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Елена МИЛОВЗОРОВА,
заместитель министра культуры РФ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü àêòèâíî çàÿâëÿåò î ñåáå
íà ðîññèéñêîì óðîâíå – â  ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ
Ãîäà êóëüòóðû âàø ðåãèîí ïðåäëîæèë
25 ìàñøòàáíûõ ìåðîïðèÿòèé, øåñòü èç êîòîðûõ
èìåþò òóðèñòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü.

КАЛУГА СЕБЕ
НЕ ИЗМЕНЯЕТ
Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîäîëæàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò

Губернатору и градоначальнику проект ФОКа на ул. Генерала Попова очень понравился.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Нас балуют цветочными шоу. На днях
завершилась традиционная выставка
цветов, которую «Галантус» проводит
ежегодно в канун Дня всех влюблённых.
А вот и сюрприз: новый формат  выс%
тавки, приуроченной к 35%летию ком%
пании. Она откроется сегодня, а завер%
шит работу 5 марта. Такого областной
центр ещё не видел!

Каждый выставочный день будет на%
полнен мастер%классами по флористи%
ке, основам фотографии, макияжу и
многим другим творческим направлени%
ям. Занимательные уроки иностранных
языков, концерты, «Цветочная Масле%
ница» и много других сюрпризов ждут

посетителей выставки. Плюс к этому
главное блюдо: более 5000 цветов со
всего мира.

Посетителей выставки ждет событие
поистине историческое. Оно связано
с филателией: специальное гашение
знаков почтовой оплаты, посвященное
35%летию со дня образования «Галан%
туса». УФПС Калужской области %
филиал ФГУП «Почта России» выпу%
стило почтовую карточку с символом
предприятия%юбиляра % цветком га%
лантусом. К почтовой карточке подо%
брана марка серии «Современное ис%
кусство» с изображением картины
«Букет» работы В. Малого. Таким об%
разом, у каждого посетителя выстав%
ки будет возможность прямо на месте

поздравить родных и любимых жен%
щин с 8 Марта, отправив им празднич%
ную открытку.

Все шесть дней работы выставки гос%
тей ждут увлекательные открытия для
детей в зоне игротеки, кофейня, твор%
ческие мастерские. Посетители увидят
разные направления флористики : лан%
дшафтные истории, мегаполис, малень%
кая Япония, город мастеров, свадебный
купол, место событий, домик в дерев%
не, дерево желаний.

А для тех, кто соберется  посетить эту
цветочную феерию, напомним, что вы%
ставка пройдёт в Калуге, в районе Пра%
вобережья, по адресу: улица Энергети
ков, 2а, «Цветочный базар».

Екатерина КАТИНА.
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СПИД -
НЕ ОТ КОМАРОВ!
Наталья ЛУГОВАЯ
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Об этом шла речь на коорди%
национном совете по вопросам
противодействия распростра%
нению ВИЧ%инфекции под
председательством заместителя
губернатора области Руслана
Смоленского.

Увы, далеко не все подрост%
ки даже сегодня в достаточной
степени осведомлены о путях
распространения вируса имму%
нодефицита: 25,6% учащихся 9
– 11 классов, принявших учас%
тие в анкетировании, среди
факторов заражения ВИЧ на%
звали… укусы комаров. 10%
подростков отметили другие
нетипичные пути передачи ви%
руса: контактно%бытовой и воз%
душно%капельный. Эти цифры
озвучила в докладе на коорди%
национном совете заведующая
отделом организационно%мето%
дической и профилактической
работы Калужского областного

Центра по борьбе со СПИД и
ИЗ Ирина Чернова.

Ещё больше настораживает
тот факт, что каждый третий
школьник не видит опасности
заражения ВИЧ при употребле%
нии наркотиков и каждый вто%
рой утверждает, что ВИЧ  не
передается от матери ребенку
во время беременности и при
грудном вскармливании.

