ ïëîùàäü 130,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, ä. 31À (Óâåäîìëåíèå ¹ 853 îò
17.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 13 828 380,97ðóá., øàã àóêöèîíà – 300 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 600 000,00ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹290ï-305îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹290ï-305îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹290ï-305îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹290ï-305îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹290ï-305îáðåìåíåíî 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 íåâíåñå-
íèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà
òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

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

òåíäåíòîì 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 ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè

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

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

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêà-
çàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óï-

ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àä-

ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùå-

ñòâà 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 )

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í. ÇóäèíÇàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í. ÇóäèíÇàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í. ÇóäèíÇàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í. ÇóäèíÇàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í. Çóäèí

Ïðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
¹ _____ «_____» _________2014 ã.  ã. Æóêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à,ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à,ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à,ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à,ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011 ã. ¹ 38 è ïîëîæåíèÿ îá
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ
«Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåö, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà) __________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëü,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ: ñò. 34 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹ 137-ÔÇ; ïîëîæåíèå «Îá îñîáåííîñòÿõ
óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí»,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 01.03.2012 ã. ¹12,
ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96, ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» ¹ ___ îò ________ ã., ïðîòîêîë àóêöèîíà îò 27.01.2015
ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ, à ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ

ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ __________ êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:_____________, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ __________________», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, _______________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì ó÷àñòîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà _________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ___________

(_________) ðóáëåé 00 êîïååê, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ îò÷åòîì ¹ ________________, ñî-
ñòàâëåííûì ___________ ã. _________________.

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 27.01.2015 ã. ïðîäàâåö ïðîäàåò, à ïîêóïàòåëü
ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________ (_______________) ðóáëåé __ êîïååê.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü.

4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â òå÷åíèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ

äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»), ÈÍÍ

4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ: 40101810500000010001 îòäåëåíèå Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001; êîä ÎÊÒÌÎ ______________, êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10
0000 430.

4.2.Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2. Äîãîâîðà, ïðîäàâöîì ó÷èòûâàåò-
ñÿ

çàäàòîê â ðàçìåðå _________ (_______________) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé ïîêó-
ïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

4.3.Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêàçàííîé â ï.3.2. äîãîâîðà, ÿâ-
ëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷åíèå, êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòåæåé, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿåò ïîêóïàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò ïðîñðî÷åí-
íîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà
5.1. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïóòåì ïåðåäà÷è åãî â íàòóðå è

ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
556 ÃÊ ÐÔ.

5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

5.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è ïåðåäàòî÷íîãî àêòà
îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
6.1. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåäàâàåìûé â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ó÷àñòîê ïðàâà-

ìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëîæåí è íå íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì ñóäåáíûì
ñïîðîì. Îãðàíè÷åíèé â ïîëüçîâàíèè ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæäó ñòîðîíàìè â îòíîøåíèè
ïðåäìåòà äîãîâîðà, îòìåíÿåò è äåëàåò íåäåéñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçàòåëüñòâà èëè
ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü òî â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1. äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ â

ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
7.2. Ïîêóïàòåëü â òå÷åíèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâ-

öîì è ïîêóïàòåëåì îáÿçàí âîçìåñòèòü çàòðàòû ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ëèöó, èõ
ïîíåñøåìó, ñîãëàñíî ïðåäîñòàâëåííûì ýòèì ëèöîì äîêóìåíòàì.

7.3. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñâîåãî
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâëÿåò ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

7.4. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ õðà-
íèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí
Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31; ÈÍÍ

4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
____________________________À.Â. Ñóÿðêî  Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü:
__________________________________________________________________________________________

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1768 îò

31.10.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 460 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:032803:155.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñ-

òîê).
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 100 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 20 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1331 îò

28.08.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Äîáðîå.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 1145 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:102803:75.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñ-

òîê).
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 175 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 35 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1868 îò

24.11.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÑÍÒ «ßñíàÿ Ïîëÿíà».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 170 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:051001:126.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïîñàäêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 24 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 5 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 1 000 ðóá.
Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â îõðàííóþ çîíó ÂË-35 êÂ «Òàðóòè-

íî-Âîðîáüè».
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî ôîðìå) â 2

ýêçåìïëÿðàõ; äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà; êîïèÿ äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-zhukov.ru â ñåòè Èíòåð-
íåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü
ñòîèìîñòü êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – Ôèíàíñîâûé îòäåë Æóêîâñêîãî ðàéîíà
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ. 05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001,
ñ÷. 40302810722245000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÒÌÎ 29613000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 26 äåêàáðÿ
2014 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 ÿíâàðÿ 2015 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 27 ÿíâàðÿ 2014 ã. â 9.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà,
31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-

ëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ñåëüñêèõ

ïîñåëåíèé äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, 8(48432) 21-346, äåðåâíÿ Âåðõîâüå, 8(48432) 57-707, è ñåëî
Èñòüå, 8(48432) 22-040.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåí-
íûå òîðãè»).

 Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí"

Ç À ß Â Ê À
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

îò _____________________________________________________
  (ÔÈÎ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà )
 1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ íàìåðåí(à)

ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ___ êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:_____________________, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, __________________, äëÿ ______________________________.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüñòâà:
- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ

ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;
- âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò â ñðîê íå

ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëàñåí.
4. Àäðåñ: ______________________________________________
5. Òåëåôîí: _____________________________________________________
6. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ñ÷åò: _________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:________________________________________________
Ñëåäóþùèå ñòðîêè çàïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ áàíêîâ, êðîìå Ñáåðáàíêà ÐÔ
Ñ÷åò áàíêà: __________________________________________________
ÈÍÍ áàíêà: ___________________________________________________________
ÊÏÏ áàíêà: _________________________________________________________
Êîð. ñ÷åò: ________________________________________________________
ÁÈÊ áàíêà: ______________________________________________________
Òåëåôîí áàíêà: ________________________________________________
7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: __________ ________________ ____________   (ïîä-
ïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàé-

