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Виктор КВАСОВ,
председатель Избирательной комиссии области:

13 ñåíòÿáðÿ âîëåé èçáèðàòåëåé áûëà ïîääåðæàíà
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè: êóðñ íà
ýôôåêòèâíîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, íà ðîñò
ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì,
áëàãîóñòðîéñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Òàêîé
íàêàç ê äàëüíåéøåé ðàáîòå îíè äàëè îðãàíàì
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíà.

4

Ñóäüáîíîñíûé
äåíü
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Андрей ЮРЬЕВ
В минувшее воскресенье, 13 сентября, в регионе

состоялись самые масштабные за последнее время
выборы. Жителям области предстояло избрать губер�
натора, депутатов Законодательного Собрания и
представительных органов власти. Сразу можно от�
метить, что выборы прошли организованно, на из�
бирательных участках не было зафиксировано серь�
езных нарушений. По предварительным данным,
опубликованным областной избирательной комисси�
ей, на выборах губернатора с огромным отрывом по�
бедил действующий глава региона Анатолий Артамо�
нов («Единая Россия»). Он набрал около 72 процен�
тов голосов избирателей. Второе место у представи�
теля КПРФ Николая Яшкина (12 процентов). Далее

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»ïîáåäèëè íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðàè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

расположились Вадим Деньгин (ЛДПР) � менее 9 про�
центов и Евгений Невежин («Патриоты России») �
менее 4 процентов.

На выборах депутатов Законодательного Собрания
по единому округу уверенную победу одержала «Еди�
ная Россия», за нее отдали голоса 57 процентов изби�
рателей. Второе место у ЛДПР – 10 процентов, третье
у КПРФ – менее 10 процентов. Остальные партии,
участвующие в выборах, показали следующие резуль�
таты: «Справедливая Россия» � менее 8 процентов,
«Коммунисты России» � 3,5, «Патриоты России» � 2,
«Яблоко» � 1,6, «Правое дело» � 1,2, КПСС – 1,3, «Де�
мократическая партия» � 0,7 процента.

Представители «Единой России» победили также в
абсолютном большинстве одномандатных округов.
Лишь в двух округах депутатские мандаты достались

представителям КПРФ (Николай Федоров, округ №
8, и Марина Костина, округ № 11). Самовыдвиженец
Михаил Дмитриков, вступивший в партию «Единая
Россия» уже в ходе избирательной кампании, победил
в девятом округе. Единороссы получили от избирате�
лей 17 мандатов: депутатами Законодательного Собра�
ния также избраны Владимир Кондюков, Виктор Ав�
раменко, Владимир Логутенок, Александр Бушин,
Ирина Яшанина, Сергей Толстиков, Карп Диденко,
Николай Шмаков, Андрей Литвинов, Виктор Бабурин,
Андрей Петров, Александр Ефремов, Анатолий Сот�
ников, Олег Комиссар, Александр Кривовичев, Тать�
яна Дроздова и Сергей Дутов.

Отметим, что это предварительные данные. Оконча�
тельные итоги выборов будут подведены позднее 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ðåáÿòà èç Ïîëîòíÿíî-
Çàâîäñêîãî
äîìà-èíòåðíàòà
òåïåðü ñìîãóò
ïóòåøåñòâîâàòü
íà íîâîì àâòîáóñå

РЕМЕННО исполняющий обязанности гу�
бернатора области в прошедшую пятницу
совершил рабочую поездку в Дзержинс�
кий район. В ходе поездки Анатолий Арта�
монов провел встречи с местными жите�
лями, а также с временно исполняющим
обязанности главы администрации райо�
на Андреем Пичугиным. В Дзержинском
районе глава региона осмотрел строитель�
ные площадки тепличного комплекса ря�
дом с Кондровом и нового здания детско�
го сада в районном центре.

В завершающей части врио губернатора
ознакомился с тем, как проводится капи�
тальный ремонт здания Товарковской
средней школы № 1, которое долгое время
находилось в аварийном состоянии. Сле�
дует сказать, что ремонт ведется ударны�
ми темпами. В ходе осмотра Анатолий Ар�
тамонов внес некоторые корректировки.

Самым ярким событием стало посеще�
ние Полотняно�Заводского детского дома�
интерната для умственно отсталых детей.
В настоящее время в доме�интернате жи�
вут 150 детей в возрасте от 4 до 18 лет,
здесь действует проект развития социаль�
ного туризма. А теперь у ребят появился
новый автобус на 20 мест. На нем воспи�
танники дома�интерната будут ездить на
экскурсии, знакомиться с достопримеча�
тельностями родного края.

Михаил БОНДАРЕВ.

ДОЛГИ

Õîçÿèí äóìèíè÷ñêîãî
çàâîäà Àíàòîëèé
ßêîâëåâ óïîðíî
èãíîðèðóåò âûçîâû
â îáëàñòü íà êîâ¸ð

ЧЕРЕДНУЮ безуспешную попытку выяс�
нить мнение собственника катящегося к
банкротству предприятия губернаторская
комиссия по должникам предприняла в ми�
нувшую пятницу. Глава «Санта�холдинга» �
владельца контрольного пакета Думинич�
ского чугунолитейного – Анатолий Яков�
лев вновь проигнорировал приглашение,
сославшись на занятость.

Между тем, как сообщил представитель
финансовой службы ЗАО «Думиничский за�
вод», долг предприятия по заработной пла�
те на конец прошлой недели составлял 2
млн руб., уменьшившись накануне сразу
на 1,3 миллиона, начальство под угрозой
банкротства изыскало ресурсы частично
расплатиться с рабочими. Впрочем, это
произошло не за счет собственника, пояс�
нил представитель думиничского предпри�
ятия. Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами завода оказа�
лась еще более драматической – на уров�
не 11 миллионов. Признаков снижения ни�
каких, хотя заводской представитель и вы�
ражал на комиссии слабую надежду на ско�
рое поступление средств от неких контра�
гентов.

Почти год назад руководство «Санта�
холдинга» докладывало в областной ад�
министрации о планах по выведению ду�
миничского предприятия из кризиса. В том
числе и путем его продажи. Называлась и
ориентировочная цена – 129 млн рублей.
Однако ситуация в лучшую сторону не из�
менилась. Более того, отчаявшиеся кре�
диторы решили думиничский завод обанк�
ротить. Председательствующая на после�
днем заседании комиссии по должникам
министр финансов области Валентина Ав�
деева предложила в очередной раз при�
гласить собственника падающей «чугунки»
в «белый дом». И делать это до тех пор,
пока серьезный разговор с «Санта�холдин�
гом» не состоится.

Андрей МАКАРОВ.
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Âèêòîð ÊÂÀÑÎÂ:
«Ãëàâíûå âûáîðû ðåãèîíà ñîñòîÿëèñü»

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:
«ß áëàãîäàðåí æèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ïîääåðæêó»

Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ:
«Èçáèðàòåëè ïîääåðæàëè êóðñ Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
è «Åäèíîé Ðîññèè»

Ñóäüáîíîñíûé äåíü

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября, итоги прошедших в минувшее
воскресенье выборов на пресс�конференции для журналис�
тов прокомментировал председатель Законодательного Со�
брания области, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Бабурин.

Поблагодарив избирателей за сделанный выбор, он отме�
тил, что выборы в нашей области прошли организованно, без
серьезных нарушений и, что особенно важно, в условиях вы�
сокой конкурентной борьбы. Всем политическим партиям была
предоставлена равная возможность участвовать в выборах и
бороться за поддержку избирателей.

По его мнению, убедительная победа Анатолия Артамонова
на выборах губернатора и «Единой России» на выборах депу�

татов Законодательного Собрания свидетельствует о том, что
избиратели области поддержали курс преобразований, про�
водимый в области в последние годы.

Теперь, как подчеркнул Виктор Бабурин, перед властями
будет стоять задача оправдать доверие граждан и продолжить
шаги по дальнейшему развитию региона и улучшению качества
жизни населения. В числе первоочередных мер им были назва�
ны благоустройство сельских дорог, реализация программы
«Чистая вода», патриотическое  воспитание подрастающего
поколения. На этих и других актуальных проблемах, обозначен�
ных жителями области в ходе выборной кампании, единороссы
намерены сосредоточить свои усилия в ближайшем будущем.

Андрей ЮРЬЕВ.

А ЗАСЕДАНИИ областного правительства глава
региона, комментируя предварительные итоги
вчерашних выборов, обратился со словами бла�
годарности к тем, кто принял участие в их органи�
зации и проведении.

Анатолий Артамонов особо отметил, что вы�
борная кампания прошла организованно, без сбо�
ев, каждый гражданин имел возможность воле�
изъявления.

Обращаясь к председателю Избирательной ко�
миссии Калужской области Виктору Квасову и в
его лице ко всем членам избирательных комис�
сий, Анатолий Дмитриевич сказал: «Вы выполня�
ли общественный долг, и это, безусловно, заслу�
живает особого уважения». Глава региона побла�
годарил также руководителей муниципалитетов,
сотрудников органов власти и местного самоуп�
равления, правоохранительной системы, пред�
ставителей общественных организаций, прини�
мавших непосредственное участие в подготовке
и проведении голосования.

� Жители области оказали колоссальную под�
держку «Единой России», – отметил Анатолий Ар�
тамонов. � Я хотел бы попросить своих коллег по
партии отнестись к этому с полной ответственно�
стью. Это громадный кредит доверия, и его надо
оправдать.  Другого не дано! Это касается и меня
как губернатора. Я благодарен жителям области
за поддержку. Самая главная на сегодня задача –
не делая ссылок на объективные трудности, про�
должить развитие региона; опираясь на разви�
тие экономики, осуществить комплекс соци�
альных программ. Прошу внимательно проана�
лизировать все, что было высказано жителями в
ходе предвыборных встреч, – ничто из этих нака�
зов не должно быть забыто.

� Именно вы, те, кто пришел 13 сентября на
избирательные участки, определили направле�
ние развития и судьбу Калужской области на бли�
жайшие пять лет, � сказал Анатолий Артамонов,
обращаясь к жителям региона, принявшим учас�
тие в голосовании.

Александр ГАЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЧЕРАШНЕЕ заседание областного правительства началось с
подведения предварительных итогов единого дня голосова�
ния 13 сентября. С докладом по этому вопросу выступил пред�
седатель Избирательной комиссии Калужской области Вик�
тор Квасов.

Виктор Хрисанфович напомнил, что в регионе проходило
сразу 270 избирательных кампаний: предстояло выбрать гу�
бернатора, сформировать шестой созыв Законодательного
Собрания и более 90 процентов представительных органов
муниципалитетов. За 2516 мандатов боролись 5338 зарегис�
трированных кандидатов.

Несмотря на то что подведены только предварительные
итоги, можно с уверенностью сказать: главные выборы Ка�
лужской области состоялись.

Явка избирателей составила в среднем порядка 36 процен�
тов. В Износковском, Мосальском, Ферзиковском и Хвасто�
вичском районах на участки пришло более 60 процентов изби�
рателей. Самая низкая явка по традиции отмечена в Калуге и
Обнинске – на уровне 27 процентов.

На участках 13 сентября работало более 2700 наблюдате�
лей и членов избирательных комиссий с правом совещатель�

ного голоса от партий и кандидатов. «Никем из них итоги
голосования не поставлены под сомнение. В облизбирком не
поступило ни одной жалобы, влияющей на результаты воле�
изъявления избирателей», � отметил Виктор Квасов.

Председатель избирательной комиссии озвучил предвари�
тельные итоги подсчета голосов и поздравил Анатолия Арта�
монова с избранием на пост губернатора.

В.Квасов также отметил, что пятипроцентный барьер на
выборах депутатов Заксобрания по единому округу преодо�
лели четыре избирательных объединения: «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Именно они распре�
делят между собой 20 депутатских мандатов. Остальные 20
мандатов достанутся одномандатникам.

� 13 сентября волей избирателей была поддержана страте�
гия развития Калужской области: курс на эффективное эконо�
мическое развитие, на рост промышленного и сельскохозяй�
ственного производства, реализацию социальных программ,
благоустройство населенных пунктов. Такой наказ к дальней�
шей работе они дали органам власти и местного самоуправле�
ния региона, � сказал в заключение Виктор Квасов и поблагода�
рил всех организаторов и участников прошедших выборов.

В

В

Н

Анатолий Артамонов 13 сентября проголосовал на избирательном
участке № 0943, расположенном в здании Калужского филиала

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.
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Íà Áåçûìÿííîé âûñîòå îòìåòèëè 72-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ òåððèòîðèè îáëàñòè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

ОРЖЕСТВА по этому случаю прошли 12 сентября. Участие в
них приняли временно исполняющий обязанности губер$
натора области Анатолий Артамонов, делегации из всех
муниципалитетов региона, члены правительства области,
представители ветеранских и общественных организаций,
а также командования Воздушно$десантными войсками
России.

Обращаясь к собравшимся, Анатолий Артамонов отметил,
что за освобождение Калужской земли от фашизма дорого
заплачено $ здесь погибли более двухсот пятидесяти тысяч
советских солдат $ и сегодня, сохраняя память об этом подви$
ге, мы должны достойно трудиться на благо Отечества и укреп$
лять его обороноспособность.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к
Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.
После этого перед собравшимися торжественным маршем
прошли воины 106$й гвардейской воздушно$десантной диви$
зии.