% Такие показатели являются
следствием отсутствия систе%
матических занятий по профи%
лактике ВИЧ%инфекции в их
школах, на что указали 45,8%
учащихся, % подчеркнула Ири%
на Викторовна. % Как итог %
низкая толерантность подрос%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По информации
профильных ве�
домств, распростра�
нённость наркомании
в области в прошлом
году была в 1,6 раза
ниже, чем в среднем
по Российской Феде�
рации.
Из 1432 состоящих на
диспансерном учете
больных наркоманией
более восьми про�
центов имеют ВИЧ�
позитивный статус.

1 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НЕ МЕЧ,
тков к ВИЧ%инфицированным:
65% респондентов отметили
недопустимость дружеских от%
ношений с такими людьми.

В связи с этим одной из важ%
ных тем обсуждения на заседа%
нии совета стало внедрение в
образовательных учреждениях
комплексной программы про%
филактики ВИЧ%инфекции
«Шаг навстречу».

Также обсуждался комплекс
мер по реализации услуг неме%
дицинского сервиса для людей,
живущих с ВИЧ, и возможность
создания специализированного
информационного центра по
ВИЧ/СПИД на базе консульта%
тивной клиники «Йогурт» в Ка%
луге.  Задача будущего центра –
помочь инфицированным ре%
шать проблемы социального
плана, с которыми им приходит%
ся сталкиваться.

Завершая заседание, Руслан
Смоленский рекомендовал спе%
циализированным медицинским
учреждениям усилить взаимо%
действие с волонтёрами и обще%
ственными объединениями при
организации разъяснительных
мероприятий в молодёжной сре%
де. Тем более что стать волонтё%
ром и проводить мероприятия
по профилактике ВИЧ%инфек%
ции выразили желание 19,2%
опрошенных подростков

Îò êàêèõ ×Ñ íàñ çàùèùàåò ÃÎ

КОНТАКТЫ

Áðèòàíöàì ïîíðàâèëèñü ðóññêèå êðûëüÿ
БНИНСКОЕ НПП «Технология» в рамках мероприятия «Aerospace Outward Mission», прохо�
дившего в посольстве Великобритании, представила делегации британских авиастроите�
лей свои разработки в авиационной и космической сфере.

В числе участников были представители «ADS Group», «GE Aviation», «UK Trade & Investment»
и ряда других лидеров аэрокосмической отрасли. Представители руководства предприятия
ознакомили участников встречи со значимыми проектами, наиболее полно характеризующи�
ми возможности и уровень обнинского научно�производственного комплекса. Уникальные

для отечественного авиационного производства  проекты
были высоко оценены иностранными гостями, выразившими
готовность развивать партнерские отношения

� Серийное производство крупногабаритных интеграль�
ных стрингерных панелей киля для самолета МС�21 и зву�
копоглощающих  конструкций для авиационного двигате�
ля Sam�146 наравне с инновационным остеклением для
самолетов и вертолетов, производство уникальных свето�
фильтров для огней всех российских гражданских аэро�
дромов – лишь малая часть наших успешных проектов, �
отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Олег
Комиссар. � Не менее значимы достижения в космической
сфере: панели терморегулирования и каркасы солнечных
батарей для космических аппаратов, крупногабаритные
конструкции для ракет�носителей. На встречах, подобных
состоявшейся, мы имеем полноценную возможность не
просто представить свои достижения, но и заложить осно�

вы перспективного международного сотрудничества, способствующего выходу нашей
конкурентоспособной продукции на внешний рынок.

Сергей КОРОТКОВ.
ОБРАЗОВАНИЕ

Íà ïîâåñòêå äíÿ - âîïðîñ áåçîïàñíîñòè
ОСТОЯЛОСЬ внеочередное заседание региональной комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав. Оно вызвано трагедией, которая произошла в начале февраля в
московской школе № 263 и получила широкий общественный резонанс. В связи с этим в
адрес губернатора поступило обращение от уполномоченного при президенте РФ по
правам ребенка Павла Астахова, в котором говорится об организации проверки безопас�
ности во всех образовательных и детских учреждениях региона.