îí":

Ïîëó÷åíî _______  Âðåìÿ: ________ Ðåã. ¹: _______
 _______________ ___________________________________
 (äàòà)  (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «Àãîðà» (ÎÃÐÍ 1127746155745; ÈÍÍ 7733795079; ÊÏÏ 770901001;
ïî÷òîâûé àäðåñ: 109544, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 111; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: torgi@agoratorgi.ru;
òåëåôîí 8(495)9787882), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (249873, Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, 41-1; ÎÃÐÍ 306402429300013; ÈÍÍ 253709026611, ïðèçíàí áàíêðî-
òîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2014 ïî äåëó ¹ À23-3560/
2013, Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Êîâàëåâ È.Â. (ÈÍÍ 402801304929, ÑÍÈËÑ 020-863-
067-24, àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 119454, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 37), ÷ëåí ÍÏ «ÑÐÎ
ÀÓ ÖÔÎ», 109316, ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòð. 6, îô. 201, 208; ÈÍÍ 7705431418,
ÎÃÐÍ 1027700542209), ïðîâîäèìûå íà óñëîâèÿõ, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå ÊîììåðñàíòÚ ¹ 202
îò 08.11.2014 ã. (ñîîáùåíèå ¹ 77031287250), ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234,
ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà ÍÏ ÌÑÎ «Àëüÿíñ óï-
ðàâëÿþùèõ» (350015, ã. Êðàñíîäàð, óë.Ñåâåðíàÿ, äîì 309), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò 06.02.2012 ã., Îïðåäå-
ëåíèÿ ïî òîìó æå äåëó îò 04.09.2014, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ
ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ðåìñòðîéáèçíåñ». Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàí Ìàëûøåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ (ÈÍÍ 402900090611, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.315, êâ.44), ïðåäëîæèâøèé öåíó 122 344,80 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -

Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221

ã. Êàëóãà  "24" äåêàáðÿ 2014 ãîäà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà/ Ïðîäàâåö - Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-

íèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ - ÃÀÇ 3221; ÏÒÑ 52 ÌÂ 061296 âûäàí 14.07.2006 ãîä, ÎÎÎ "Àâòîìîáèëüíûé çàâîä

ÃÀÇ", Ðîññèÿ; Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) - X9632210060487616; Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) - ñïåöèàëü-
íîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (8 ìåñò); Êàòåãîðèÿ ÒÑ - Â; Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ - 2006 ã.;
Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ 405220*63103089; Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò; Êóçîâ ¹ 32210060262674; Öâåò
êóçîâà: áåëûé; Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 140 (103); Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 2464; Òèï
äâèãàòåëÿ - áåíçèíîâûé; Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 01.09.2006 ãîäà; Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
Äîãîâîð êóïëè - ïðîäàæè ¹ 83 îò 01.09.2006 ãîäà; Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹
782114 âûäàíî 30.05.2009 ã. ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè; Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê - Å 978 ÍÍ 40.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
 Ïðîöåäóðà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðîâîäèëàñü 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â ïåðèîä ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

10 ÷àñîâ 05 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, çàë çàñåäàíèé (2
ýòàæ), ã. Êàëóãà.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 5(ïÿòü) èç 5(ïÿòè) ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ. Çàñå-
äàíèå ïðàâîìî÷íî.

Íà çàñåäàíèè àóêöèîííîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè ó÷àñòíèêè àóêöèîíà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â æóð-
íàëå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (ïðèëîæåíèå ¹1).

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.
1. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè

Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ - Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

2. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóùå-

íû è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
¹ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
1 Ëåîíîâ Þðèé Èâàíîâè÷
2 Ôåíîãåíîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷

Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâèëèñü ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

¹ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà Íîìåð êàðòî÷êè
1 Ëåîíîâ Þðèé Èâàíîâè÷ 1
2 Ôåíîãåíîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ 2

Íà÷àëüíàÿ öåíà -54752 (Ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà -2737(Äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé 60 êîïååê (5% íà÷àëüíîé ìàêñèìàëüíîé
öåíû êîíòðàêòà) Øàã àóêöèîíà îñòàåòñÿ íåèçìåííûì â òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà.

 Âñåãî íà àóêöèîíå áûë ñäåëàí 1(îäèí) øàã:

Øàã 0 % 0 Ó÷àñòíèê 1 Ñóììà 54752,00;

Øàã 1 % 5 Ó÷àñòíèê 1 Ñóììà 57489,60.
Àóêöèîí çàêîí÷åí 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 10÷. 05ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðîäàæè ñäåëàíî ó÷àñòíèêîì ¹1 - Ëåîíîâûì Þðèåì Èâàíîâè÷åì,

êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, è ñîñòàâèëî 57489 (Ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà âîñåìüäå-
ñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 60 êîïååê.

Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä ðåøåíèåì îò 20.10.14 îáÿçàë ×Ï Åãîðîâà äîñòîâåðíî èíôîðìèðîâàòü
ïîòðåáèòåëåé îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» (ÈÍÍ 4023000318, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ð-í, ä.
Áóäà) ñîñòîÿòñÿ 11.02.2015 ãîäà â 11.00 íà ÝÏ «Þòåíäåð»: http://www.utender.ru/. Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://bankrot.fedresurs.ru/, http://www.utender.ru/