Завершились памятные торжества посадкой «дерева мира».
Почетные гости праздника посадили белую березу в землю, по
горсти собранную со всех 589 воинских мемориалов области.
Она была высыпана под корень «дерева мира» в порядке сро$
ков освобождения городов от немецко$фашистских захватчи$
ков.

После торжественной части гости праздника смогли уви$
деть показательные выступления ВДВ и попробовать блюда
полевой кухни.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

За долгожданный объект бра�
лись не раз, но по разным при�
чинам работы затягивалась: то �
по финансовым у прежнего под�
рядчика (омский «Мостовик» не
смог их преодолеть и разорился,
посему стройку пришлось спеш�
но переторговывать), то � по бю�
рократическим (сооружение
проходило не столько по строи�
тельному ведомству, сколько по
судостроительному, поэтому
объект согласовывали в Речном
регистре). Тем временем  отсе�
ченная наполовину от мира Дуг�
на терпела серьезные лишения.
Даже в поблизости расположен�
ный райцентр Ферзиково прихо�
дилось добираться стоверстны�
ми околицами. Или по времен�
но сооруженной понтонной пе�
реправе.

На минувшей неделе с изоли�
рованностью Дугны от мира было
покончено – областное и район�
ное начальство торжественно пе�

любоваться окскими далями.
Возможность такую предоставит
сама конструкция нового транс�
портного объекта, пересечь ко�
торый быстро, к счастью, не уда�
стся.

Дело в том, что в связи с низ�
ким уровнем воды в Оке (а мо�
жет, по какой другой причине,
например, величине держащих
на своих плечах сооружение
понтонов) траектория движения
машин по новой переправе ока�
залась не прямолинейной, а с
весьма заметными перепадами
высот у берегов, что и заставля�
ет водителей максимально сни�
жать скорость при движении. И,
как точно подметили строители,
получить возможность пассажи�
рам оглядеться и насладиться
окружающими пейзажами во
время столь неспешного форси�
рования по�прежнему довольно
заковыристой калужской водной
преграды. Как, впрочем, и до�
вольно экстремальных подъез�
дов к ней 

Фото автора.

СОБЫТИЯ

Çàìîñòèëè ÎêóÌíîãîñòðàäàëüíûé Äóãíèíñêèé íàïëàâíîé ìîñòîòêðûëè ïîñëå êîðåííîé ðåêîíñòðóêöèè

ререзали алую ленту перед отре�
ставрированным сооружением,
которое министр строительства
области Андрей Белозёров клас�
сифицировал все�таки более как
судно, нежели как капитальный
мост. «Это единственный на�
плавной мост в области, � сооб�
щил на дугнинском берегу Оки в
ходе торжественной церемонии
открытия уникальной переправы
областной министр, � оснащен�
ный современными навигацион�
ными системами, пешеходными
зонами, подходами, подъездами,
фонарями».

«Плавучая дорога» обошлась
областному бюджету в 70 мил�
лионов рублей и в 10 месяцев
работы новому подрядчику –
компании «Трансснабстрой».
Представитель последней выра�
зила надежду, что сооружение
поможет разрешить доселе не�
разрешимые транспортные про�
блемы жителей района, как,
впрочем, и будет оценено гостя�
ми Ферзиковской земли, решив�
шими в окрестностях Дугны по�

Æèòåëè «Êîøåëåâ-ïðîåêòà»
îòïðàçäíîâàëè ïåðâûé þáèëåé
ñâîåãî ìèêðîðàéîíà

А САМОЙ большой площади Калуги, расположившейся в правобе$
режном микрорайоне «Кошелев$проект», субботним вечером яб$
локу негде было упасть. Ещё бы! Ведь на пятилетний юбилей мик$
рорайона с музыкальными поздравлениями приехали звёзды: груп$
па «На$На» и Стас Пьеха. Но ещё задолго до их выступления, пока
участники праздника собирались на площади, их вниманию пред$
лагались конкурсы, игры. Но все с нетерпением ждали выхода на
сцену своих любимцев – группы «На$На». И вот зазвучали первые
аккорды песни «Фаина», и в мелькании прожекторов выскочили
«нанайцы», в числе которых помимо заслуженных артистов Влади$
мира Политова и Вячеслава Жеребкина на родной сцене блеснул
наш молодой земляк Сергей Григорьев…

 «Нанайцев» зрители долго не хотели отпускать. Но сценарий
требовал уже немного разбавить музыкальную программу офици$
альными поздравлениями. Первым со словами приветствия от
министра строительства и ЖКХ на сцену вышел директор департа$
мента жилищной политики этого министерства Никита Стасишин,
который отметил, что  «Кошелев$проект» – это образец малоэтаж$
ной застройки российских микрорайонов будущего, что калужа$
нам повезло иметь в городе такой динамично развивающийся и
комфортный район. Исполняющий обязанности городского голо$
вы Константин Горобцов также поздравил жителей микрорайона с
праздником и отметил, что уже сегодня «Кошелев$проект» стано$
вится одним из наиболее привлекательных районов Калуги.

Слова Никиты Стасишина и Константина Горобцова  подтвер$
дил и сам виновник торжества $ президент корпорации «Коше$
лев» Владимир Кошелев, который под аплодисменты зрителей
сообщил, что уже менее чем через неделю новый детский сад
«Кораблик» примет своих первых питомцев, что полным ходом
идёт возведение магазинов, школы, начинается строительство
крупнейшей на Правобережье поликлиники и готовятся пути для
троллейбусного маршрута, который соединит микрорайон с цен$
тром Калуги. А кроме того, для всех покупателей новых квартир
корпорация бесплатно дарит кондиционеры. Вот такие подарки
получили жители «Кошелев$проекта»! А в довершение праздника
музыкальную эстафету хорошего настроения от «нанайцев» при$
нял Стас Пьеха, песни которого тысячи жителей и гостей микро$
района напевали хором. Многие участники этого торжества вос$
принимали этот праздник как логическое продолжение дня горо$
да. И ещё трудно сказать, где было веселее…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.
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Âûñîêèå òåõíîëîãèè ðàñøèðÿò
âîçìîæíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ

РУГЛЫЙ стол, посвященный поддержке разработок для ин�
валидов, состоялся 9 сентября в Калужском филиале Бау�
манского. Мероприятие приурочено к запуску в нашем ре�
гионе программы «Технология возможностей».

Программу совместно осуществляют МГТУ им. Баумана,
компания «Boehringer Ingelheim» и Центр развития социальных
инноваций «Технология возможностей» (г.Москва) при под�
держке Министерства промышленности и торговли РФ.

Программа в первую очередь всесторонне поддерживает
студенческие учебные и научные работы (в том числе по поис�
ку источника финансов) и нацелена на повышение качества
жизни инвалидов. Для участия в программе необходим хотя бы
один из признаков: среди авторов проекта есть лицо с ограни�
ченными возможностями здоровья; проект направлен на про�
изводство товаров или услуг для людей с ограниченными воз�
можностями или организует для них новые рабочие места. Осо�
бый акцент делается на поддержке высокотехнологичных про�
ектов социального предпринимательства. Конечная цель – по�
лучение не академического, а практического результата.

В экспертный совет программы входят Минэкономразвития
РФ, Минтруда, Минобрнауки, Всероссийское общество сле�
пых, а также несколько фондов содействия и другие партнеры.
На территории нашей области программа будет реализовы�
ваться центром «Технология возможностей» совместно с КФ
МГТУ и ОАО «АИРКО».

Для начала знакомства студенты из Калуги и Обнинска
представили столичным гостям несколько своих инноваци�
онных проектов.

Тамара КУЛАКОВА.

Двое пострадавших получают
«железных коней» уже во вто�
рой раз, по истечении семилет�
него срока эксплуатации пре�
жних машин, и еще двое – в
третий. На этот подарок людям
с ограниченными возможностя�
ми региональное отделение
Фонда социального страхова�

Ирина ТОКАРЕВА×åòûðå ÷åëîâåêà,ïîëó÷èâøèå òðàâìûíà ïðîèçâîäñòâå,ñåãîäíÿ ñòàëèîáëàäàòåëÿìèñïåöèàëèçèðîâàííûõàâòîìîáèëåé«Ëàäà Ãðàíòà»
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ

ния выделило 1,6 миллиона
рублей, а стоимость каждого ав�
томобиля составляет 322,8 ты�
сячи рублей.

Все машины имеют свои кон�
структивные особенности, об�
легчающие вождение, и подо�
браны индивидуально для каж�
дого водителя. Они учитывают

характер травм, полученных
этими людьми.

Из разговора с обладателями
новых авто стало ясно, что для
них это приобретение – пред�
мет едва ли не первой необхо�
димости. Теперь они, не отвле�
кая просьбами близких, могут
самостоятельно добираться до

работы, больницы, магазина.
Все водители выразили искрен�
нюю признательность фонду за
заботу о них.

Следует отметить, что постра�
давшим будет частично компен�
сированы суммы на бензин и
ГСМ, а в баках подаренных ма�
шин было уже залито по 20 лит�
ров топлива.

Всего с начала 2000 года Ка�
лужским отделением региональ�
ного Фонда социального стра�
хования выделено 106 автомо�
билей.

Виктор Кузьмич, г. Людиново:
� Травму я получил в 1972 году,

работая токарем. Когда со мной
случилась беда, пришлось пере�
учиваться на электромеханика.
Спасибо всем работникам соц�
страха, особенно Анне Солома�
тиной, с которой я постоянно
контактировал, за такой пода�
рок! Я очень рад. Автомобиль
пригодится везде и всюду. У меня
внучка в Смоленске учится, те�
перь мы с ней чаще видеться бу�
дем благодаря новой машине.

Владимир Николаевич, г. Та�
руса:

� в 1991 году я получил трав�
му. Тогда я сварщиком был, а это

травмоопасная профессия. Я
очень рад и благодарен всем, кто
поспособствовал мне получить
такой подарок. Кстати, это
уже моя третья по счету маши�
на, полученная через соцстрах.
Автомобиль всегда нужен – на
ногах не находишься! В основном
буду использовать его при поезд�
ках на работу – я служу в охра�
не.

Раиса Викторовна, Боровский
район:

� Травму я получила 30 лет на�
зад: попала в ДТП, и в результа�
те обе ноги оказались сломанны�
ми. После травмы два года про�
лежала в больнице, а потом 16
лет проработала оператором га�
зовой котельной. Сейчас сижу
дома – стало совсем тяжело хо�
дить. Но на машине езжу – она
же с ручным управлением. Маши�
на для нас – большое подспорье!
До больницы, до магазина, до Ка�
луги доехать – все время мужа с
работы приходилось отпраши�
вать. А сейчас буду везде ездить
сама. Эта машина у меня уже
третья по счету. Спасибо работ�
никам соцстраха за такой пода�
рок! 

Фото автора.

Ïðàçäíèêó âñåãäà åñòü ìåñòî â æèçíè
А ДНЯХ, следуя доброй традиции,
калужские полицейские посетили
своих подшефных в Азаровском
детском доме�школе им. В.Т.По�
пова.

Мальчишки и девчонки, собрав�
шись в актовом зале, пообщались
с начальником УМВД России по
г. Калуге Станиславом Ореховым,
который поздравил ребят с нача�

лом учебного года, пожелал им
здоровья, успехов в учебе и новых
знаний. Благодарность за достой�
ное воспитание подрастающего
поколения Станислав Орехов вы�
разил руководству и всему коллек�
тиву детского дома.

Затем ребята смогли на себе ис�
пытать научные эксперименты с
превращением за считанные се�
кунды воды в лед и снег, опробо�
вать исчезающие чернила и уви�
деть, как извергается мини�вул�
кан. Организованное стражами
правопорядка научно�познава�
тельное шоу с веселым профес�
сором и его помощницей вызвало
у подшефных бурю эмоций. При�
ятным сюрпризом для ребят стал
также телескоп, подаренный по�
лицейскими для расширения кру�
гозора и познания окружающего
мира.

В завершение праздника каждый
воспитанник смог полакомиться
сладкой ватой. Заряд хорошего на�
строения был обеспечен не только
детям, но и взрослым, наблюдав�
шим за происходящим с немень�
шим увлечением.

Оксана ОРЛОВА.

«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!
«Æåëåçíûé êîíü» â õîçÿéñòâå -
áîëüøîå ïîäñïîðüå!

К Н



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 256-257 (8856-8857) 5КУЛЬТУРА

Им дирижирует сейчас заслу�
женный артист России Алек�
сандр Гиндин, и рука мастера
чувствуется во всем.