С докладом выступил министр образования и науки области Александр Аникеев. Он
проинформировал членов комиссии о том, каким образом обеспечивается комплексная
безопасность в образовательных учреждениях.

По словам министра, за последние три года на эти цели из регионального бюджета
выделены значительные средства. Это позволило оснастить автоматической пожарной
сигнализацией и системами экстренного вызова полиции все образовательные учрежде�
ния. Примерно 25 процентов образовательных учреждений оборудовано системами ви�
деонаблюдения. Аникеев затронул проблемы информационной безопасности и психоло�
гического здоровья детей, рассказал о работе в школах психологов и социальных педагогов.

Подводя итоги, члены комиссии отметили, что необходимо обратить повышенное вни�
мание на работу с родителями. К сожалению, многие из них не уделяют должного внимания
своим детям. В ближайшее время в школах региона будут проведены классные родитель�
ские собрания, на которых пойдет речь о безопасности в школах, психологическом здоро�
вье детей и взаимоотношениях в коллективе.

Михаил БОНДАРЕВ.

Îá óãðîçàõ ìèðíîãî âðåìåíè  è  ñåãîäíÿøíèõ
ïðèîðèòåòàõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìû
áåñåäóåì ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äìèòðèåì ÍÈÇÎÂÖÅÂÛÌ.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ЗАГРЯЗНИЛИ
НА ТРОИХ
Андрей КУСТОВ

Êàëóæñêàÿ
ìåæðàéîííàÿ
ïðèðîäîîõðàííàÿ
ïðîêóðàòóðà
ïðîâåëà ïðîâåðêó
ïî ôàêòó
çàãðÿçíåíèÿ ðåêè
Ñòðàäàëîâêè

Она проводилась совместно с реги%
ональным Управлением Росприрод%
надзора и министерства природных
ресурсов, экологии и благоустрой%
ства. Была проведена  проверка по
фактам загрязнения реки Страдалов%
ки.

По информации помощника Ка%
лужского межрайонного природоох%
ранного прокурора Яны Гаспарян, в
ходе проверки были выявлены три
предприятия, сбрасывающие стоки в
реку, % ООО «ЖКХ «Кабицыно»,
ООО «Руукни Рус» и ООО «Лотте КФ
Рус».

В частности, установлено, что
ООО «ЖКХ «Кабицыно» размещает
на правом берегу в 30 метрах от
реки Страдаловки очистные  соору%
жения биологической очистки. В
нарушение двух статей Водного ко%
декса РФ у предприятия отсутству%
ет разрешение на право пользова%
ния водным объектом (или его час%
тью) для сброса сточных вод. Кро%
ме того, по результатам анализов
проб воды было выявлено ухудше%

ние ее качества, что также проти%
воречит Водному кодексу.

В целях  устранения выявленных
нарушений межрайонная природоох%
ранная прокуратура привлекла ЖКХ
«Кабицыно» к административной от%
ветственности (по статье 7.6 и части
4 статьи 8.13 Кодекса РФ об админи%
стративных правонарушениях) и вне%
сла представление.

Свой вклад в загрязнение реки вне%
сло и ООО «Руукни Рус», осуществ%
ляющее сброс ливневых сточных вод
с  промплощадки в правый приток
Страдаловки. В адрес предприятия
также внесено представление и вы%
несены постановления о возбуждении
дел об административном правонару%
шении.

Наконец, ООО «Лотте КФ Рус»
сбрасывает в левый приток реки
ливневые и дренажные воды со спе%
циально предназначенных для очи%
стки стоков сооружений. Отметим,
что никаких разрешительных доку%
ментов на это у него нет. А данные
химического анализа отобранных
проб показывают, что в этих водах
% превышение предельно допусти%
мых  концентраций веществ, разре%
шенных к сбросу в водоемы рыбо%
хозяйственного значения. В целях
устранения выявленных нарушений
в отношении предприятия вынесе%
ны постановления о возбуждении
административных дел (предусмот%
ренных статьей 7.6 и частью 1 ста%
тьи 8.13 Кодекса РФ об админист%
ративных правонарушениях) . В от%
ношении руководителя предприя%
тия внесено представление.