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Ëèñòàðîâ Ñ.Â. ñîñòîÿòñÿ 11.02.2015 ãîäà â 13.00 íà ÝÏ «Âåðäèêòú»:
http://vertrades.ru..Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://bankrot.fedresurs.ru/
, http://vertrades.ru/bankrupt/.
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83. Êàðïîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
84. Êàðïîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
85. Êèì Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
86. Êèì Ìîèñåé Íèêîëàåâè÷
87. Êëåòíàÿ Òàìàðà Èâàíîâíà
88. Êîçëîâ Àëåêñåé Ïðîõîðîâè÷
89. Êîðäî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
90. Êîðîëåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
91. Êîðîëåâà Àííà Àëåêñååâíà
92. Êîòîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
93. Êîò÷åíêî Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
94. Êîøåëåâ Ñåðãåé Êèðèëëîâè÷
95. Êîøåëåâà Ïîëèíà Ñåìåíîâíà
96. Êðóãîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
97. Êðóãîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
98. Êóçèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
99. Êóçíåöîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
100. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
101. Êóëàêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
102. Êóëèêîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
103. Êóëèêîâà Òàèñèÿ Ìàêñèìîâíà
104. Ëàðèíà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
105. Ìàçåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
106. Ìàêñèìîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
107. Ìàêñèìîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
108. Ìàêñèìîâà Àííà Ôåäîòüåâíà
109. Ìàêñèìîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
110. Ìàêñèìîâà Ëþäìèëà Âèíèäèêòîâíà
111. Ìàêñèìîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
112. Ìàêóðîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
113. Ìàêóðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
114. Ìàëàíè÷åâ Â.Â.
115. Ìàíåãèí Àôàíàñèé Èãíàòüåâè÷
116. Ìàðêåëîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
117. Ìàðêåëîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
118. Ìàðêåëîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
119. Ìàðóñîâà Àííà Íèêîëàåâíà
120. Ìàñëîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
121. Ìàòâååâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
122. Ìàòþõèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
123. Ìàòþõèíà Ìàðôà ßêîâëåâíà
124. Ìåíüøèêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
125. Ìèëîâàíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
126. Ìèðîíîâ Â.Ì.
127. Ìèðîíîâà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà
128. Ìèõàéëîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
129. Ìîðîçîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
130. Íàéäåíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
131. Íåôåäîâà Àííà Çàõàðîâíà
132. Íèêèøèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
133. Íèêèøèí Àíäðåé Íèêîíîðîâè÷
134. Íèêèøèí Èâàí Àêèìîâè÷
135. Íèêèøèíà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà
136. Íèêèøèíà Âåðà Èãíàòüåâíà
137. Íèêèøèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
138. Íèêóëèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
139. Íèêóëèí Å.À.
140. Íèêóëèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
141. Íèêóëèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
142. Íèêóëèí Ïåòð Ïåòðîâè÷
143. Íèêóëèíà Àëåêñàíäðà Àðòàìîíîâíà
144. Íèêóëèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
145. Íîâèêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
146. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
147. Ïàñòóøîíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
148. Ïàñòóøîíêîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
149. Ïåêëåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
150. Ïåêëåíêîâà Âåðà Àëåêñååâíà
151. Ïåðâîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
152. Ïåðâîâà Àííà Èâàíîâíà
153. Ïåðâîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
154. Ïîãîðåëüöåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
155. Ïîïîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
156. Ïîïîâà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà
157. Ïîðåíêîâ Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷
158. Ïîðåíêîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
159. Ïîòàòóøêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷
160. Ïîòàòóøêèíà Àííà Ôåäîðîâíà
161. Ïóãà÷åâ Ñåðãåé Äåíèñîâè÷
162. Ïóãà÷åâà Ïåëàãåÿ
163. Ïó÷êîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà
164. Ðåâèí Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
165. Ðåâèíà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà
166. Ðóñàíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
167. Ðóññó Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
168. Ñàâàòååâà Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà
169. Ñàâèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
170. Ñàâèí Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷
171. Ñàâèíà Àííà Ïàâëîâíà
172. Ñàâèíà Àííà Ñåðãååâíà
173. Ñàâèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
174. Ñàâèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
175. Ñàâèòêèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
176. Ñàëîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
177. Ñàëîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
178. Ñàëîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
179. Ñàëóãàøâèëè Ñåðãåé Àâòîíäåíüåâè÷
180. Ñàëüíèêîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
181. Ñàóêîâà Àííà Ñåðãååâíà
182. Ñàóêîâà Âàëåíòèíà Êàðïîâíà
183. Ñàôðîíîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
184. Ñàôðîíîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
185. Ñàôðîíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
186. Ñàôðîíîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
187. Ñàôðîíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
188. Ñàôðîíîâà Àëåêñàíäðà
189. Ñàôðîíîâà Àííà Èâàíîâíà
190. Ñåðåãèí Âàñèëèé ßêîâëåâè÷
191. Ñåðåãèí ßêîâ Íèêèôîðîâè÷
192. Ñåðåãèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
193. Ñåðåãèíà Ñòåïàíèäà Ëàâðåíòüåâíà
194. Ñèìóòîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
195. Ñêîðîõîäîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
196. Ñêîðîõîäîâ Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷
197. Ñìîëêèíà Ñ.À.
198. Ñîáîëåâ Èâàí Äìèòèåâè÷
199. Ñîáîëåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
200. Ñîáîëåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
201. Ñîáîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
202. Ñîêîëîâ Èëüÿ Èëüè÷
203. Ñòåïåíêîâ Íèêîëàé Èëüè÷
204. Ñòåïåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
205. Ñòåïåíêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
206. Ñòåïèí Èâàí Åôèìîâè÷
207. Ñóõîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
208. Òèòüêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
209. Òèõîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
210. Òèõîíîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà
211. Òèøêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
212. Òèøêîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
213. Òèøêîâà Èðèíà Ôåäîðîâíà
214. Òèøêîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
215. Òîëìà÷åâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
216. Òîðáèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
217. Òîðáèíà Âåðà ßêîâëåâíà
218. Òðàâèíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
219. Òóìàíîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
220. Óòèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
221. Óòèí Ïåòð Àëåêñååâè÷
222. Óòèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
223. Ôåäèí Èâàí Ôðîëîâè÷
224. Ôåäèíà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
225. Ôåäüêèí Èâàí Ïàâëîâè÷
226. Ôåäüêèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
227. Ôåäüêèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà
228. Ôåäüêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
229. Ôåäüêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
230. Ôåäþêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
231. Ôåòèñîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
232. Ôåòèñîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
233. Ôåòèñîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
234. Ôèëèíêîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷
235. Ôèëè÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
236. Ôèëè÷åâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
237. Õàáàðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
238. Õàðëàíîâà Íèíà Äàíèëîâíà
239. Õàðüêèí Âàñèëèé Åôèìîâè÷
240. Õàðüêèí Þðèé Àëåêñååâè÷
241. Õàðüêèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
242. Õðû÷åíêîâ Äìèòðèé Àíòîíîâè÷
243. Õðû÷åíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
244. Õðû÷åíêîâà Àãðàôåíà Åôèìîâíà
245. Õðû÷åíêîâà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà
246. Õðû÷åíêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
247. Õðû÷åíêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
248. ×åðíèêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
249. ×åðòêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
250. ×åñíîêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
251. ×åñíîêîâà Ðîçà Ìèõàéëîâíà
252. ×óâàåâà Îëüãà Ïàâëîâíà
253. Øàëàåâà Åëåíà Èâàíîâíà
254. Øàðîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
255. Øàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
256. Øèëîâ À.Â.
257. Øèëîâ Åôèì Ôåäîðîâè÷
258. Øèøîâ Âèêòîð Íèêèòè÷
259. Øèøîâà Åêàòåðèíà Åìåëüÿíîâíà
260. Øëåãåëü Àãàòà Ôðèäðèõîâíà
261. Øóáåíêîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷
262. Øóáåíêîâà Äîìíà Àíòîíîâíà
263. Øóáåíêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
264. Øóìàåâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷

265. Þäåíöåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
266. Þäåíöîâ Ëåîíèä Àðêàäüåâè÷
267. ßðîâèêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
268. ßøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
269. ßøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
270. ßøêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
271. ßøêèíà Àëåêñàíäðà Ëàâðåíòüåâíà
272. ßøêèíà Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæà-
ùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âû-
ñîêîå", àäðåñ: 249 316, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, óë. Ñàäîâàÿ,
ä.2, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ "02" àïðåëÿ 2015 ãîäà â
11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âûñîêîå,óë.Ñàäîâàÿ, ä.2

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñ10.00 äî
10.45 ÷àñîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå - íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåð-
ðèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Äåðåâíÿ Âûñîêîå" Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Êè-
ïÿ÷åíêîâ À.È.), â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà ä.26, (ìóíèöè-
ïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð Ìîðîçîâà
Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè " Âåñòü"
îò "26" äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹354-355 (8599-
8600), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ
"Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí" www.admduminichi.ru.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-47-14, 9-14-94.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.
Êàëóãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÓÏ "ÓÊ
ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" ã. Êàëóãè

Ñ 01.12.2014 ã. ïðåêðàòèë äåéñòâèå äîãîâîð ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííûé ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì -
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ñ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé ÌÓÏ "ÓÊ ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" ã. Êàëóãè
íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ìíîãîêâàðòèðíûå
æèëûå äîìà ã. Êàëóãè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñàì:
Íàçâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà)Íàçâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà)Íàçâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà)Íàçâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà)Íàçâàíèå óëèöû (ïåðåóëêà) Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ 2;
óë. Àçàðîâñêàÿ 3; 5; 7; 11; 13; 15;
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà 16à; 23; 25; 28; 65/17;
óë. Áàóìàíà 11/10; 16; 18; 24; 26; 28; 35;
óë. Áåëèíñêîãî 7;
óë. Áîëäèíà 10;
óë. Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé 23; 25;
óë. Âèëîíîâà 7; 9; 17; 19
ïåð. Âîèíñêèé 1;
óë. Âîéêîâà 16à;
óë. Âîðîáüåâñêàÿ 14; 19; 20;
óë. Âîñêðåñåíñêàÿ 3; 5; 6; 11; 18; 19; 20/27; 27; 29; 31;
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé 3; 4; 6; 7; 8à; 9; 14; 21;
óë. Ãàãàðèíà 13à;
óë. Ãâàðäåéñêàÿ 5à; 6
óë. Ãåîðãèåâñêàÿ 6; 12; 25; 43;
óë. Ãëàãîëåâà 22; 40; 44;
ïåð. Ãîñòèíîðÿäñêèé 2;
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 24; 38;
ïåð. Ãðèãîðîâ 12;
óë. Äàðâèíà 4; 9; 10;
óë. Äåêàáðèñòîâ 7; 8; 11; 12; 13; 14; 18;
óë. Äçåðæèíñêîãî 42; 51; 72; 91;
óë. Äîñòîåâñêîãî 21; 45; 47; 49;
ïîñ. Ðåçâàíü, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ 1;
ñ. Ìóðàòîâêà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ 1;
óë. Çåëåíûé Êðóïåö 18; 28;
óë. Çíàìåíñêàÿ 2; 7à; 9; 11; 13; 15; 17; 44; 59; 61; 63;
óë. Èíæåíåðíàÿ 2/13; 3; 4;
ïåð. Êàðïîâà 7;
óë. Êàðïîâà 1; 5; 7; 18;
óë. Êàðüåðíàÿ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9;
óë. Êèðîâà 38; 44; 52; 62; 92á; 96; 98;
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ 11
óë. Êîñìîíàâòà Âîëêîâà 5;
óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà 61;
óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà 4; 5; 10;
óë. Êóòóçîâà 9; 10; 19; 24à; 25; 28; 30;
óë. Ëåíèíà 86; 87; 88/1; 96; 98; 101; 105à;