В пятницу в областной фи�
лармонии прошел областной
творческий конкурс «Молодеж�
ная симфония», заключитель�
ный его этап. Компетентное
жюри послушало за время кон�
курса более двухсот музыкантов
и вокалистов из различных
школ искусств области. В ре�
зультате победителями стали:
Екатерина Михеева, фортепиа�
но, Эльвира Макрянская,
скрипка, Мария Миронова, ви�
олончель, Алиса Головко, фор�
тепиано, Артем Грудинин,
флейта, Андрей Матюхин, га�
бой, Дарья Коваленко, вокал,
Инна Бирич, вокал, Анна Бу�
зян, скрипка, Карина Бизяева,
вокал, Юрий Алексеев, кларнет,
София Перевалова, скрипка.
Все они, как рассказал дирек�
тор Калужского молодежного
симфонического оркестра
Александр Шелковников, по�
тенциальные музыканты оркес�
тра. По кранней мере, как ска�
зал Шелковников, оркестр не
будет упускать их из виду, вся�
чески помогая, и намерен даже
заполучить для них целевые ме�
ста в консерватории.

Юные таланты вызвали массу
эмоций и восхищений своей иг�
рой и пением в сопровождении
молодежного оркестра.

Совершенно упоительным
был вечер субботы. Народный
артист России Евгений Князев
читал Пушкина и Цветаеву.
«Поднимем бокалы да сдвинем
их разом!» � он вышел на сцену
областной филармонии сияю�
щий и восторженный, заряжая
своими неподражаемыми эмо�
циями весь зал. Обратившись к
зрителям, Князев признался,
что испытывает огромное чув�
ство счастья и волнение, что

Ñ çàäåëîì
íà áóäóùååÂ ñòîëèöå îáëàñòèíà÷àëà ðàáîòàòü âûñòàâêà«Èñêóññòâî ìîëîäûõ»
Татьяна САВКИНА

Выставочный зал Дома музыки с радостью распахнул свои
двери для посетителей. В минувший четверг здесь состоялся
вернисаж молодых художников – Михаила Пилюгина, Ки�
рилла Духанова, Владимира Киреева, Михаила Пилипенко,
Сергея Пилипенко, Романа Шахрая, Светланы Лариной,
Максима Алексеева, Юрия Шерова. За плечами у каждого
участие в выставках различного формата, а в этот раз орга�
низаторы собрали молодые таланты воедино.

À ìóçûêà âå÷íà!
Äâà ïðåêðàñíûõâå÷åðà ïîäàðèëêàëóæàíàììîëîä¸æíûéñèìôîíè÷åñêèéîðêåñòð
Татьяна ПЕТРОВА

ему нравится приезжать в Ка�
лугу, где бывал он уже не раз.

Как он читал! «Графиня име�
ла обыкновение делать в каре�
те вопросы…» Такой экспрес�
сии и накала при чтении «Пи�
ковой дамы» зрители, пожалуй,
еще никогда не видели. В зале
– ни шороха, а потом – взрыв
аплодисментов. Но вот он уже
читает Цветаеву, «Феникс». И
опять страсть, только другая,
Казанова с юной возлюблен�
ной, разочарование и горечь
уходящих лет. Вот когда пони�
маешь все величие нашей ли�
тературы – когда такие масте�
ра на сцене.

Логичным продолжением
страстности и чувственности
стала музыка Шопена. За роя�
лем – сам маэстро Гиндин. Бли�
стательно дирижировала моло�
дежным оркестром Алевтина
Йоффе. Как балерина, она вста�
вала на пальцы и взмахивала
руками, будто хотела взлететь.
Ее гибкие руки рисовали в воз�
духе грациозные фигуры. И ча�
рующая музыка лилась в зал
волшебной рекой. Поблескива�
ли флейты, томились скрипки,
шептали что�то контрабасы.

Нет национальности у музыки!
У нее одна душа, раскрывающа�
яся каждому, кто способен слы�
шать. Какие русские просторы
рисовало воображение при зву�
чании Шопена. А как хорош
был Шуберт! А иллюстрации
Свиридова к «Метели»! Боже�
ственная музыка!

Кстати, проявили себя еще
раз во всей красе молодые � по�
бедители конкурса «Молодеж�
ная симфония»: Алиса Головко
так легко исполнила соло на
фортепиано. Маэстро Гиндин
пригласил девушку играть в
концерте с оркестром, услышав
ее выступление на конкурсе.

Надо сказать, что Калужский
молодежный симфонический
оркестр все более пополняется
калужанами и все устойчивее
стоит на ногах, хотя еще очень
молод, ведь 11 сентября оркес�
тру исполнился всего год. Но
сколько уже выступлений и во�
сторгов зрителей! И можно быть
уверенным, что под руковод�
ством блистательного пианиста
и дирижера Александра Гинди�
на оркестр ждет увлекательное
плавание

Фото Михаила БОРИСОВА.

Как заметил председатель организации Григорий Табаков,
в Союз художников России влились свежие силы:

� Эти художники живут и работают в Калуге, Обнинске и
Тарусе. Все они достаточно опытные мастера. В наш союз
они вступили 2015 году, и такой факт говорит о том, что это
уже сложившиеся авторы. Это те люди, которые составляют
преемственность поколений. Они работают сегодня, и, бе�
зусловно, то, что будет их интересовать сегодня, как раз и
станет будущим нашего искусства.

С приветственным словом к собравшимся обратился заме�
ститель министра культуры Виталий Бессонов:

� Художники – это особый слой культуры, наша гордость.
И то, что в Калужском отделении союза более 120 человек,
говорит о многом. Эта организация принимает в свои ряды
самых достойных, лучших из лучших, которые дальше поне�
сут знамя художественного искусства.

Экспозиция, в которой представлено около 50 работ – де�
коративно�прикладное искусство, живопись, графика, созда�
на из произведений последних лет, и все они заслуживают
внимания. Сколько в них потенциала! Тут совершенно по�
новому можно осознать окружающий мир.

Художники смело вторгаются в жизнь, творя современное
изобразительное искусство. Как отметили пришедшие на от�
крытие зрители, все работы – яркие, интересные и, что са�

мое главное, качественные. Самые
взыскательные ценители живо�

писи увидели задумчивость
пейзажей Максима Алексеева.
Кого�то привлек философс�
кий смысл картин Владими�

ра Киреева. Нельзя было прой�
ти мимо эмалей Михаила Пили�

пенко. А вот мне, к примеру, ми�
лей картины Кирилла Духано�

ва. Они притягивают взгляд.
Живопись здесь с настро�

ением. Очень удачно
выбрана автором коло�
ристическая гамма.

Выставка приурочена
к 60�летию областного
отделения Всероссийс�
кой творческой органи�
зации «Союз художни�

ков России» и открыва�
ет череду мероприятий,

посвященных этому юби�
лею. Для молодых созида�

телей она станет хорошим
заделом на будущее

Фото автора.

За роялем маэстро Гиндин.

Евгений Князев читает Пушкина.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Îò äèñêóññèè ê êîíêðåòíîìó äåëó
АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Руслан Смоленский принял
участие в заседании открытой дискуссионной площадки «Роль
и влияние региональных органов власти в решении вопросов
обеспечения безопасности дорожного движения», которое со'
стоялось в Доме правительства Ленинградской области.

Дискуссия стала ключевым событием в преддверии проведения
в нашем регионе широкомасштабной социально ориентированной
кампании по безопасности дорожного движения, направленной на
сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Старт ее объявят уже
в этом году. В ближайшее время будет сформирована рабочая
группа, в состав которой войдут руководители заинтересованных
министерств и ведомств региона, Госавтоинспекции и экспертного
центра «Движение без опасности». Рабочая группа выработает ком'
плекс мер, призванный повысить правовое сознание граждан в
сфере безопасности дорожного движения. С этой целью будут за'
действованы различные инструменты коммуникации и убеждения
людей в необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Руководитель калужской Госавтоинспекции Алексей Холопов
выразил надежду, что проведение данной социальной кампании
позволит изменить модель поведения общества, сформировав
негативное отношение к нарушениям ПДД.

Наталья ГОРОХОВА.

Íè îäèí äîëæíèê íå óéä¸ò
îò îòâåòñòâåííîñòè

УДЕБНЫЕ приставы продолжают борьбу с водителями, которые
садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Именно эта
категория нарушителей в большинстве своём не хочет оплачи'
вать штрафы, наложенные органами ГИБДД.

С начала года в регионе зарегистрировано огромное количество
дорожно'транспортных нарушений, причиной которых стало на'
хождение водителей в нетрезвом виде. И даже возможность лише'
ния права управлять автомобилем, к сожалению, не пугает любите'
лей горячительных напитков. По их вине люди получают травмы,
увечья, а иногда и погибают. По этой причине с 2015 года ужесточе'
ны меры наказания за вождение в нетрезвом виде, и теперь таким
водителям грозит в том числе и уголовная ответственность.

В региональном Управлении ФССП на особом контроле нахо'
дится взыскание штрафов с граждан, уклоняющихся от ответ'
ственности за вождение в нетрезвом виде. С января по июль
судебными приставами было возбуждено порядка 2800 исполни'
тельных производств в отношении любителей выпить за рулем.
Почти тысяча из них исполнена, и граждане уплатили штрафы на
сумму 18,5 миллиона рублей.

В этом году именно за неуплату штрафов за вождение в пьяном
виде судебные приставы наложили ограничения на выезд 1600
должников за пределы страны. Для многих это серьёзный удар,
но вернуть себе право выезда легко – нужно оплатить штраф. В
случае полного погашения задолженности запрет снимается с
гражданина в течение двух недель.

Чтобы не попасть в ранг должников, необходимо своевремен'
но уплачивать свои штрафы. Это можно легко осуществить с
помощью удобного для граждан сервиса «Банк данных исполни'
тельных производств» на сайте УФССП России по Калужской об'
ласти (www.r40.fssprus.ru), а также в приложениях в социальных
сетях и в приложениях для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Ó÷èìñÿ èãðàþ÷è
РАМКАХ профилактического мероприятия «Внимание ' дети!»

сотрудники Госавтоинспекции г. Калуги, Калужской региональной
общественной организации содействия автомобилистам «Дорож'
ный патруль», представители официального дилера КИА автосало'
на «Корейские автомобили», автосалона «Калуга Авто» организова'
ли и провели для учащихся 5 и 6 классов областного центра образо'
вания праздник «Уроки безопасности с «Дорожным патрулем».

Инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о важности не только
знания, но и соблюдения правил дорожного движения, как вести
себя на проезжей части пешеходам и велосипедистам. Клоун Ирис'
ка выбрала двух капитанов, которые набрали себе команды. Затем
в конкурсной программе команды выполняли задания: «Угадай
дорожный знак»; «Собери дорожный пазл»; надо было отгадать
кроссворд «Дорожная азбука»; с помощью макета города «про'
ехать» на автомобиле безопасным маршрутом и затем дойти безо'
пасным путем от дома до школы и обратно. А самым веселым
стало перевоплощение в пешеходов и водителей и на мобильном
перекрестке двигаться только согласно сигналам светофора. Клоун
Ириска при этом провоцировала ребят на нарушения правил до'
рожного движения. Всех взрослых порадовало, что школьники не
нарушили ни одного закона улиц и дорог, рассказали правильно
обо всех дорожных знаках и доказали Ириске, что быть примерным
участником дорожного движения намного круче и безопасней, чем
быть «героем»'нарушителем, но в больнице.

«Уроки безопасности с «Дорожным патрулем» пройдут во мно'
гих школах и детских садах областного центра.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Людмила
СТАЦЕНКО

У каждого человека свое
ощущение безопасности на
улицах. Вы можете соотнести
его с официальной статисти�
кой. Как сообщил на пресс�
конференции в минувший чет�
верг заместитель начальника
регионального управления

МВД Валерий Полиданов, по
итогам работы за 8 месяцев от�
мечается снижение преступле�
ний, совершенных в обще�
ственных местах, на 1,3 %, в
том числе на улицах на 4,5 %.
Их удельный вес в общей кри�
минальной картине составил
соответственно 25,5 и 17,4 %.
Меньше совершено покушений
на жизнь и здоровье граждан,

преступлений имущественного
блока.

По словам Валерия Василье�
вича, такой результат достигнут
благодаря более активной рабо�
те на улицах сотрудников поли�
ции и в первую очередь ППС,
вневедомственной охраны,
ГИБДД, в какой�то мере участ�
ковых уполномоченных.

Правоохранители тесно вза�
имодействуют с частными ох�
ранными предприятиями, ко�
торые помогают раскрывать
преступления, задерживать
преступников и правонаруши�
телей. На сегодняшний день в
регионе действует 51 обще�
ственная организация (50 �

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ìîáèëüíûé âçâîä

Íå ÷èñëîì, òàê óìåíèåìñòàðàþòñÿ ðåøàòü ïðîáëåìûâ ïðàâîîõðàíèòåëüíîìâåäîìñòâå

 Эта криминальная история
началась еще в 2009 году. В ре�
гиональное управление ФСКН
поступила оперативная инфор�
мация о сбыте в Дзержинском
районе маковой соломы, замас�
кированной в семенах мака.

 Как было установлено, там
действовала организованная
преступная группа, состоящая
из шести граждан. Весной 2009
года лидер ОПГ Марина К. ре�
шила организовать поставку
наркотического средства в Кон�
дрово. Она предложила своему
мужу Алексею П., наркопотре�
бителю с криминальным про�
шлым, а также своей матери�
пенсионерке объединиться для
незаконных поставок и сбыта
наркотиков.