Ситуация продолжает оставаться под
контролем Калужской межрайонной
природоохранной прокуратуры

Главный технолог ОНПП
«Технология» Николай Выморков.
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� Дмитрий Геннадьевич, не
могу не спросить о грядущем
половодье. Ждать ли нам
беды от большой воды?

% Прогноз по линии Росгид%
ромета к нам обычно поступает
в начале марта. В нем  содер%
жится официальная прогности%
ческая информация о сроках
вскрытия рек, об уровнях
подъема воды. Сейчас мы ис%
пользуем предварительный про%
гноз, сделанный Всероссийс%
ким центром мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техно%
генного характера «АНТИСТИ%
ХИЯ». Согласно ему вскрытие
основных рек области Оки,
Угры, Протвы и Жиздры ожи%
дается в третьей декаде марта.
Зима у нас в этом году теплая, с
небольшим количеством осад%
ков. Глубина промерзания по%
чвы  в 2%3 раза ниже нормы. Это
может уменьшить поверхност%
ный сток, поскольку большая
часть талых вод просочится в
землю. Но, хочу сказать, пого%
да может преподнести любые
сюрпризы. Бурные короткие
паводки тоже наносят ощути%
мый ущерб. Они могут возник%
нуть и в результате резкого по%
тепления, и на фоне ливневых
дождей, когда ситуация разви%
вается буквально в считанные
минуты. Ее и спрогнозировать
бывает сложно. Наша задача %
вовремя предупредить людей и
минимизировать последствия
стихии. Важно, чтобы информа%

ция об опасности дошла мгно%
венно. У нас еще Крымск на
слуху.

� На страницах нашей га�
зеты мы уже обращались к
этой теме. Как развивается
система оповещения в облас�
ти сейчас?

% У нас работает Региональная
автоматизированная система
центрального оповещения
(РАСЦО).  В области установ%
лены 181 электросирена,  31 вы%
носное акустическое устрой%
ство. Они предназначены для
того, чтобы привлечь внимание
людей. Заревела сирена % «Вни%
мание всем!». Людям надо как
можно быстрее включить радио,
ТВ, Интернет, чтобы узнать, что
случилось и какие действия
предпринимать. У нас есть воз%
можность перехвата четырех
теле% и двух радиоканалов %
«Первый канал», «Россия 1»,
«НТВ» и «Ника%ТВ», по сети
проводного вещания по про%
граммам «Радио России»,
«Маяк».  По ним пройдет ин%
формация от старшего опера%
тивного дежурного ЦУКС глав%
ного управления. Через Интер%
нет можно зайти на сайт Глав%
ного управления МЧС России
по Калужской области.  Для от%
даленных населенных пунктов
предусмотрены машины, кото%
рые оборудуются громкоговори%
телями.  Многие муниципаль%
ные образования имеют такие
мобильные средства.

� А СМС�рассылка?

Ïîäåëèëèñü îïûòîì ïî âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ñèðîò

А ДНЯХ департаментом социальной защиты населения города Москвы и институ�
том переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров города Мос�
квы  в Калуге проводилась региональная стажировка специалистов с изучением
казачьего проекта «Я служу России», реализуемого на базе Центра постинтернат�
ного сопровождения «Расправь крылья». Всего приехало 30 человек. «Весть» уже
сообщала об этом интересном проекте, который реализуется среди выпускников
детских домов и школ�интернатов и направлен на допризывную военно�патриоти�
ческую подготовку сирот и их дальнейшее сопровождение во время службы в
армии и в послеармейский период  (трудоустройство, помощь в решении социаль�
но�бытовых вопросов).

О реализации этого проекта рассказал его руководитель Иван Головид, заместитель
атамана Калужского отдельского казачьего общества, в недавнем прошлом – кадровый
офицер�десантник.