107; 113; 117; 119;
óë. Ëåñíàÿ 18; 22; 24;
óë. Ëèíåéíàÿ 11; 18/10;
ïåð. Ëèíåéíûé 4; 8;
ïåð. Ëóíà÷àðñêîãî 3; 4; 6; 8;
óë. Ëóíà÷àðñêîãî 3; 12; 18; 22; 24; 30; 38;
ïîñ. Ðîñâà, óë. Ìèðà 3;
óë. Ìîíàñòûðñêàÿ 7; 8;
óë. Ìîëîäåæíàÿ 2; 10/5;
óë. Ìîñêîâñêàÿ19; 22; 24; 46; 48; 233; 251; 257; 259; 261;
264; 268;
óë. Ìîòîðíàÿ 12; 42;
óë. Íàáåðåæíàÿ 3; 5; 9; 31; 31à;
óë. Íèêèòèíà 10; 22; 26; 62à; 72;
óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ 120; 122; 124; 126; 133;
óë. Íîâîðåæñêàÿ 4; 6;
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ 35; 39; 41; 48; 48à; 52;
óë. Ïëåõàíîâà 38; 68; 70; 72; 73;
óë. Ïîäâîéñêîãî 4; 6; 15;
óë. Ïîëå Ñâîáîäû 85;
óë. Ïîñåëêîâàÿ 7/15;
ïåð. Ïîñåëêîâûé 4;
óë. Ïóõîâà 47; 55;
óë. Ïóøêèíà 5; 6; 9; 15;
óë. Ðàäèùåâà 15;
ïîñ. Ðåçâàíü, ìèêðîðàéîí 5;
ïåð. Ðåçåðâíûé 11; 11à;
óë. Ðûëååâà 36; 44à; 58/14
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà 6; 13; 18; 24 êîðïóñ 2;

24 êîðïóñ 3; 24 êîðïóñ 5;
24 êîðïóñ 6;

55; 56; 58; 69/15; 77á; 79; 133;
ïåð. Ñâåðäëîâà 11;
òåð. Ñåëüõîçòåõíèêè 2;
óë. Ñìîëåíñêàÿ 13
ïåð. Ñòàðè÷êîâ 4; 5; 16/10;
óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà 144;
ïåð. Ñòðîèòåëüíûé 3; 5; 7;
óë. Ñîâåòñêàÿ 1à;
ïîñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ 21 à; 23; 23 à;
óë. Ñóâîðîâà 80; 84à; 100; 102; 104; 108; 112; 154;
óë. Òåàòðàëüíàÿ 1; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18;

21; 24/36; 36; 39;
óë. Òåëåâèçèîííàÿ 7; 27;
ïåð. Òðóäà 4 êîðïóñ 3;
ïåð. Òóëüñêèé 8á; 8â;
óë. Òóðûíèíñêàÿ 3;
óë. Öèîëêîâñêîãî 77;
óë. ×åáûøåâà 3; 3à; 4; 12/15;
óë. ×åõîâà 7;
óë. ×èæåâñêîãî 18à;
óë. Øàõòåðîâ 17;

Äî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ èíûì èñ-
ïîëíèòåëåì êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåð-
ãèè âëàäåëüöàì æèëûõ ïîìåùåíèé âûøåóêàçàííûõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü ãàðàíòèðóþùèé
ïîñòàâùèê ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

Ïîðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, åå îï-
ëàòû è ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ íàðóøåíèÿ ñðîêîâ îïëàòû óñòàíîâëåí "Ïðàâèëàìè
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
06.05.2011 ã. ¹ 354).

Æèòåëè óêàçàííûõ äîìîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷àþ-
ùèå îò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ñ÷åòà (èçâå-
ùåíèÿ-êâèòàíöèè) òîëüêî íà îïëàòó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
èñïîëüçóåìîé â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, â ÿíâàðå 2015 ã. ïîëó-
÷àò îò ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ñ÷åòà çà ýëåêòðîïîò-
ðåáëåíèå çà äåêàáðü 2014 ã., â êîòîðûõ äîïîëíèòåëüíî ê
ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé â êâàðòèðàõ, áó-
äåò îïðåäåëåíà è ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé
íà îáùåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ) ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé íà îáùåäîìî-
âûå íóæäû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ ââå-
äåííûì â ýêñïëóàòàöèþ îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì ó÷åòà,
ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ðàçíîñòü ìåæäó îáúåìîì ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ïîñòóïèâøèì â äîì çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä (ìåñÿö)
ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà, è ñóì-
ìàðíûì îáúåìîì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçîâàííûì âî âñåõ
æèëûõ è íåæèëûõ (ìàãàçèíû, ïàðèêìàõåðñêèå, îôèñû)
ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé íà îáùåäîìî-
âûå íóæäû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íå îáîðóäîâàííûõ
ââåäåííûì â ýêñïëóàòàöèþ îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì ó÷å-
òà, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâîâ. Íîðìàòèâ îï-
ðåäåëÿåòñÿ ïî êàæäîìó ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó èíäèâè-
äóàëüíî, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ìè-
íèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.08.2012 ã. ¹ 149-ýê "Îá óòâåðæäåíèè íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà
îáùåäîìîâûå íóæäû ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ñ ïðèìåíåíè-
åì ðàñ÷åòíîãî ìåòîäà äëÿ ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà".

Îïðåäåëåííûå òàêèì îáðàçîì îáúåìû ýëåêòðîýíåð-
ãèè, èñïîëüçîâàííîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû, ðàñïðåäåëÿ-
þòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì "Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" (óòâ.
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ã. ¹ 354)
- ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè çàíèìàåìûõ ïîìåùåíèé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ:

- îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ïîòðåáèòåëÿìè çà êà÷åñòâî è
íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê
íåñåò äî ãðàíèöû âíåøíèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ñ ýëåêòðî-
ñåòÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîòîðûõ ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â æèëûå ïîìåùå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Ñîîòâåòñòâåííî ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæà-
íèåì è ðåìîíòîì âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,
æèëüöàì íåîáõîäèìî ïî-ïðåæíåìó îáðàùàòüñÿ â ÌÓÏ
"ÓÊ ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" ã. Êàëóãè.