Разработав план преступле�
ний, К. распределила роли и
функции участников ОПГ. На
себя она возложила обязанно�
сти по организации канала по�
ставки наркотиков для их даль�
нейшего сбыта, созданию сис�
темы конспирации, материаль�
но�техническому обеспечению
деятельности группы, учету и
распределению доходов.  Ее
муж согласно отведенной ему
роли привлекал соучастников,
искал покупателей, организо�
вывал транспортировку из
Москвы в Кондрово, а также
обеспечивал безопасность чле�
нов ОПГ. Мать Марины К.
обеспечивала хранение, фасов�
ку и сбыт наркотиков потреби�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕÂûíåñåí ïðèãîâîðíàðêîñáûò÷èêàì,÷åòûðå ãîäà íàõîäèâøèìñÿâ ìåæäóíàðîäíîì ðîçûñêå Ñèäåòü
телям. Деньги от их продажи
она передавала дочери.

Для увеличения дохода органи�
затор группы предложила трем
своим знакомым сбывать нарко�
тические средства по указанной
ею цене. Новые участники полу�
чали наркотик у ее матери и про�
давали, возвращая ей выручен�
ные деньги. Для конспирации в
группе действовала схема опове�
щения при появлении сотрудни�
ков правоохранительных органов
и подозрительных лиц. Телефон�
ные переговоры между участни�
ками велись с использованием
кодовых слов и фраз.

В результате оперативно�ра�
зыскных мероприятий удалось
задокументировать факты сбы�
та наркотических средств орга�
низованной преступной груп�
пой, установить всех ее участ�
ников, а также схему соверше�
ния преступлений.

В ноябре 2009 года все члены
ОПГ были задержаны сотрудни�
ками наркоконтроля. В ходе
обыска в машине Алексея П. об�
наружили крупную партию мако�
вой соломы, замаскированной в
семенах мака, а также прекурсо�
ры (химические ингредиенты),
необходимые для изготовления
ацетилированного опия. След�
ственным отделом управления
были возбуждены пять уголовных
дел, впоследствии соединенные
в одно производство.

30 сентября 2010 года уголов�
ное дело направили в суд с об�

винительным заключением по
семи эпизодам преступной дея�
тельности, в том числе по четы�
рем � в составе организованной
преступной группы. Однако до
оглашения приговора семейную
пару отпустили под подписку о
невыезде. Супруги незамедли�
тельно скрылись. Как позже вы�
яснилось они, в Одессе приоб�
рели фальшивые паспорта и ку�
пили квартиру. Это позволило
им скрываться от правосудия в
течение четырех лет. Однако ка�
лужские наркополицейские со�
вместно с милицией Украины
вышли на след супружеской

З
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КСТАТИ
В региональном управлении СКР тоже подвели итоги � по рас�
крываемости отдельных видов преступлений, подследствен�
ных этому ведомству, за восемь месяцев. Как сообщает стар�
ший помощник руководителя управления Егор Осин, на терри�
тории области зарегистрировано 11 930 преступлений, в том
числе 2905 тяжких и особо тяжких. Совершено 59 убийств,
раскрываемость составила 97,9 %; 25 фактов умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосто�
рожности смерть потерпевших, раскрыто 85,3 %; 27 изнасило�
ваний, раскрыто 96,0 %.

«Áèçíåñ» ïðîâàëèëñÿ
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г.Калуге по
оперативной информации установили четверых местных и двоих
жителей Москвы, занимавшихся с февраля по июль сбытом га*
шиша на территории областного центра. В настоящее время ус*
тановлено пять фактов их преступной деятельности.

В результате комплекса оперативно*разыскных мероприятий
все шестеро фигурантов задержаны калужскими оперативника*
ми. Общая масса обнаруженного при них гашиша составила 96,21
грамма.

По всем фактам незаконного сбыта ими наркотического сред*
ства возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ. Сбытчики
заключены под стражу. Им по закону грозит лишение свободы до
двадцати лет.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êîìó ãîòîâèòüñÿ ê ïðîâåðêå
СООТВЕТСТВИИ со статьей 9 Федерального закона от 26 де*

кабря 2008 года № 294*ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ*
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» орга*
ны прокуратуры области формируют план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате*
лей на 2016 год.

В силу статьи 26.1 названного закона субъекты малого пред*
принимательства на три года * с 1 января 2016 года до 31 декабря
2018 года освобождены от плановых проверок в рамках государ*
ственного и муниципального контроля. Однако, если субъектам
малого бизнеса было назначено административное наказание за
грубое нарушение или наказание в виде дисквалификации, при*
остановления деятельности либо принято решение о приоста*
новлении, аннулировании лицензии, орган контроля (надзора)
может включить их в ежегодный план проведения проверок.

Органы прокуратуры в ходе работы над формированием плана
проверок при выявлении нарушений закона, влекущих неправо*
мерное вмешательство государственных и муниципальных орга*
нов в хозяйственную деятельность юридических лиц и индивиду*
альных предпринимателей, примут необходимые меры проку*
рорского реагирования.

В настоящее время прокуратурой области также начата работа
над формированием планов проведения проверок в отношении
органов местного самоуправления на 2016 год. Проекты таких
планов содержат предложения о проведении мероприятий по кон*
тролю за реализацией муниципалитетами полномочий по реше*
нию вопросов местного значения и иных полномочий, закреплен*
ных за ними федеральными законами и уставами муниципальных
образований. По результатам проверки проектов планов прокура*
тура даст оценку законности каждой предложенной проверке.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Çèìà áëèçêî!
АЛУЖСКАЯ прокуратура по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах проверила, как исполняется законо*
дательство о промышленной безопасности опасных производ*
ственных объектов в ОАО «КТЗ». Установлено, что здесь ненад*
лежащим образом была организована подготовка котельных к
отопительному сезону. В частности, не проведены проверки и
ревизии отопительного оборудования, выявлены неисправности
в кровле помещений котельного цеха.

По результатам прокурорской проверки генеральному директо*
ру предприятия было внесено представление об устранении нару*
шений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, руко*
водством предприятия приняты необходимые меры, виновное дол*
жностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Мария ТОЛОКОННИКОВА,
помощник Калужского прокурора по надзору

за исполнением законов на особо режимных объектах.

КРИМИНАЛ

Ïàðåíü, òû íå ïðàâ!
ЖУКОВСКОМ районе возбуждено уголовное дело в отношении

17*летнего местного жителя. Он подозревается в применении
насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 25 июля в вечернее время в ходе патру*
лирования возле одного из домов с.Троицкое наряд полиции
обнаружил скопление людей в нетрезвом состоянии. Из рядом
стоящего автомобиля громко звучала музыка, которая мешала
отдыхать другим людям. Полицейские попытались выключить
музыку, но владелец автомобиля стал оказывать сопротивление.
В это время на одного из сотрудников сзади набросился млад*
ший брат владельца автомобиля и повалил его на землю.

Александр КИРСАНОВ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå ïîêàÿëèñü
ЫНЕСЕН приговор в отношении двух жителей города Калуги 20 и
24 лет, которые признаны виновными по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в марте прошлого года
осужденные в одной из квартир в течение двух дней избивали
потерпевшего, который скончался на месте происшествия.

В ходе следствия злоумышленники свою вину не признали.
Однако суд, оценив представленные доказательства, вынес в
отношении подсудимых обвинительный приговор, в соответствии
с которым одному из подсудимых назначено наказание в виде 13
лет 5 месяцев, а второму * 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Василий САЖКО,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Îòâåòÿò çà ëîñÿ
ЕТВЕРО жителей Дзержинского района предстанут перед судом
по обвинению в незаконной охоте.

По материалам следствия, 5 июля один из них, находясь в лес*
ном массиве национального парка «Угра», из охотничьего ружья
застрелил лося, причинив тем самым национальному парку «Угра»
ущерб в размере 200 тысяч рублей. После незаконной охоты обви*
няемый для первичной переработки и транспортировки убитого
лося обратился за помощью к своим знакомым, один из которых
является сотрудником районной полиции. После разделки и деле*
жа на месте преступления мяса обвиняемых задержали государ*
ственные участковые инспекторы национального парка «Угра».

На предварительном следствии все четверо свою вину не при*
знали, однако следствием получена достаточная доказатель*
ственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к
преступлению.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ДНД, 1 – казачье общество),
они также участвуют в охране
общественного порядка.

Большой вклад в профилак!
тику и пресечение админист!
ративных правонарушений
среди несовершеннолетних
вносят родительские патрули.
Они созданы во всех 347 об!
щеобразовательных учрежде!
ниях и работают в тесном кон!
такте с педагогами школ, ад!
министрациями сельских по!
селений, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите
их прав,  подразделениями
ПДН и участковыми уполно!
моченными. Патрули обходят
не только злачные места (под!
валы), но и места массового
отдыха молодежи, наносят ви!
зиты домой к подросткам, вы!
являют тех, кто склонен бро!
дяжничать и плохо себя вести.
Мотивация у родителей!акти!
вистов сильная: они заинтере!
сованы в том, чтобы дети спо!
койно ходили в школу и вок!
руг них была благоприятная
обстановка.

Помощь помощью, но и по!
лиции приходится всегда искать
новые резервы. Как известно,
штаты оставляют желать лучше!
го и пока еще не изжит неком!
плект.

Наибольшее количество пра!
вонарушений на улицах совер!
шается с 16 до 20 и с 0 до 4 ча!
сов. Исходя из этого в опреде!
ленных местах выставляется
больше нарядов. Поскольку не
всегда хватает сотрудников
ППС, особенно в подмосков!
ных районах, подключаются
сотрудники аппарата управле!
ния. Если происходит всплеск
каких!то правонарушений,
проводится анализ: с чем это
связано, кто их совершает, и
тогда уже планируются конк!
ретные мероприятия.

Хорошо себя зарекомендовал
мобильный взвод ППС, кото!
рый базируется в Калуге и боль!
шую часть времени работает
здесь непосредственно в тех ме!
стах, где необходимо увеличить
плотность нарядов. Почему на!
зывается мобильным? В том

числе и потому, что он распо!
лагает автобусом, на котором
сотрудники могут оперативно
передвигаться по городу. Мо!
бильный взвод работает и в дру!
гих районах региона, когда это!
го требует обстановка.

В. Полиданов поделился пла!
нами управления. Сейчас рас!
сматривается вопрос о создании
подобного взвода по линии
ГИБДД. Опять же за счет внут!
ренних резервов, путем реорга!
низации службы. Если сверху,
в МВД, эту инициативу одоб!
рят, мобильный взвод Госавто!
инспекции будет оказывать
практическую помощь в пресе!
чении преступлений и админи!
стративных правонарушений,
связанных с правилами дорож!
ного движения. Разумеется, и
сейчас такая работа ведется, но
станет она с созданием взвода
более эффективной.

Есть ли у полиции еще потен!
циал?

! Он всегда есть, ! ответил
Валерий Васильевич. – Неком!
плект сотрудников полиции, в
том числе наружных служб, се!
годня уменьшается. Многие со!
трудники заканчивают первона!
чальную подготовку и уже вы!
ходят на улицы. Это тоже ока!
зывает положительное влияние
на оперативную обстановку, ко!
торая складывается на улицах.

С надеждой руководство уп!
равления смотрит и на подрас!
тающее поколение – на сегод!
няшних кадетов, кто!то из них
осознанно готовится в будущем
прийти на службу в полицию

пары, в результате чего преступ!
ников задержали, а в октябре
прошлого года их экстрадирова!
ли в Россию.

На днях Дзержинский район!
ный суд поставил точку в этой
затянувшейся криминальной ис!
тории: семейной паре назначено
наказание в виде 13 лет лишения
свободы и сто тысяч штрафа каж!
дому. Муж своё наказание будет
отбывать в колонии строгого ре!
жима, жена ! общего.

Группа информации
и общественных связей

Управления ФСКН России
по Калужской области.
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Собственный праздник у
специалистов лесного хозяй�
ства, лесной охраны, лесозаго�
товительных, целлюлозно�бу�
мажных, деревообрабатываю�
щих предприятий появился
официально в 1980 году. А в
этом году лесному хозяйству
России исполнилось 313 лет.
Ещё Петром Великим в нача�
ле XVIII века были созданы
лесная стража и государствен�
ная служба вальдмейстеров,
распоряжавшиеся лесными
угодьями и следящие за их со�
хранностью.

В 1703 году из�под пера Пет�
ра Первого вышел указ о ле�
сах. Согласно этому законода�
тельному акту об описи лесов
во всех городах и уездах все за�
регистрированные деревья раз�
делялись на две категории: за�
поведные и дозволенные к
свободной рубке. К первым от�
носились все породы, пригод�
ные для кораблестроения. Ко�
нечно, создатель российского
флота заботился о лесных мас�
сивах как о сырье для построй�
ки кораблей. Первое в истории
России «Лесное законодатель�
ство», появившееся в 1723
году, фиксировало запрет на
вырубку лесов по берегам рек.
Браконьеры, уничтожающие
деревья без разрешения и в не�
положенных местах, подверга�
лись смертной казни.