Руководители московских  окружных управлений высоко оценили  практическую
работу, проводимую казаками  с детьми�сиротами в  Калужской области, и решили
использовать опыт калужан в своей работе с выпускниками столичных детских домов

Игорь ФАДЕЕВ

Êàëóæñêèå êàçàêè
îïðåäåëèëè
ïðèîðèòåòû
íà áóäóøåå

Февраль стал уже традиционным ме%
сяцем для проведения казачьих кругов
(съездов), на которых обсуждаются ито%
ги работы, намечаются планы на буду%
щее.

Центральное казачье войско (ЦКВ)
было создано в декабре 1994 года и объе%
диняет казаков всех восемнадцати реги%
онов ЦФО. А инициаторами создания
ЦКВ были не кто иные, как калужские
казаки, которые почти 20 лет назад на
истоке Дона (Иван%озеро в Тульской об%
ласти) провели круг с участием тульс%
ких, московских, рязанских, липецких
и курских казаков. С этого и начиналось
будущее войско…

Сегодня ЦКВ – одно из самых много%
численных и деятельных войсковых ка%
зачьих обществ России, признанное все%
ми федеральными органами власти.
Весьма заметное место в ЦКВ занимает
Калужское отдельское казачье общество
(Калужский отдел ЦКВ, атаман – Бо%
рис Комисаренко). На днях состоялся
отчетный круг Калужского отдела ЦКВ,
который прошел в конференц%зале зда%
ния областного правительства. В работе
этого областного казачьего форума при%
няли участие заместитель губернатора
Юрий Кожевников и главный федераль%
ный инспектор Александр Савин.

Атаман Борис Комисаренко отчиты%
вался уверенно, потому что реальных дел
в Калужском отделе ЦКВ было настоль%

ко много, что отразить их в регламенти%
рованном по времени докладе не было
никакой возможности. Впрочем, о сво%
их делах казаки%делегаты хорошо знали,
потому что сами принимали в них ак%
тивное участие: дежурство на всех пра%
вославных, государственных и регио%
нальных праздниках, историко%духов%
ные конференции и походы, военно%
патриотический проект «Я служу Рос%
сии», родившийся в нашей области и
нашедший поддержку во многих других
регионах, патриотическая работа с бу%
дущей сменой (казачьи кадеты), участие
казачьих самодеятельных коллективов
во многих всероссийских и областных
фестивалях%конкурсах и многое%многое
другое… Всё это еще раз говорило о том,
что казачьи общества в нашем регионе
состоялись, окрепли, получили заслу%
женное признание властей и большин%
ства населения. Это отметил в своем
выступлении и Юрий Кожевников. Ра%

бота правления Калужского отдела ЦКВ
в минувшем году была признана поло%
жительной, что не вызвало сомнения ни
у кого из делегатов.

В Тульской области, в поселковом
Доме культуры станции Узловая,  про%

% Это направление становит%
ся актуальным. Оно уже актив%
но внедряется на территории
Москвы и Московской области.
Но пока не очень развито у нас.
Для этого требуется решить ряд
организационных моментов с
операторами сотовой связи.

� Ходят слухи, что на пред�
приятиях, которые в совет�
ское время были «почтовыми
ящиками», хранится масса
опасных веществ.

% Эта информация из разряда
слухов. Я девять лет служу в Ка%
лужской области. Практически
не осталось ни одного крупно%
го предприятия, муниципально%
го образования, в проверке ко%
торого я не участвовал. Могу
официально заявить, что самая
большая беда, когда на границе
с Московской областью в Бо%
ровский, Жуковский районы
под покровом ночи недобросо%
вестные люди вывозят остатки
пестицидов и другие несанкци%
онированные отходы, бросают
на полях, в лесах.

� Минувшей осенью наш
коллега на такой лесной свал�
ке нашел дымовые шашки.

% Возможно, их хозяева реши%
ли свое имущество не утилизи%
ровать, поскольку за это надо
платить деньги, а бросить в
лесу. Но складов ядовитых ве%
ществ, которые представляли
бы угрозу для населения, у нас
нет.

� Дмитрий Геннадьевич,
каковы основные направления

работы гражданской обороны
в мирное время?