- ñ äàòû ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ñ óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé, íà âûøåóêàçàííûå ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà íå áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïîëîæåíèå ïóíê-
òà 44 "Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîá-
ñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîäëåæà-
ùèé îïëàòå æèëüöàìè îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçî-
âàííîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû, íå ìîæåò ïðåâûøàòü
îáúåì, ðàññ÷èòàííûé ïî íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàñ÷å-
òàìè çà ýëåêòðîýíåðãèþ, ãðàæäàíå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî, 4, òåë.
78-72-57, 78-72-58, 78-72-52 â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 8 äî 17
÷àñîâ (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12 äî 13 ÷àñîâ).

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 10 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ðàéîíå ä. Ñàáåëüíèêè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 15 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ðàéîíå ä. Ñàáåëüíèêè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 31 çåìåëüíîé äîëè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:35, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ôèñóíîâ Ì.Â. (ÅÃÐÞË 1024000669153). Ìåñ-
òîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè â
êîíòóðàõ ïàøíè 3, 8, 19, 42, 63, 64, 73, 76,
115, 116 Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàòåðèàëàìè êàäàñòðîâîé
êàðòû ÑÕÀ «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ 26 äåêàáðÿ ïî 26 ÿíâàðÿ ó êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðà-
ëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîñèò Âàñ
îïóáëèêîâàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
9526488 (Äåâÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò äâàäöàòü
øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò âîñåìü)
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðè-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:000000:19, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæ-
íîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 3782 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23,5 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 03.10.2014 ãîäà ïî äåëó 2-622/2/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 05 äåêàáðÿ 2014
ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-
40-06/010/2014-491, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÊË ¹832954 îò 05 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 3782 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,1 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îï-
ðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåéðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:19, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäè-
ìî â òå÷åíèè 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðè-
íî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1. Òå-
ëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 33 123.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»

- ïðåäîñòàâëÿåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê Óðóø-
êèíîé À.Ã., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ð-í, ÑÍÒ «Ðàññâåò», çà ó÷àñòêîì ¹
18, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñà-
äîâîäñòâà, ïëîùàäüþ 536 êâ.ì;

- ïðåäîñòàâëÿåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ñà-
äîâîäñòâà Ìèõàéëîâó Â.Ï., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ïðèëåãàþùèé ê
ÑÍÒ «Ðàññâåò», çà ó÷àñòêîì ¹ 12, ïëîùàäüþ 627 êâ.ì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ»
Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì Âàñèëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.73, òåë. 8(4842)52-24-83,
e-mail: sasha-dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:49, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Ðîäíèê», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà
åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:21:000000:49.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ Æèëêèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, 20.07.1959 ã.ð.,
ïàñïîðò 29 05 ¹ 019502, âûäàí 20.05.2005 ã., ÎÂÄ
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ñîðîêèíî, ä.50.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 29.01.2015 ã.
â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ñîðîêèíî, çäàíèå Äîìà êóëüòóðû.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðà-
æåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 73, ñ 9.00
äî 17.00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãè-
íàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííîãî íà 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:26:000395:457 ïëîùàäüþ 9 999 êâ. ì, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. 1, ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåäèöèí-
ñêèå öåíòðû.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-
åì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.09.2014
¹ 1427-ï (â ðåä. ïðèêàçà îò 11.11.1649-ï).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 4 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 312-313 (8557-8558).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äå-
íèñîâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Íè-
êèòèíà, ä. 133, êîðï.2, êâ.156).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 26 äåêàáðÿ 2014ã.
ïî 26 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 26 äåêàáðÿ 2014ã. ïî 26 ÿíâàðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî ×åðíûøåíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2 908 738 êâ. ì. (äâà ìèëëè-
îíà äåâÿòüñîò âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü
âîñåìü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÏÊ «Íîâûé Ïóòü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 508 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî ×åð-
íûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.11.2014 ã.
ïî äåëó ¹2-230/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâî-
ñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå 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 ¹769761,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-
05/019/2014-490.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 508 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îï-
ðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíû-
øåíî, óë. Ëåíèíà, 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, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå îá îòìåíå ïóáëèêàöèèÑîîáùåíèå îá îòìåíå ïóáëèêàöèèÑîîáùåíèå îá îòìåíå ïóáëèêàöèèÑîîáùåíèå îá îòìåíå ïóáëèêàöèèÑîîáùåíèå îá îòìåíå ïóáëèêàöèè
 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è

ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàé-
îí" â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà ñîîáùàåò îá
îòìåíå ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Âåñòü" îò 12.12.2014ã. ¹340-
341 (8585-8586) î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Êóçü-
ìèùåâî, ïëîùàäüþ 1926583 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:20:081702:145 äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíî-
âè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.
81, òåë. 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru), âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû 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
40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâà-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÒÎÎ «Ñåðåíà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Öàðåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, Áóðíàøåâñêèé ñ/ñ, ä. Áîãäàíîâêà;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà. Öåëü êàäàñòðîâûõ
ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü êîëõîçà èì. Êè-
ðîâà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
1. Çåðíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâà-

þùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
151;

2. Íèöàê Èðèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 13, êâ. 15;

3. Ñòåïèíà Îëüãà Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Øàìîðäèíî;

4. Ðîæêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êàìåíêà, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 1, êâ. 16.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòî-
èòñÿ 26.01.2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: 40:10:000000:129 è 40:10:000000:136,
àäðåñà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà èì. Êèðîâà è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.12.2014 ãîäà
(â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 26.01.2015 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1) óòâåðæ-
äåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷à-
ñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"), àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 43572605
êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:40, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Âûñîêîå, òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÏÊ "Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü":
1. Àáðîñèìîâ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷
2. Àãàïîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
3. Àëåøèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
4. Àëåøèí Âèíèäèêò Ñòåïàíîâè÷
5. Àíèñêèí Âëàäèìèð Äåìüÿíîâè÷
6. Àíèñêèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
7. Àíèñêèíà Òàìàðà Äàíèëîâíà
8. Àðòåìî÷êèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
9. Àðòåìî÷êèíà Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà
10. Àðòåìî÷êèíà Òàìàðà Ïàâëîâíà
11. Àðõèïîâ Àëåêñåé Àêèìîâè÷
12. Áàðàííèêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
13. Áàðàíîâ Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
14. Áàðàíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
15. Áàðçûêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
16. Áàðçûêèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
17. Áàðçûêèíà Íèíà Èâàíîâíà
18. Áàðñóêîâ Àôàíàñèé Àëåêñàíäðîâè÷
19. Áàðñóêîâà Ïðàñêîâüÿ Áîðèñîâíà
20. Áàòàëè÷åâ Àëåêñåé Ëàâðåíòüåâè÷
21. Áåëîêîïûòîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
22. Áîäåíêîâà Êñåíèÿ Ïðîêîôüåâíà
23. Áîìáîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
24. Áîìáîâà Íèíà Èâàíîâíà
25. Áðûëîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
26. Áðûëîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
27. Áóëû÷åâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
28. Áóëû÷åâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
29. Áóëû÷åâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
30. Âàêóåâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
31. Âàêóåâà Òàòüÿíà Ñàâåëüåâíà
32. Âåùåíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
33. Âîëîäèíà Àííà Àëåêñååâíà
34. Ãàçåòîâ Èâàí Åãîðîâè÷
35. Ãàçåòîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
36. Ãàçåòîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
37. Ãàçåòîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
38. Ãàçåòîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà
39. Ãîëîâàíîâ Íèêîëàé Äàíèëîâè÷
40. Ãîëîâàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
41. Ãðèøèí Èâàí Âëàñîâè÷
42. Ãðèøîíêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
43. Ãóðöåâà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
44. Ãóñàêîâ Ïàâåë Åôèìîâè÷
45. Ãóñàêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
46. Ãóñàêîâà Êñåíèÿ Àëåêñååâíà
47. Äåãòåðåâà Âåðà Èâàíîâíà
48. Äåìåíòüåâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
49. Äåíèñåíêîâ Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷
50. Äåíèñåíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
51. Äîðîæêèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
52. Äîðîíèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
53. Äîðîíèíà Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà
54. Äÿãåëåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
55. Åâñòðàòîâ Ìèíí Ìèõàéëîâè÷
56. Åãîðåíêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
57. Åðìàêîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
58. Çåíèí Âèêòîð Ðîìàíîâè÷
59. Çåíèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
60. Çåíèíà Àííà Ëåîíòüåâíà
61. Çåíèíà Àííà Ñåðãååâíà
62. Çóáåëü Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
63. Çóáîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
64. Çóáîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷
65. Çóáîâà Íàòàëüÿ Çàõàðîâíà
66. Çóáîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
67. Èâøèí Êîíñòàíòèí Àðåôüåâè÷
68. Èâøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
69. Èãíàòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
70. Èãíàòîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
71. Èãíàòîâà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà
72. Èëüþøèíà Ìåëàíüÿ Ôåäîðîâíà
73. Êàçíà÷ååâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
74. Êàëèíèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
75. Êàìêîâ Ôèëèïï Èâàíîâè÷
76. Êàìêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
77. Êàïèòîíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
78. Êàïèòîíîâà Àííà Ãàâðèëîâíà
79. Êàïèòîíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
80. Êàïóøêèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
81. Êàðïîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
82. Êàðïîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

26 декабря температура днём минус 12 градусов, давление
746 мм рт. ст., пасмурно, утром небольшой снег. Небольшие
геомагнитные возмущения. Завтра, 27 декабря, днём темпера�
тура минус 13 градусов, давление 748 мм рт. ст.,  ясно, без
осадков. Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье,
28 декабря, температура днём минус 11 градусов, давление 738
мм рт. ст., пасмурно, снег.

Gismeteo.ru.

Культура

Äåòÿì ðàçðåøàò áåñïëàòíî õîäèòü
â ìóçåè ñ íîâîãî ãîäà

Дети в России смогут бесплатно посещать музеи федерально�
го значения с 1 января 2015 года, передает «Интерфакс». Об этом
заявил министр культуры Владимир Мединский. Свободный вход
будет открыт несовершеннолетним независимо от их граждан�
ства. Нововведение распространяется на всех посетителей млад�
ше 18 лет. «Наши музеи — это лучшее место для исторического и
культурного просвещения. И чем больше в их стенах будет детс�
ких лиц, тем лучше. Сегодня дети, как говорил классик, а завтра
— народ», — отметил Мединский. По его словам, ведомство
нашло способ самостоятельно компенсировать музеям недоста�
ток дохода, связанный с предоставлением детям бесплатного
посещения. Мединский добавил, что региональным властям сто�
ит последовать этому примеру.

По данным на 2013 год, опубликованным на официальном сайте
Министерства культуры, в России на сегодняшний день насчиты�
вается 90 музеев федерального значения. В прошлом году их
посетили около 30 миллионов человек. К самым крупным учрежде�
ниям этого типа относятся Эрмитаж, Пушкинский музей, Третья�
ковская галерея, Литературный, Исторический и Русский музеи.

Транспорт

Â Íèêàðàãóà íà÷àëè ñòðîèòü êàíàë
ìåæäó Òèõèì è Àòëàíòè÷åñêèì îêåàíàìè

В Никарагуа начато строительство нового судоходного канала,
который соединит Атлантический и Тихий океаны. Водный путь,
который строит китайская компания HKND Group, должен стать
альтернативой Панамскому каналу. Никарагуанский лидер Даниэль
Ортега выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что
проект полностью изменит экономическую ситуацию в Никарагуа и
во всей Центральной Америке. Президент пообещал, что при стро�
ительстве ущерб для окружающей среды будет минимальным, а
сама стройка даст работу почти миллиону жителей страны.