Преемники Петра продолжа�
ли охранительную политику
лесов, издавая новые указы и

поощряя тех, кто оберегал лес�
ные угодья. В Санкт�Петер�
бурге в 1841 году была выпу�
щена целая книга «История
лесного законодательства Рос�
сийской империи», рассказы�
вающая о вкладе каждого из
государей в дело охраны лесов
и цитирующая основные ука�
зы. К слову сказать, и один из
старейших в России лесной
институт был открыт в 1803
году на нашей земле � в городе
Козельске.

Лесохозяйственная деятель�
ность нашего министерства
осуществляется на основании
Лесного плана и лесохозяй�
ственных регламентов лесни�
честв. Разработана и принята
правительством области госу�
дарственная программа «Раз�
витие лесного хозяйства в Ка�
лужской области».

Более половины площади
лесов области переданы в
аренду (700 тысяч га). В насто�
ящее время действует более
1000 договоров аренды. К со�
жалению, не все арендаторы,
приходящие в лес, являются
добросовестными. Некоторые
из них ведут себя как времен�
щики – пришли, срубили,
продали и забыли про пробле�
мы леса. С такими арендато�
рами мы безжалостно расста�
емся.

Продолжается работа по со�
зданию единой системы туше�
ния лесных пожаров в лесном
фонде области. В последние

мой продукции позволит повы�
сить прибыльность предприя�
тия, решить задачи по обеспе�
чению пиломатериалами и по�
гонажной продукцией потреб�
ностей собственного домостро�
ения, а также предприятия про�
мышленной группы «Союз» (де�
ревообрабатывающий холдинг,
в состав которого входит ЗАО
«Плитспичпром»).

Весной этого года в области
проходила акция «Лес Победы»,
в ходе которой лесные культу�
ры были посажены на площади
185 гектаров. В посадках уча�
ствовали не только работники
лесного хозяйства и арендато�
ры, но и ветераны, школьники,
студенты. Работниками лесни�
честв безвозмездно созданы
лесные культуры на площади
более чем 110 гектаров.

Молодые посадки леса назы�
вают подростом. А ещё под
этим словом лесоводы подра�
зумевают молодые кадры, под�
готовка которых является од�
ной из важнейших задач наше�
го министерства. Заключены
соглашения с Московским го�
сударственным университетом
леса, Брянской государствен�
ной инженерно�технологичес�
кой академией о целевом при�
еме ребят из Калужской обла�
сти. Активная работа велась в
лесничествах и в министерстве
в рамках акции «Выпускник�
2015»: проводились встречи
специалистов лесничеств со
старшеклассниками, совмест�
но с министерством труда, за�
нятости и кадровой политики
области проходили встречи
учащихся 10�11�х классов с
преподавателями Брянской го�
сударственной инженерно�тех�
нологической академии и
Московского государственно�
го университета леса. При этом
важную роль в профориента�
ции учащихся общеобразова�
тельных школ и в формирова�
нии бережного отношения мо�
лодого поколения к лесу игра�
ют школьные лесничества.

И в заключение хочется по�
желать всем работникам лес�
ного хозяйства, ветеранам лес�
ной службы крепкого здоро�
вья, семейного благополучия,
поддержки друзей и понима�
ния близких, счастья и удачи
во всех делах!

«Подвиг лесника незаме�
тен», � сказал как�то писатель
Леонид Леонов. И, бесспорно,
был прав, так как добросовес�
тную работу по охране лесов
сегодня иначе как подвигом не
назовёшь 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Награды Федерального агентства

лесного хозяйства
Почетный знак «За сбережение и

приумножение лесных богатств Рос�
сии»: Скрыпников Александр Ивано�
вич � инженер по лесопользованию 1
категории ГКУ КО «Медынское лесниче�
ство», Макеенков Владимир Алексан�
дрович � участковый лесничий Юхновс�
кого участкового лесничества ГКУ КО
«Юхновское лесничество», Горбачев
Василий Анатольевич � начальник Жиз�
дринской пожарно�химической станции
СГАУ КО «Лесопожарная служба Калуж�
ской области».

«Почетный работник лесного хо�
зяйства»: Кузяева Тамара Владими�
ровна � инженер по лесопользованию
1 категории ГКУ КО «Жуковское лесни�
чество», Иванченко Василий Григо�
рьевич � заместитель министра � на�
чальник управления использования,
воспроизводства лесов, ведения госу�
дарственного лесного реестра и инве�
стиционной политики, Медведев Вла�
димир Ильич � начальник управления
федерального государственного лес�
ного надзора (лесной охраны) феде�
рального государственного пожарного
надзора в лесах, охраны и защиты леса.

Почетная грамота Федерального
агентства лесного хозяйства: Курил�
кин Федор Михайлович � участковый
лесничий Угодско�Заводского участко�
вого лесничества ГКУ КО «Жуковское
лесничество», Тихоненков Николай
Сергеевич � участковый лесничий Пе�
редельского участкового лесничества
ГКУ КО «Медынское лесничество».

Благодарность Федерального
агентства лесного хозяйства: Кутьин
Владимир Викторович � главный спе�
циалист отдела юридической, кадровой
и организационно�контрольной рабо�
ты.

Почетная грамота Губернатора Ка�
лужской области: Гришин Николай
Николаевич � участковый лесничий Зи�
кеевского участкового лесничества ГКУ
КО «Жиздринское лесничество», Лаза�
рев Анатолий Сергеевич � лесник 2�й
категории Радомичского участкового
лесничества ГКУ КО «Людиновское лес�
ничество», Фатахов Абдулашим Гам�
затович � участковый лесничий Ильин�
ского участкового лесничества ГКУ КО
«Малоярославецкое лесничество», Че�
репанов Василий Леонидович � учас�
тковый лесничий Медынского участко�
вого лесничества ГКУ КО «Медынское
лесничество», Шклярова Алла Васи�
льевна � инженер по лесопользованию
1�й категории ГКУ КО «Ферзиковское
лесничество», Лопаткин Сергей Нико�
лаевич � мастер леса СГАУ КО «Лесо�
пожарная служба Калужской области»,
Лавриненко Татьяна Александровна
� начальник отдела федерального госу�
дарственного лесного надзора (лесной
охраны) федерального государствен�
ного пожарного надзора в лесах, Ло�
сев Сергей Васильевич � мастер по
лесопользованию государственного
предприятия Калужской области «Лю�
диновский лесхоз».

Благодарность Губернатора Ка�
лужской области: Швед Владимир
Иванович � лесник 2�й категории Крас�
ноборского участкового лесничества
ГКУ КО «Куйбышевское лесничество»,
Родичкина Галина Филипповна � бух�
галтер ГКУ КО «Жуковское лесниче�
ство», Савостьянова Галина Алексе�
евна  �  главный бухгалтер ООО
«Лестехснаб»

ЕЩОВСКИЙ парк с его вековыми липовыми аллеями стал
местом проведения областного слёта – конкурса школь�
ных лесничеств. Здесь звучала музыка. На столах с белы�
ми скатертями дымили трубами два самовара. Гостям с
дороги предлагали выпить кофе или чаю с медом, отве�
дать вкусных пирожков.

Региональный министр лесного хозяйства Владимир Ма�
каркин на торжественном открытии праздника поблагода�
рил руководителей города и работников местного лесни�
чества за гостеприимство и большую подготовительную
работу, которую они провели. Он напомнил, что первые
школьные лесничества в Калужском крае были созданы
ещё в 1968 году, а сегодня их уже два десятка и объединя�
ют они более 500 ребят.

 � Вы все уже победители, раз приехали на этот празд�
ник, который мы проводим в преддверии Дня работников
леса, � сказал Владимир Васильевич. � Вы выращиваете
саженцы в питомниках, участвуете в очистке леса, уходе за
молодыми посадками. Мы рады будем видеть вас в своём
кругу в лесном комплексе.

Глава города Наталья Мелюченкова, приветствуя участ�
ников слёта, заметила:

� Сегодня мы находимся в столетнем городском парке,
энергетика которого удивительна.

Она обратила внимание на стоящий вблизи сцены памят�
ник Александру Пушкину работы известного скульптора Ни�
колая Клыкова. Его установили здесь в честь дворянских
родов Пушкиных и Урусовых, являвшихся благотворителями
Мещовского Свято–Георгиевского мужского монастыря.
Свой вклад в украшение величественного и ухоженного пар�
ка внесли и участники мероприятия. На большой поляне со�
стоялась закладка аллеи в честь работников лесного хозяй�
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Ïðàçäíèê þíûõ ëåñîâîäîâ
ства области. Двадцать восьмилетних голубых елей посади�
ли юные лесоводы вместе со своими наставниками, десять
деревцев посадили почётные гости слёта и столько же �
работники Мещовского лесничества. Местные лесничие вы�
резали и вырубили из больших стволов дуба и ели десять не
повторяющих друг друга уютных уголков отдыха. Они стали
местом проведения различных этапов соревнований школь�
ных команд. Экскурсию по ним провёл участковый лесничий
Александр Мурашин. Мы наблюдали, как ребята определяли
болезни деревьев, их вредителей, по гнёздам, фотографиям
и кладкам яиц устанавливали видовой состав птиц лесной
фауны. Юные лесоводы с помощью меча Колесова и поса�
дочной трубы сажали в заранее подготовленную борозду
саженцы, собирали «рюкзак лесника», совершали экскур�
сию по «биологической тропе». «Лесные снайперы» метали в
корзину шишки сосны и ели. Возле лесопожарной техники
школьники сдавали экзамены на знание основ тушения лес�
ных возгораний. Очень красиво выглядела выставка домаш�
них заданий по изготовлению различных макетов и поделок
из природного материала: веток, корней, сухих листьев, ка�
мешков, орехов, плодов калины, рябины и других.

По итогам всех конкурсов лучшей признана команда
школьного лесничества имени П.Д. Симакова из Юхновс�
кого района. Второе место завоевала команда «Хвоинка»
из Малоярославецкого района и третье – «Сильва» из Дзер�
жинского района.

Победители награждены дипломами и подарками, а все
участники получили дипломы. Участников слёта хозяева
накормили обедом.

Подводя итоги этого хорошо организованного праздни�
ка, Владимир Макаркин сказал, что и в дальнейшем мини�
стерство будет всячески способствовать развитию дви�

жения школьных лесничеств, поскольку они помогают вос�
питывать у молодёжи бережное отношение к окружающей
среде и растить единомышленников и последователей.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Â Ðîññèè Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà îòìå÷àåòñÿ
â òðåòüå âîñêðåñåíüå ïåðâîãî ìåñÿöà îñåíè
è â íûíåøíåì ãîäó âûïàäàåò íà 20 ñåíòÿáðÿ.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
âûäåðæêè èç äîêëàäà ðåãèîíàëüíîãî
ìèíèñòðà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Âëàäèìèðà
ÌÀÊÀÐÊÈÍÀ, ñ êîòîðûì îí âûñòóïèò íà
òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè
â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêîâ ëåñà.

три года значительно укрепле�
на материально�техническая
база охраны лесов от пожаров,
закуплено 125 единиц техники.
В министерстве работает реги�
ональная диспетчерская служ�
ба охраны лесов от пожаров.
Государственный лесной над�
зор и пожарный надзор осуще�
ствляют 164 инспектора. По
итогам 2014 года деятельность
наших лесных инспекторов
признана лучшей в России.

В августе этого года на пред�
приятии ЗАО «Плитспичпром»
открыт лесопильно�деревопере�
рабатывающий комплекс по
производству пиломатериалов и
погонажных изделий. Инвести�
ционный проект по организа�
ции собственного производства
пиломатериалов и профильных
изделий из древесины реализу�
ется в рамках комплексной про�
граммы модернизации, старто�
вавшей в 2014 году. Запланиро�
ванное расширение номенкла�
туры выпускаемой и реализуе�

М
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области энергетики и многолетний добросо�
вестный труд присвоить почетное звание: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЖАЖИНУ Сергею
Алексеевичу � электромонтеру по эксплуатации распреде�
лительных сетей Кондровского района электрических сетей
производственного отделения «Калужские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго» открытого акционерного об�
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком�
пания Центра и Приволжья».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
22 августа 2015 года
№ 431

Министерство экономического
развития Калужской области

 ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
11 НОЯБРЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ «ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»
(адрес: г. Калуга,

ул. Плеханова, д. 45)
К участию в конкурсе допускаются физи�

ческие лица � граждане Российской Федера�
ции, имеющие высшее образование, опыт ра�
боты в организациях соответствующей сфе�
ры деятельности или на руководящей долж�
ности не менее года, а также граждане Рос�
сийской Федерации, имеющие среднее
техническое профильное образование и стаж
работы на руководящих должностях в орга�
низациях соответствующей сферы деятель�
ности не менее трех лет и отвечающие требо�
ваниям, предъявляемым к кандидатуре руко�
водителя предприятия, не имеющие ограни�
чений к работе руководителем предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты
представляют следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе в про�
извольной форме;

2) листок по учету кадров или анкету;
3) заверенные в установленном порядке

копии трудовой книжки и документов об об�
разовании государственного образца;

4) предложения по программе финансо�
во�хозяйственной деятельности предприя�
тия (в запечатанном конверте);

5) справка о наличии (отсутствии) суди�
мости;

6) справка об отсутствии в реестре диск�
валифицированных лиц сведений о запра�
шиваемом лице.