% Приоритетом является совер%
шенствование системы управле%
ния, развитие пунктов управле%
ния, внедрение новых методов
защиты населения, материаль%
ных и культурных ценностей, по%
вышение готовности сил ГО.

� Обучение населения в
этот перечень входит?

% Конечно. Практика показы%
вает, что ЧС, возникающие в
мирное и военное время, уно%
сят много жизней. Наше авось
% тоже неблагоприятный фак%
тор. У нас  граждане практичес%
ки не имеют дома никаких
средств спасения: огнетушите%
лей, веревок, чтобы спуститься
с верхних этажей в  случае по%
жара, и т д.

Подготовка организуется и в
учебно%методическом центре
области, и на предприятиях, и
в учреждениях. В школах ведет%

НО ЩИТ

ся преподавание ОБЖ, но уро%
вень преподавателей требует
внимания. Мало педагогов–
предметников по данному на%
правлению. Последние три года
активно сотрудничаем с муни%
ципальными образованиями по
восстановлению работы с нера%
ботающим населением. Боль%
шую значимость приобретает
дистанционное обучение. Оно
позволяет привлечь все катего%
рии граждан.

� Когда пройдут ближай�
шие учения по гражданской
обороне?

% Областное учение по вопро%
сам эвакуации населения у нас
запланировано на март. Тради%
ционно Всероссийская трени%
ровка по ГО пройдёт в октябре.
Если 1 марта мы отмечаем Все%
мирный день гражданской обо%
роны, то 4 октября % День граж%
данской обороны России.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Дмитрий НИЗОВЦЕВ:

Åñëè ãîâîðèòü î ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà,
òî íàì â ñèëó ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ
îíè óãðîæàþò ìåíüøå, ÷åì, íàïðèìåð,
Äàëüíåìó Âîñòîêó èëè Êàâêàçó. Íà
òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðàêòè÷åñêè
îòñóòñòâóþò òàêèå îáúåêòû, ïðè àâàðèè
íà êîòîðûõ ìîæåò áûòü íàíåñåí áîëüøîé
óðîí íàñåëåíèþ è ýêîíîìèêå. Õîòÿ ó íàñ åñòü
è ðàäèàöèîííî îïàñíûå, è õèìè÷åñêè îïàñíûå
îáúåêòû, íî ïðè àâàðèÿõ íà íèõ ïîðàæàþùèå
ôàêòîðû íå âûéäóò çà ïðåäåëû ñàíèòàðíî-
çàùèòíûõ çîí ýòèõ îáúåêòîâ.
Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ó íàñ íåò íè îäíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå â ñâîåì  ðàáî÷åì
öèêëå èñïîëüçîâàëî áû õëîð. Ñîêðàùàåòñÿ
êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäñòâ, ãäå èñïîëüçóåòñÿ
àììèàê. Ïåðåõîäÿò íà áåçîïàñíûå
õëàäîàãåíòû. Ìíîãèå äî ñèõ ïîð äóìàþò, ÷òî
â Îáíèíñêå ðàáîòàåò àòîìíàÿ ñòàíöèÿ. Íà
ñàìîì äåëå ñåé÷àñ òàì íàõîäèòñÿ ìóçåé ÀÝÑ.
Ðåàêòîð çàãëóøåí.

,,

ТРАДИЦИИ

ТРИ КРУГА

шел круг Западного окружного казачье%
го общества с участием делегаций Ка%
лужской, Тульской и Рязанской облас%
тей. На этом круге калужские казаки
подтвердили свое вхождение в Западный
округ, а также были выбраны делегаты
на 19%й круг ЦКВ. Калужский  отдел
ЦКВ получил 30 мандатов на круг ЦКВ.