Общая длина сооружения составит около 278 километров, из них
105 километров — по озеру Никарагуа, глубина — 26�30 метров,
ширина — 230�530 метров. Общее время прохождения канала со�
ставит около 30 часов. За год через него планируется пропускать
более 5 тысяч судов. Как ожидается, новый водный путь серьезно
разгрузит морской трафик в регионе. Начало эксплуатации канала
намечено на 2019 год, завершение строительства — на 2029�й.
Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.

Здоровье

Àìåðèêàíåö ïèë ïî 10 áàíîê «Êîêà-êîëû»
â äåíü â òå÷åíèå ìåñÿöà ðàäè ýêñïåðèìåíòà

Житель Лос�Анджелеса Джордж Приор целый месяц выпивал
по десять банок «Кока�колы» в день, чтобы посмотреть, как это
повлияет на его здоровье. Об этом сообщает The Daily Mirror. 50�
летний мужчина уточнил, что его особенно интересует воздей�
ствие на организм избыточных доз сахара, содержащегося в
напитке. К моменту окончания эксперимента Приор отметил, что
его вес увеличился с 76 до 86 килограммов. Артериальное давле�
ние выросло с 129/77 до 145/96 мм ртутного столба � такие
показатели намного выше нормы. При них серьезно увеличива�
ется риск сердечных заболеваний и инсульта.

Приор рассказал, что спустя некоторое время у него появилась
стойкая тяга к напитку, и он начал испытывать желание съесть «что�
нибудь сладенькое», чего раньше за собой не замечал. При этом
американец питался исключительно блюдами с низким содержани�
ем углеводов. В его рацион входило постное мясо, овощи и ягоды.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
1  (нач. в 14.00,16.30)
2, 3, 4, 5, 6, 7 (нач. в 11.00, 14.00,16.30)
8, 9 (нач. в 10.00, 13.00)
10, 11  (нач. в 11.00,14.00)

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ
Музыкальная сказка в 2�х действиях

по мотивам произведения А.Линдгрен       0+

8, четверг  Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях      16+
9, пятница А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2�х действиях     16+

14, среда Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Героическая комедия в 2�х действиях     16+

ПРЕМЬЕРА
15, четверг,
31, суббота В.Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях    16+

16, пятница Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях  12+

ПРЕМЬЕРА
17, суббота,
30, пятница А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2�х действиях    12+

18, воскресенье Йордан Радичков
ПОПЫТКА ПОЛЕТА

Создание мифа в 2�х действиях            16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Владимира Назарова
19, понедельник

ПИСЬМО БОГУ
Трагикомедия (по рассказам А.Крыма)

21, среда К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действия                  16+

22, четверг М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном     16+

238�й театральный  сезон

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

23, пятница Л.Улицкая
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

Фантасмагорический сон
в 2�х действиях     16+

24, суббота А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях       16+

ПРЕМЬЕРА
25, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях      12+

28, среда Т.Борисова, С.Цветков
В ОЖИДАНИИ ТАНГО

Музыкально�пластические новеллы       16+

29, четверг Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях    16+

МАЛАЯ СЦЕНА
3, суббота (нач. в 19.00) Христо Бойчев

ОРКЕСТР ТИТАНИК
Трагикомедия      12+

5, понедельник (нач. в 19.00),
17, суббота (нач. в 19.00), Захар
30, пятница (нач. в 19.00) Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие            16+

10, суббота (нач. в 19.00) Василий Сигарев
ГУПЕШКА

Трагикомедия       16+

11, воскресенье (нач. в 19.00),
20, вторник (нач. в 18.30)  А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях       18+

13, вторник (нач. в 18.30),
21, среда (нач. в 19.00),
27, вторник (нач. в 18.30)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни     16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  (Малая сцена)
25, воскресенье (нач.в 12.00)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ
И  ЕГО ДРУЗЕЙ

По мотивам сказки Н.Носова             0+

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Íàøà «Ðàäóãà» áëåñíóëà â Ñóçäàëå
РАМКАХ программы Фонда «Возрождение и на�

дежда» в Суздале состоялся форум «Семья в мно�
гонациональной России», в котором приняли уча�
стие представители из разных регионов России и
стран СНГ: самые активные семьи, творческие кол�
лективы, талантливые дети, в том числе � с огра�
ниченными возможностями здоровья, сироты, из
многодетных семей. Участники форума не только
обсуждали важные вопросы семьи и детства, но и
познакомили присутствующих с историями свое�
го рода, ремеслом предков, показали все разно�
образие семейного творчества � от декоративно�
прикладного до песенно�музыкального.

Пригласили на этот праздник и воспитанников
социально�реабилитационного центра для несо�

вершеннолетних «Радуга» Дзержинского района,
которые в течение года принимали участие в кон�
курсах, проводимых фондом. Всем ребятам � по�
бедителям и участникам мероприятий � достались
подарки и призы. Особо была отмечена творческая
работа для конкурса «Моя будущая профессия»
Ширхана Лылова, в которой мальчик рассказал о
горячем желании стать военным и служить России.
Ширхан получил настоящие командирские часы от
полковника МВД.

Наталия СМИРНОВА,
заместитель директора центра

по воспитательной
и реабилитационной работе.

В

Следующий номер газеты выйдет
 1 января 2015 года.

Калужская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ выражает глубокое собо�
лезнование председателю обкома профсоюза Пономаревой
Маргарите Петровне по поводу смерти её  мужа Пономарева
Михаила Сергеевича.

Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», областные отрас�
левые организации профсоюзов выражают глубокое соболез�
нование председателю Калужской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Пономаревой Маргарите Петровне по поводу смерти её  мужа
Пономарева Михаила Сергеевича.

СКОРБИМ