Заявки принимаются в рабочие дни с 16
сентября по 15 октября 2015 года включи�
тельно по адресу: г. Калуга, ул. Воскресен�
ская, д. 9, с 9.00 до 16.00.

С момента начала приема заявок мини�
стерство экономического развития Калуж�
ской области предоставляет каждому пре�
тенденту возможность ознакомиться с ус�
ловиями трудового договора, общими све�
дениями и основными показателями дея�
тельности предприятия.

За дополнительной информацией обра�
щаться по телефонам: 77�87�35, 77�87�03.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 834,80 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 20,46 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìîðîç Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãà÷êè, óë.-
Íîâàÿ, ä.26, òåë. 8- 910-544-05-31, äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Êàáàíîâîé Ñâåòëàíû
Àíàòîëüåâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Þõíîâ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, îò 26.06.2015 ãîäà,
40 ÀÀ 0652435.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64,  òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíè-
öàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîð-
áà÷è», ÊÑÏ «Ðàññâåò», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:16:000000:195.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñ-

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Óñëóãè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè
â ñåòè Èíòåðíåò

ОВРЕМЕННАЯ жизнь немыслима без Интернета и технических
устройств, позволяющих им воспользоваться. Экономя свое вре�
мя, люди покупают через интернет�сервисы товары и продукты,
заказывают такси, оплачивают услуги ЖКХ или мобильную связь.
Проникновение информационных сетей в самые отдаленные угол�
ки страны открыло большие возможности и для взаимодействия
граждан с государством. В связи с этим в 2008 году правитель�
ство Российской Федерации утвердило концепцию Электронно�
го правительства. Одним из первых реализовывать новые воз�
можности стал Росреестр.

Ведомство занялось созданием и развитием электронных сер�
висов для предоставления гражданам и организациям сведений
Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недви�
жимости (ГКН). В 2010 году был создан специальный интернет�
портал Росреестра (http://rosreestr.ru). В настоящее время он
предлагает широкий спектр электронных услуг в сфере кадаст�
рового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Любой желающий, не покидая дома или рабочего места, может
подать заявление о постановке недвижимости на государственный
кадастровый учет, об учете изменений или исправлении кадастро�
вых и технических ошибок в сведениях КГН. Без посещения офиса
Кадастровой палаты и длительного ожидания в очереди можно оз�
накомиться со справочными сведениями об объекте недвижимости
с помощью онлайн�сервиса «Публичная кадастровая карта», а при
необходимости сделать электронный запрос о предоставлении све�
дений КГН в виде кадастровой справки или выписки. Все сервисы
портала Росреестра работают в круглосуточном режиме, поэтому
можно не бояться опоздать подать документы до закрытия офиса.

Важно отметить, что для подачи заявления об осуществлении
кадастрового учета собственникам дома, квартиры или земель�
ного участка потребуется усиленная электронно�цифровая под�
пись. Ее поможет оформить кадастровый инженер, подготовив�
ший межевой или технический план объекта недвижимости.

В последнее время Росреестр активно внедряет мобильные при�
ложения для смартфонов и планшетов. Так, в AppStore и GooglePlay
доступно для свободного скачивания приложение «KadastrRU».
Оно открывает доступ к сведениям, содержащимся в ГКН.

Еще раз подчеркну удобство и быстроту получения услуг када�
стрового учета и регистрации прав в электронном виде. Оформ�
ление заявлений и запросов, отслеживание статуса их обработ�
ки, предварительная запись на прием или просмотр публичной
кадастровой карты – все это возможно в любое удобное время, в
любом месте, где есть доступ в Интернет. Более того, отпадает
необходимость стоять в очередях и ждать запрашиваемые доку�
менты по почте. Теперь их можно получить в электронном виде на
указанный в заявлении адрес электронной почты.

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
начальник отдела контроля и анализа деятельности

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Íîâîå î êàäàñòðîâîì ó÷¸òå
БРАЩАЕМ внимание на ряд ключевых изменений законодатель�
ства РФ в сфере государственного кадастрового учета и земель�
ных отношений

1. С 24 июля 2015 года вступили в силу изменения, которые
устанавливают уголовную ответственность за внесение кадаст�
ровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план,
технический план, акт обследования, проект межевания земель�
ного участка или земельных участков либо карту�план террито�
рии или подлог документов, на основании которых они были под�
готовлены (Федеральный закон от 13.07.2015 № 228�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации»). Уголовная ответственность наступает, если
эти действия причинили крупный ущерб гражданам, организаци�
ям или государству. В случае причинения особо крупного ущерба
наказание будет более суровым.

Указанный закон также уточняет положение об администра�
тивной ответственности за перечисленные действия в том слу�
чае, когда они не содержат уголовно наказуемого деяния. Раз�
мер штрафа в таком случае составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно уголовному законодательству РФ, заведомость лож�
ных сведений означает, что виновный осознает несоответствие
или возможность несоответствия действительности сообщае�
мых им сведений.

2. С 12 октября 2015 года банки, страховщики и нотариусы
будут самостоятельно получать информацию из ЕГРП и ГКН, не�
обходимую им для обслуживания клиентов (Федеральный закон
от 13.07.2015 № 259�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»). При этом дан�
ные лица более не вправе требовать предоставления указанной
информации от клиентов.

3. С 1 января 2017 года вступают в силу отдельные положения
закона, регламентирующего создание единой федеральной сис�
темы государственной регистрации прав на недвижимость и го�
сударственного кадастрового учета недвижимости (Федераль�
ный закон от 13.07.2915 № 218�ФЗ «О государственной регист�
рации недвижимости»). Закон определяет следующие аспекты:

состав и правила ведения Единого государственного рее�
стра недвижимости (ЕГРН);

требования к документам, представляемым для осуществ�
ления государственного кадастрового учета и (или) государствен�
ной регистрации прав;

порядок и особенности осуществления, а также основания
отказа в осуществлении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав;

порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН;
права и обязанности государственного регистратора прав;
ответственность при осуществлении кадастрового учета

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество, ведение ЕГРН, предоставление сведений ЕГРН.

Сергей РЯБЧИНСКИЙ,
начальник юридического отдела филиала ФГБУ

«ФКП Росреестра» по Калужской области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.37, òåë. 8-800-100-
34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:195. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òðî-
øèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 3242 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà». Êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:27, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 06.11.2015 ãîäà
â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Íèæíèå Ïðûñêè, óë.
Òóðáèííàÿ, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Òðîøèíó Åâãåíèþ Àíàòîëüåâè÷ó â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùå-
íèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà
ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà,
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç-
÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Òðîøèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 102, êâ. 35.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãå-
íèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:27.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå
5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:22:152201:87, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâàíüêî Ñåð-
ãåé Ìèõàéëîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ëüâà
Òîëñòîãî, ä. 30, êâ. 39).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 15.10.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

С
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Объявление о конкурсном отборе получателей
субсидий по мероприятиям государственной
программы «Развитие предпринимательства

и инноваций в Калужской области
ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Министерство промышленности и малого предпринима�

тельства Калужской области объявляет о проведении кон�
курсного отбора на предоставление субсидий на создание и
обеспечение деятельности центров молодежного иннова�
ционного творчества в рамках реализации мероприятий го�
сударственной программы "Развитие предпринимательства
и инноваций в Калужской области", утвержденной постанов�
лением Правительства Калужской области от 31.12.2013
№ 755 (далее � Программа).

Условия и порядок предоставления субсидий определены
Программой и Положением о порядке предоставления суб�
сидий, утвержденным постановлением Правительства Ка�
лужской области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от  10.08.2015).

Прием заявок осуществляет управление инноваций и пред�
принимательства министерства промышленности и малого
предпринимательства Калужской области по адресу: 248600,
г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), 3 этаж, кабинет 23.

Справки по тел. (4842) 27�84�86.
Начало приема заявок с 9.00 11 сентября 2015 г., оконча�

ние � в 16.00 30 сентября 2015 г.
Подробная информация об условиях и порядке предос�

тавления субсидий в рамках проведения конкурсных отбо�
ров размещена в сети Интернет на Портале малого и сред�
него предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "Конкурсы".

Министерство промышленности и малого
предпринимательства Калужской области.

18F19 сентября пройдут
дни открытых дверей

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ �

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Они пройдут 18, 19 сентября во всех территориальных

налоговых инспекциях России.
18 сентября (пятница) с 08.00 до 20.00
19 сентября (суббота) с 10.00 до 15.00
Для налогоплательщиков, относящихся к межрайонной

ИФНС № 7, ИФНС России по Московскому и Ленинскому
округам, дни открытых дверей пройдут в Управлении Феде�
ральной налоговой службы по адресу: г. Калуга, ул. Москов�
ская, д. 282.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз�
нать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на другие воп�
росы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных све�
дений в уведомлении.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налого�
вой службы проведут семинары по вопросам имуществен�
ных налогов и онлайн�сервисам ФНС России.

ПрессFслужба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области.
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ОАО «Российский аукционный дом» проводит
открытый аукцион по продаже детского

оздоровительного лагеря «Чайка» общей
площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему

земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,

Малоярославецкий район, п. Детчино.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов 619 806 400,0

(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС,

минимальная цена продажи объектов устанавливается
в размере 8 288 944 рублей.

Внимание! Изменены сроки подачи заявок и дата
проведения торгов.

Открытый голландский аукцион состоится
1 октября 2015 года в 10:00.

Место проведения: Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом» www.lot6online.ru

Прием заявок 6 с 12:00 20 июля 2015 г. по 18:00
28 сентября 2015г.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона
не позднее 29 сентября 2015 г.

Определение участников аукциона и оформление протокола
о допуске осуществляется 30 сентября 2015 г. (Указанное в настоящем

информационном сообщении время 6 московское. При исчислении
сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction&house.ru

Телефоны для справок: 8(800) 777657657, доб. 295, 292,
(499) 266608694, 869856363696676,arenda6mzd@mail.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìó-
ùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Ïðèêàç ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.07.2015 ¹ 729-ï.

Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): àóê-
öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 393À-28/15.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: íå ïðî-

âîäèëèñü.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóê-

öèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà): 2 íîÿáðÿ 2015
ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
16 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 11.30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðè-
çíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðå-
òåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå, ïðîâîäèòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2015 ã. ñ10.00 äî
16.00(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó ïðè-
åìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê:çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16
ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïî 12 îêòÿáðÿ 2015 ã.ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ
9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà:

- ÓÀÇ – 390944, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) –
ãðóçîâîé, ãîä èçãîòîâëåíèÿ – 2007, öâåò – áå-
ëàÿ íî÷ü, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) –
ÕTÒ39094480415836, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ –
4213ÎÍ * 70800674, øàññè (ðàìà) –
33036080437155, êóçîâ ¹ - 39094070118361, ÏÒÑ
– 73 ÌÍ 171382, âûäàí ÎÀÎ ÓÀÇ 10.09.2007.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 35 808,80 ðóá. (áåç ó÷åòà
ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëü-
íîé öåíû) – 1 790, 44 ðóá.

Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) –
3 580,88 ðóá.

Îñìîòð èìóùåñòâà ïðåòåíäåíòû ïðîèçâîäÿò
ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì,
òåë. (4842) 57 55 65.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò
çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå
åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ-
÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.
Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-
çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê,êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêà-
çàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 15 îêòÿáðÿ 2015 ã. Äî-
êóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàò-
êà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âû-
ïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ
ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñ-
ëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåð-
òû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå
ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöè-
îí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ;

- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâ-
íîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëü-
öåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå
ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî-
÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêî-
âîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåé-
ñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè.

3. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êî-
ïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåé-
ñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çà-
ÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü,
êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíî-
âðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàí-
íûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìå-
ðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå,
åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêó-
ïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî
ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö: â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ
ïðèåìà, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

Продам или сдам 2�комнатную квартиру с мебелью
и бытовой техникой в районе Бауманского университета.

Тел. 8�910�863�90�14.

ÏÐÎÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ,ÏÐÎÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ,ÏÐÎÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ,ÏÐÎÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ,ÏÐÎÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ,
18 êâ.ì, ïîñåëîê Øîïèíî.

500 000 ðóáëåé. Òåë. 8-910-511-89-88, Âèêòîð.Òåë. 8-910-511-89-88, Âèêòîð.Òåë. 8-910-511-89-88, Âèêòîð.Òåë. 8-910-511-89-88, Âèêòîð.Òåë. 8-910-511-89-88, Âèêòîð.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-ÔÇ «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;
- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 îêòÿáðÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñ-
êîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ýòàïà) - «Æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ïî óëèöå Òåðåïåöêîé â ã.