19%й отчетно%выборный круг Централь%
ного казачьего войска проходил в конфе%
ренц%зале мэрии Москвы на Новом Ар%
бате. Главным решением этого форума
казаков центральной России стало избра%
ние нового войскового атамана. Им стал
родовой казак, генерал%лейтенант запаса
Иван Кузьмич Миронов. В совет атама%
нов ЦКВ избран Борис Комисаренко. В
совет старейшин войска от калужского
отдела избрали Анатолия Выборнова (ста%
ница Товарковская), в ревизионную ко%
миссию ЦКВ – Вячеслава Калинина (ху%
тор Обнинский), в суд чести – Александ%
ра Ченцова (станица Калужская). В рабо%
те 19%го круга ЦКВ также принимал учас%
тие заместитель губернатора Юрий
Кожевников

Фото Владимира ГЕТМАНОВА.

Калужские делегаты с новым атаманом ЦКВ Иваном Мироновым.

Н
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� Юрий Владимирович, что
сегодня представляет собой
ваше управление?

% На сегодняшний день в со%
ставе нашего управления восемь
отделов, пять из которых осу%
ществляют контрольно%надзор%
ную деятельность в рамках де%
легированных полномочий. В
штате успешно трудятся 79 слу%
жащих, объединенных одной
целью % обеспечить эпизооти%
ческое и фитосанитарное благо%
получие нашего региона, пре%
дотвратить проникновение и
распространение опасных забо%
леваний, общих для человека и
животных.

� Какую из задач, стоящих
перед вашим управлением, вы
считаете сегодня особенно
актуальной?

% Наша приоритетная задача
% охрана территории региона от
распространения инфекций,
переносимых с импортирован%
ными животными, растениями,

Всего за 2013 год выявлено 172
нарушения.

При поступлении импортной
подкарантинной продукции на
склады временного хранения в
43 случаях выявлено четыре
вида карантинных для России
объекта. По выявленным нару%
шениям составлено 94 протоко%
ла и вынесено 94 постановления
на общую сумму 796 тысяч 200
рублей.

� Ваша служба осуществ�
ляет и ветеринарный надзор?

% Да, это направление также
является одним из приоритет%
ных. В минувшем году нашим
управлением проведено 95 про%
верок хозяйствующих субъек%
тов, оформлено 59 протоколов,
из них: 48 организаций общепи%
та % 36 протоколов; 31 хозяй%
ствующий субъект, занятый в
сфере свиноводства, % 9 прото%
колов; 16 ветстанций % 14 про%
токолов. Наложено штрафов на
сумму 177 тыс. рублей. Всего в
ходе контрольно%надзорных ме%
роприятий выявлено 35134 кг
опасной и некачественной про%
дукции. Утилизировано 34454
кг продукции, направлено на
корм животным 680 кг. Совме%
стно с военной прокуратурой
проведены проверки в восьми
войсковых частях, расположен%
ных на территории области. В
семи выявлены нарушения. В
ходе проведения данных прове%
рок изъято более 600 кг опас%
ной и некачественной продук%
ции, которая в дальнейшем ути%

Íà äíÿõ
äèðåêòîð
Êàëóæñêîé ÌÒÑ
Ëåîíèä Èâàíîâ
îòìå÷àåò
þáèëåé

Виктор БОЕВ

В начале 2003 года главный
инженер ОАО «Калугаагро%
мехэнерго» Леонид Иванов с
группой единомышленников
разработал бизнес%план воз%
рождения на новой основе ма%
шинно%технологической стан%
ции (МТС) и предложил этот
проект руководству области.
Губернатор эту идею поддер%
жал, потому что без государ%
ственной поддержки реально
возродить сельхозпроизводство
нереально. Хотя в министер%
стве финансов эту идею встре%
тили, мягко говоря, насторо%
женно: сколько уже было по%
добных проектов, которые спу%
стя короткое время вылетали в
трубу. Тем не менее и этот ба%
рьер был преодолен. И уже в
апреле 2003 года три немецких
трактора «ФЭНДТ» и несколь%
ко «Беларусов» начали подни%
мать залежные земли. А в июне
удалось закупить девять ком%
байнов «Дон», которые пригна%
ли из Ростова до Калуги (1400
километров) своим ходом! От%
ряд комбайнеров сформирова%

ИТОГИ

Ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà Þðèé ÊÂÀÑÍÈ×ÊÎ

лизирована. Нашими специали%
стами совместно с прокуратурой
проведена проверка мясопере%
рабатывающего предприятия,
выявлено 34087,5 кг опасной и
некачественной продукции. Де%
ятельность предприятия приос%
тановлена сроком до 90 суток.
Вся опасная и некачественная
продукция утилизирована на
специализированном предприя%
тии.