Êàëóãå. 1 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà - æèëîé äîì ¹ 1 ïî ÑÏÇÓ», çàñòðîéùèê
«Êàëóæñêàÿ Çåìåëüíàÿ Êîðïîðàöèÿ», ðàçìåùåíà 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

íà ñàéòå: www.realtykaluga.ru

ТРЕБУЮТСЯ для работы в Москве
ВАХТЁРЫ, ОХРАННИКИ.
Тел.:8&926&295&38&82.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì

Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000148:426, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Ïëåòåíåâêà, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñêîêîâà Ëþäìèëà
Áîðèñîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Áóðîâàÿ, ä. 1,
êâ. 7).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-

àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 14 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Ïåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõÏåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõÏåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõÏåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõÏåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ
îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðåêà Îêà: ó÷àñòîê îò óñòüÿ ðåêè Æåëîâü (Àíäðååâñêèé
çàòîí) âíèç ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Ãîëîâíèíî (âêëþ÷àÿ Ãî-
ëîâíèíñêèé çàòîí) (4000 ì); ðåêà Îêà: îò âîäîçàáîðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà ëåâîì áåðåãó â ðàéîíå êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî
áîðà, äî óñòüÿ ðåêè ß÷åéêà; ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Êàëóæêè
äî îòìåòêè «1090 êì»; ðåêà Îêà: 500 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ îò
óñòüÿ ðåêè Ñîêîëîâêà äî âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷è (äàëåå - ËÝÏ) ó äåðåâíè Íèêîëüñêîå; ðåêà Îêà: îò óñòüÿ
ðåêè Ïåðåäóò è 300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ îò ïðè÷àëà «Êîëüöî-
âî»; ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Âàøàíà âíèç ïî òå÷åíèþ íà
ïðîòÿæåíèè 1 êì; ðåêà Îêà: îò ïðèñòàíè «Âåëåãîæ» äî îò-
ìåòêè «1005 êì»; ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Òàðóñà 1000 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Âîðÿ: îò óñòüÿ 500 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ
- íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»; ðåêà Óãðà: îò óñòüÿ ðåêè Âîðÿ
äî ËÝÏ - íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà».

ÊàìåëüãèíñêàÿÊàìåëüãèíñêàÿÊàìåëüãèíñêàÿÊàìåëüãèíñêàÿÊàìåëüãèíñêàÿ
Ðåêà Óãðà: îò óñòüÿ ðåêè Ñå÷íà 800 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ è

1500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ - íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»; ðåêà
Æèçäðà: îò ïëîòèíû â ãîðîäå Æèçäðå 150 ì ââåðõ ïî òå÷å-
íèþ; ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè ßñåíîê 500 ì ââåðõ è âíèç
ïî òå÷åíèþ; ðåêà Æèçäðà (Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí): îò æåëåçíî-
äîðîæíîãî ìîñòà 1000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ îò äåðåâíè Äóá-
ðîâêà; ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè Êîùà 1000 ì ââåðõ è 1000
ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Æèçäðà (Êîçåëüñêèé ðàéîí): îò
äåðåâíè Äóáðîâêà äî óñòüÿ ðåêè Ñåðåíà  - íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Óãðà»; ðåêà Ïðîòâà: 1000 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ îò óñòüÿ
ðåêè Ëóæà äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà òðàññû À101; ðåêà Ïðî-
òâà: 1500 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ó
äåðåâíè Òðóáèíî;

ðåêà Ïðîòâà: îò äåðåâíè Èëüèíñêîå äî äåðåâíè Èâàíîâñ-
êîå.

Æóêîâñêîå áóêîâèùåÆóêîâñêîå áóêîâèùåÆóêîâñêîå áóêîâèùåÆóêîâñêîå áóêîâèùåÆóêîâñêîå áóêîâèùå
Ðåêà Ðåññà: 5 êì âíèç ïî òå÷åíèþ îò äåðåâíè Ðûëÿêè -

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»; ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ðûëÿêè äî
äåðåâíè Ëàáåêè; ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ãîðîõîâêà äî ËÝÏ
âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Ëóæà: îò âåðõíåé ãðàíèöû äåðåâíè
Ìîñîëîâî 1000 ì ââåðõ è 1000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà
Ëóæà: îò äåðåâíè Çàáîëîòíîå 800 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ; ðåêà
Ëóæà: îò äåðåâíè Êàðèæà 200 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî
òå÷åíèþ; ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Ðîòìàíîâî 300 ì ââåðõ è
300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Ëóæà: îò äåðåâíè Êîçëîâî 300
ì ââåðõ è 300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Ñåðåíà: îò äåðåâíè
Äåðÿãèíî 2000 ì íèæå ïî òå÷åíèþ; ðåêà Ñåðåíà: âûøå äå-
ðåâíè Áóðíàøåâî - ó÷àñòîê ïðîòÿæåííîñòüþ 1500 ì; ðåêà
Ñåðåíà: îò óñòüÿ äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ó äåðåâíè Ïîëîø-
êîâî - íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»; ðåêà Øàíÿ: îò àâòîäîðîæ-
íîãî ìîñòà Âàðøàâñêîãî øîññå - 1500 ì íèæå äåðåâíè Ðàäþ-
êèíî; ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà Åëåíñêîé òðàñ-
ñû - 1000 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Ðåññåòà: îò
àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ó äåðåâíè Êöûíü -1000 ì ââåðõ è âíèç
ïî òå÷åíèþ; ðåêà Áðûíü: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ó ä. Îõîò-
íîå ââåðõ ïî òå÷åíèþ äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà íà òðàññå
Ìîñêâà - Êèåâ; ðåêà Áðûíü: äåðåâíÿ Ïîëÿêè 1000 ì ââåðõ ïî
òå÷åíèþ; ðåêà Áðûíü: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà òðàññû Ñóõè-
íè÷è - Êèïåòü äî æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ó äåðåâíè Êëåñî-
âî; ðåêà Áðûíü: îò äåðåâíè Êóêëèíî äî ãðàíèöû Áðûíñêîãî
ðûáõîçà; ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Øàáàíîâî 1000 ì ââåðõ è
âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Áîëâà: îò óñòüÿ ðåêè Íåïîëîòü 500 ì
âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà Íåïîëîòü: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà íà
òðàññå Ëþäèíîâî - Æèçäðà 300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ðåêà
Ñíîïîòü: îò äåðåâíè ßìíîå 2000 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ;
âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Âåðõíåå: îò äåðåâíè Íèæíèé Ïî-
êðîâ è 300 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-
Íèæíåå: îò ïëîòèíû äî óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà; âîäîõðàíèëè-
ùå Êèðîâñêîå-Íèæíåå: îò ðàéáîëüíèöû 300 ì ââåðõ è âíèç ïî
òå÷åíèþ; âîäîõðàíèëèùå Ëîìïàäü: îò âîäîçàáîðà 200 ì ââåðõ
è 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ.

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного земельного

участка общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу:

Калужская область, г.Киров, ул. К. Маркса,
база&ангар.

Начальная цена продажи объекта 6 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи четыреста)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений

по цене №7157/ОА&МОСК/15, состоится
22 сентября 2015г. в 14:00 по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
17 сентября 2015 г. по адресу: г. Москва,

Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

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

www.property.rzd.ru (раздел «Тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266608694, 266678613, 869856363696676

Факс: (499) 266604691
e6mail: arenda6mzd@mail.ru

- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæ-
äàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

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

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-
íóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì
ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî
îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äî-
êóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå
ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðî-
äàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðå-
ìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò
ïðîäàâöà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû èìóùå-
ñòâà.

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

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà àííóëèðóþòñÿ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè, íî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30
äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõî-
äèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñ-
õîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ
íà ïîêóïàòåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè Ïðîäàâöà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè
ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. www.fondim.kaluga.net.  Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: (4842) 57 55 65.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

239&й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

18 сентября
ОТКРЫТИЕ 239&го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

18, пятница, 19, суббота, 20, воскресенье
ПРЕМЬЕРА Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях  16+

23, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
24, четверг М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном  16+

25, пятница У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 16+
26, суббота М.Зуев

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Драма в 2�х действиях 16+

27, воскресенье В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2�х действиях  16+
30, среда Кен Людвиг

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

МАЛАЯ СЦЕНА
22, вторник (нач.в 18.30) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
22, вторник (19.00)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни  16+
МАЛАЯ СЦЕНА
29, вторник (нач.в 18.30) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
29, вторник (нач.в 19.00) Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ  16+
Путешествие
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî,óë.Ìàðøàëà Æóêîâà ,ä.21,
êâ.1, mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí +7-920-871-50-33, ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
93,1 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:657,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Åðäåíåâñ-
êèé ñ/ñ, ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé:

Âÿçàíêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, 1/840 äîëÿ
â ïðàâå, àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óë. Îðåõî-
âûé áóëüâàð, ä.18, êâ.134, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-926-613-13-51.

Âÿçàíêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, 1/840 äîëÿ
â ïðàâå, àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óë. Îðåõî-
âûé áóëüâàð, ä.18, êâ.134, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-926-613-13-51.

Âÿçàíêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, 1/840 äîëÿ
â ïðàâå, àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óë. Îðåõî-
âûé áóëüâàð, ä.18, êâ.134, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-926-613-13-51.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ê þãó îò äåðåâíè Åð-
äåíåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí
8(48431)2-49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-871-50-33.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå

çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21,
êâ.1, mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí +7-920-871-50-33, ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì
93.1 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:0014, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàåâö-
êèé ðàéîí, Ðÿáöåâñêèé ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ «Ðÿá-
öåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê 1/360 çåìåëüíîé äîëè -Ëåâöîâà
Ëþäìèëà Àíäðååâíà  ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.Áèðþëåâñêàÿ, ä.3, êîðï.2,
êâ.243, êîíòàêòíûå òåëåôîíû 8 953-336-89-
80, 8-905-551-76-99.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ê ñåâåðî–çàïàäó îò
äåðåâíè Ìàøêèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí
8(48431)2-49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí : 8-920-871-50-33.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêî-
âî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà «Âîñõîä» î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ïðèçíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðå-
øåíèÿ ¹ 2(2)-96/2015 îò 14.08.2015ã. ñîá-
ñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî». Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà,  Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, ä.20, êâ.26, e-mai l: baza-
nova2012@yandex.ru, òåë. 8(920)-617-50-53.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42, òåë.8-
(484 43) 25-5-35.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Âîñõîä».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñî-
äåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíî-
âàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè
ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âû-

äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Âîèòåëåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæè-

âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 19, òåë. 89206174496, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:58, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïàëèêîâñêèé», ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mai l:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Óëüÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ïðîæèâà-

þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è, óë. Íåêðàñîâà,
ä. 1, êâ. 1, òåë. 89208852101, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:36, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Âåðòíåíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mai l:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-
íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037(@),mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», â ãðàíèöàõ ÑÏ «Îê-
òÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé», ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Îêòÿáðüñêèé, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(48437)33528.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Âàñèëüêîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, ïðîæè-

âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è, óë. Êàëèíè-
íà, ä. 31, òåë. 89208852101, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:36, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Âåðòíåíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mai l:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé
Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-
347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê Öèîëêîâñ-
êîãî, äîì 37, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-
312-01-35, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:39, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-

îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì. Ñóâî-
ðîâà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïëåõàíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà, äîì 88,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-595-01-46.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîãîðåëîâêà, ä. 88.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 17.10.2015
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïîãîðåëîâêà, äîì 88.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèíèíèíèíèÿÿÿÿÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèð-
õàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:132, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü êîëõîç
«Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñåðåãèí Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷, äàòà ðîæ-
äåíèÿ 08.01.1955 ã., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïîêðîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 22;

2) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:134, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à». Öåëü êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äàéãîðîäîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñååâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîðñèíî, óë. Ëûñêèíà, ä.
34, êâ. 14.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:132 è
40:10:000000:134, àäðåñà èñõîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ» è Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåò Èëü-
è÷à».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «ïîñåëåíèþ «ïîñåëåíèþ «ïîñåëåíèþ «ïîñåëåíèþ «ÄÄÄÄÄåðåâíÿ Ðÿáöåâî»åðåâíÿ Ðÿáöåâî»åðåâíÿ Ðÿáöåâî»åðåâíÿ Ðÿáöåâî»åðåâíÿ Ðÿáöåâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Ðÿáöå-
âî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì  4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé  ó÷àñòîê,  èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
6 407 122 êâ. ì (øåñòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñ-
òà  ñåìü òûñÿ÷ ñòî äâàäöàòü äâà), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:000000:14, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè 372,4 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 24,7 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿá-
öåâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.11.2014 ã. ïî äåëó  ¹  2-1629/2014,
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè. Ïðàâî
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî  â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 07.04.2015
ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40/003-40/003/011/2015-2019/1, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ ¹ 007358 îò
07 àïðåëÿ 2015 ãîäà. Öåíà ïðîäàæè çåìåëü-
íîé äîëè 372,4 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
24,7  áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè. Äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:14, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ  Ðÿáöå-
âî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ðÿáöåâî, óë. Øêîëü-
íàÿ,  11. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(48431)38-
2-35, 38-2-47.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà  çåìåëüíîé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷å-

âûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mai l :
bulychev@bti.kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8 (4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000240:788, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ä. Êîëþïàíîâî, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìî-
ñèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷. Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ä. Êîëþïàíîâî, 15.10.2015 ã.
â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

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

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

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

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå äåðåâíè Øåíÿíî-Ñëîáîäà äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùåé îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 76000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249863, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ãàëêèíî, óë. ßðîñëàâñêàÿ, 17, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ãàëêèíî».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 7-
54-94, 3-21-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î

âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäóâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäóâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäóâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäóâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:000000:426, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ ÊÑÏ «Ðîäèíà», âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ -
5038297 êâ.ì (îò ÎÎÎ «Âîðîíèíñêèé»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:000000:427, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ðóñü», âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ - 2450230 êâ.ì (îò ÎÎÎ «Ïóòîãè-
íî»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:102000:9, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 172700 êâ.ì
(îò ÎÎÎ «Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:101500:45, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 274900 êâ.ì (îò ÎÎÎ
«Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:102100:82, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 131418 êâ.ì (îò ÎÎÎ
«Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:101700:93, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 186900 êâ.ì (îò ÎÎÎ
«Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:101800:100, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 220682 êâ.ì (îò ÎÎÎ
«Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:101400:107, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 2103700 êâ.ì
(îò ÎÎÎ «Ñâîáîäíûå êîðîâû»);

- ñ êàäàñòðîâûì ¹40:16:101400:108, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå», âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ - 869700 êâ.ì
(îò ÎÎÎ «Ñâîáîäíûå êîðîâû»).

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü
â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00
äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé, îáåä ñ 13.00
äî 14.00.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 15 îêòÿá-
ðÿ 2015 ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé
íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò ïðîâå-
äåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëå-
íèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïåðâîíà-
÷àëüíûì çàÿâèòåëÿì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàêàðîâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
81800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 286,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,10 áàë-
ëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Âåñåëîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, óë. Ãàãàðèíà, ä.7, êâ.10, òåë. 8-
920-870-56-02, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ëà-
çàðåâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à è Ëàçàðåâà Âà-
ñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à ïî äîâåðåííîñòÿì ä.Õî-
òèñèíî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÐÔ, îò 24.03.2015 ã., çàðåãèñòðè-
ðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹10 îò 24.04.2015
ã., çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹18.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,

â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàêàðîâî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:78.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã .Êàëóãà,
óë. Êèðîâà, ä.29, êàáèíåòû 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâî-
áîäû, ä.5 (òåë.8-484413-13-48, 8-800-100-
34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:78. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì Ðà-

âèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-
093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåê ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:071102:7, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ñîñåíêà, ïðèìåðíî â 30 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä .

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ:

1. Ìåõíèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, äàòà ðîæ-
äåíèÿ 24.06.1977 ã., ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
áåðöû, óë. Êàëàðàø, ä. 5À, êâ. 19;

2. Áåëÿåâ Áîðèñ Áîðèñîâè÷, äàòà ðîæ-
äåíèÿ 19.04.1975ã., ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. ×å-
õîâ-3, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9, êâ. 10.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óòî÷íÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
â îôèñå  êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67,   å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñåìíàäöàòè çåìåëü-
íûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 5311,8 áàëëî-
ãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:6,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí ÀÎ "Ðîæäå-
ñòâî", äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -â ãðàíèöàõ ÀÎ
"Ðîæäåñòâî" Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïÿòè çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 1078,2 áàëëîãåêòàðà â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:10, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êèðîâà, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà èì. Êèðîâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Глубоко скорбим о смерти
КЛЯМКИНА

Кузьмы Ефимовича.
Он был порядочным и добрым человеком, умным и талант�

ливым руководителем. Выражаем наши искренние соболез�
нования родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Морепродукт».

Погода
15 сентября температура днём плюс 16 градусов, давление

повышенное, 751 мм рт. ст., облачно, без осадков. Малая геомаг�
нитная буря. Завтра, 16 сентября, температура плюс 17 граду�
сов, давление 751 мм рт. ст., облачно, без осадков. Слабая гео�
магнитная буря. В четверг, 17 сентября, температура днём плюс
18 градусов, давление 749 мм рт. ст., облачно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

15 сентября, вторник
Международный день демократии.
115 лет назад (1900) в Париже (Франция) открылся первый

Международный воздухоплавательный конгресс. Представите�
лем России на нем был инженер Николай Жуковский.

125 лет назад родилась Агата Кристи (1890 � 1976), английс�
кая писательница.

90 лет назад родился Кирилл Лавров (1925 – 2007), народный
артист СССР. Снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Укро�
щение огня», «Мой ласковый и нежный зверь» и др.

16 сентября, среда
60 лет назад (1955) из акватории Белого моря (СССР) был

произведен испытательный пуск баллистической ракеты Р�11
ФМ с борта подводной лодки Б�67, находившейся в надводном
положении, – первый в истории пуск баллистической ракеты с
подводной лодки.

40 лет назад (1975) состоялся первый полет двухместного
сверхзвукового истребителя�перехватчика МиГ�31.

70 лет назад родился Евгений Петросян (1945), народный
артист РСФСР. Автор телепрограммы «Смехопанорама» (1994 �
н.в.).

270 лет назад родился Михаил Кутузов (1745 � 1813), русский
полководец. Главнокомандующий русской армией во время Оте�
чественной войны 1812 г. Принял решение дать генеральное сра�
жение у с. Бородино и оставить без боя Москву.

17 сентября, четверг
30 лет назад (1985) с космодрома Байконур осуществлен за�

пуск космического корабля «Союз Т�14» с экипажем в составе Вла�
димира Васютина, Георгия Гречко и Александра Волкова на борту.

85 лет назад родился Томас Стаффорд (1930), американский
космонавт, генерал�лейтенант ВВС США. Командир экипажа ко�
рабля «Аполлон�18», участвовавшего в первом в истории совме�
стном экспериментальном полете «Союз�Аполлон» (1975).

30 лет назад родился Александр Овечкин (1985), российский
хоккеист. Чемпион мира (2008, 2012, 2014) и России (2005). Ка�
питан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

18 сентября, пятница
110 лет назад родилась Грета Гарбо (1905�1990), американ�

ская киноактриса. Снималась в фильмах «Королева Христина»,
«Анна Каренина», «Дама с камелиями» и др.

19 сентября, суббота
День оружейника.
145 лет назад (1870) в Москве состоялось торжественное

открытие Смоленского вокзала, ныне Белорусский. В этот же
день была открыта Московско�Смоленская железная дорога.

20 сентября, воскресенье
День работников леса.
115 лет назад родился Николай Тимофеев�Ресовский (1900 �

1981), советский биолог. Один из основоположников популяци�
онной и радиационной генетики.

21 сентября, понедельник
Международный день мира.
День победы русских полков во главе с великим князем

Дмитрием Донским над монголо/татарскими войсками в
Куликовской битве (1380).

255 лет назад родился Иван Дмитриев (1760 � 1837), русский
поэт. Автор поэмы «Ермак», сказок «Модная жена», «Причудни�
ца», песни «Стонет сизый голубочек» и др.

Доброе слово
Сердечно благодарю коллектив медицинских работников Ка�

лужской областной больницы, а особенно заведующую терапев�
тическим отделением Ольгу Владимировну Моторину.

Эти люди работают, как на фронте, не щадя себя. Они имеют
дело с тяжелыми пациентами – лежачими, на костылях и коляс�
ках. Всем надо провести процедуры, накормить.

Также от всей души благодарю коллектив кожной областной
больницы и заведующую кожным отделением Ольгу Лобастову.

Огромное вам спасибо за то, что вы, не жалея своих сил и
здоровья, дарите его нам, больным людям.

Нина Дмитриевна ПУЛЯЕВА,
пенсионерка, малолетняя узница фашистских лагерей.

Сергей
ВЛАДИМИРОВ

Этот пожелтевший раритет
особенно приятно подержать в
руках. В нем весомая частичка
не только российской истории
космонавтики, но и нашего
родного города. На обложке �
портрет ученого и скромная
надпись: «ЧТЕНИЯ, посвящен�
ные разработке научного насле�
дия и развитию идей К.Э.Циол�
ковского. г. Калуга, 1966 год».
Читаешь это и невольно зада�
ешься вопросом: «А с чего все,
собственно, начиналось полсто�
летия назад?»

Лучше всех об этом может
рассказать бывший ученый сек�
ретарь Музея истории космо�
навтики им.К.Э. Циолковского,
заслуженный работник культу�
ры РФ Наталья Григорьевна Бе�
лова, которая сама является
олицетворением живой истории
музея и обладает прекрасной
памятью.

Оказывается, идею проведения
чтений подсказал директору бу�
дущего музея Алексею Скрипки�
ну не кто иной, как доктор тех�
нических наук профессор Миха�
ил Клавдиевич Тихонравов, поз�
же академик, который не только
был лично знаком с Циолковс�
ким, но и встречался с ним в
Москве, а также специально при�
езжал в Калугу. Этот ученый зна�
менит тем, что именно в его от�
деле был создан проект первого
искусственного спутника Земли,
энергично поддержанный самим
С. Королевым.

Впоследствии группой ученых
было принято историческое ре�
шение ежегодно в день рождения
Константина Эдуардовича про�
водить научные чтения, посвя�
щенные исследованию научного
творчества основоположника те�
оретической космонавтики.

Что же такое чтения в прин�
ципе? Это научная конферен�
ция, доклады на которой при�
равниваются к публикациям и
имеют большое значение для
тех, кто решил посвятить себя
науке в космической области.
На некоторых чтениях порой
предлагались совершенно фан�
тастические идеи, которые в
дальнейшем получали свое раз�
витие и даже техническое воп�
лощение. Но вернемся в дале�
кий 1965 год…

Именно тогда состоялся этот
поистине исторический разго�
вор директора музея с профес�
сором Тихонравовым. Для под�
готовки чтений он порекомен�
довал двух научных сотрудни�
ков – С. Соколову и В.Соколь�
ского, работавших в Институте
истории естествознания и тех�
ники им. С.И.Вавилова при АН
СССР.

И вот осенью 1965 года при�
наряженные и взволнованные
Соколова и Скрипкин отправи�
лись на Центральное телевиде�
ние, чтобы поведать всей стра�
не о будущем музее и научных
чтениях им. Циолковского.
Когда Скрипкин вернулся с те�
левидения, он многозначитель�
но сказал сотрудникам: «Вот те�
перь мы обязательно будем про�
водить чтения, раз о них было
заявлено всей стране, то обрат�
ной дороги для нас нет!»

Организацией первых чтений в
Калуге занимались сам
А.Скрипкин, его заместитель
И.Короченцев и В.Зотов, на тот
момент – ученый секретарь му�
зея. Первые чтения проводились
в Доме политпросвещения (ныне
Народный дом). Партийное ру�
ководство области отнеслось к
организации такого невиданного
мероприятия с исключительной
теплотой и пониманием.

Всего в оргкомитете чтений
состояло около 40 человек �
видные ученые, общественные
деятели, представители НИИ и
производства, связанные с ра�
ботами на космос. Успех и дол�
гая жизнь чтений были резуль�
татом бескорыстного труда, всю
работу по организации и про�
ведению чтений эти люди про�
водили исключительно на об�
щественных началах.

Перелистаем странички про�
граммы чтений: вступительное
слово – первого председателя
оргкомитета академика А. Бла�
гонравова. Первый доклад –
профессора М. Тихонравова, за
ним следуют профессор А.Кос�
модемьянский, профессор
Ю.Победоносцев, а завершает
этот славный перечень целая
плеяда перспективных и извес�
тных ученых. Как видим, уже
первые чтения задали достаточ�
но высокую научную планку
участников, и эта традиция со�
храняется все 50 лет! Всего на
том пленарном заседании в сен�

тябре 1966 года было два десят�
ка докладов.

В последующих чтениях уже
появились секции, а до этого
они проходили исключительно в
пленарном режиме. На такой
шаг оргкомитет был вынужден
пойти из�за бурно растущего ко�
личества обсуждаемых тем, ко�
торые требовали более детально�
го и профессионального обсуж�
дения. Задуманные первона�
чально как всесоюзные, чтения
вскоре превратились в междуна�
родные. Не обходили чтения
своим вниманием Еврокосми�
ческое агентство и НАСА, при�
чем количество иностранных го�
стей год от года возрастало.

На снимке 1966 года, храня�
щемся в фондах музея, запечат�
лены своего рода исторические
личности. Во�первых, все они
воспитанники «гнезда Короле�
ва», его коллеги и соратники.
Во�вторых, большинство из них
ведет свою научную биографию
от легендарного ГИРДа, кото�
рый стал родоначальником оте�
чественного ракетостроения.

На фотографии слева напра�
во: Ю.Бирюков, научный со�
трудник исторического отдела,
работавшего при фирме С.Ко�
ролева, легендарный М.Тихон�
равов, впоследствии академик,
И.Меркулов – тоже работал под
руководством С.Королева, О.
Паровина – супруга и много�
летний коллега М. Тихонраво�
ва. Замыкает шеренгу к.т.н. В.
Казневский, член той же ко�
манды. Все они – активные уча�
стники первых чтений.

Обратите внимание, ученые
сфотографированы не у Дома по�
литпросвета, где проходили чте�
ния, а на фоне строящегося зда�
ния Музея истории космонавти�
ки � до его торжественного от�
крытия оставался еще целый год.

Полувековой юбилей чтений
сегодня отмечен еще одним небе�
зынтересным событием. Усилия�
ми научного сотрудника Тамары
Горюн в музее открыта полномас�
штабная выставка истории чте�
ний, от самых первых. Приходи�
те на выставку, такая, может быть,
будет только через 50 лет! 
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