� Одним из направлений ва�
шей деятельности является
земельный надзор. Что уда�
лось сделать на этом важ�
нейшем направлении?

% За отчетный период прокон%
тролировано 134,8 тыс. га зе%
мель сельскохозяйственного на%
значения, выявлены нарушения
на площади 36,1 тыс. га, выне%
сено 280 постановлений о на%
значении административного
наказания в виде штрафов на
общую сумму свыше 1 милли%
она 393 тысяч рублей. Мировым
судьям для рассмотрения и при%
нятия решения по существу на%
правлено 167 материалов дел. В
целях мониторинга плодородия
почв в отчетном году отобраны
почвенные образцы с общей
площади 4404 га. Пробы почв
на агрохимическе и химико%
токсикологические исследова%
ния с общей площади 2298 га
выявили пониженное содержа%
ние гумуса (менее 2%), на пло%
щади 412 га установлено превы%
шение допустимых норм содер%
жания тяжелых металлов, на

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Â÷åðà â Óïðàâëåíèè Ðîññåëüõîçíàäçîðà
ïðîøëî ñîâåùàíèå íà òåìó «Îá èòîãàõ
ðàáîòû â 2013 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2014 ãîä».
Â ðàáîòå ýòîãî ñîâåùàíèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå
ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ëåîíèä Ãðîìîâ.
À íàêàíóíå ýòîãî ñîáûòèÿ Þðèé Êâàñíè÷êî
îòâåòèë íà íàøè âîïðîñû.

продуктами, сырьём, фуражом и
другими грузами, поднадзорны%
ми Россельхознадзору. При от%
грузке на экспорт в минувшем
году нашими специалистами
досмотрено поднадзорных гру%
зов около 3,3 тыс. тонн, более
4,2 тыс. куб. м лесоматериалов
и более 343 тыс.штук древесно%
упаковочного материала. Вся
экспортируемая поднадзорная
продукция соответствовала
международным требованиям
стран%импортеров.

При ввозе на территорию об%
ласти подкарантинной продук%
ции по импорту проконтроли%
ровано около 112,3 тыс. тонн
продукции, более 8,4 млн. штук
посадочного материала цветоч%
ных и декоративных культур,
около 5,4 тыс. м3 и более 105
тыс. м2 лесоматериала, более
37,9 тыс. штук древесно%упако%
вочного материала.

При проведении документар%
ной проверки в рамках государ%

ственного карантинного фито%
санитарного контроля выявлено
94 нарушения в оформлении то%
варосопроводительных доку%
ментов. При проведении госу%
дарственного карантинного фи%
тосанитарного досмотра выяв%
лено 78 нарушений, выразив%
шихся в отсутствии маркировки
на упаковках плодоовощной
продукции, содержащей сведе%
ния о наименовании подкаран%
тинной продукции, стране её
происхождения, экспортере.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СУДЬБА КАК ПЛАМЕННЫЙ   
ли в сжатые сроки и приступи%
ли к жатве зерновых.

В первый год своего станов%
ления Калужская МТС оказала
сельхозтоваропроизводителям
области услуги почти на 12 мил%
лионов рублей. В 44 хозяйствах
было поднято 11 тысяч гектаров
залежных земель, убрано 4,4
тысячи гектаров зерновых, на%
молочено почти 10 тысяч тонн
зерна, заготовлено 11 тысяч
тонн кормов. Работали днем и
ночью при свете фар. Это была
настоящая битва за урожай.
Впрочем, как и во все последу%
ющие годы.

Материально%техническая
база машинно%технологической
станции первые три года фор%
мировалась на новой основе.
Курс был взят на энергосбере%
гающую, инновационную тех%
нику, на внедрение новых тех%
нологий. В регионе создали
пять зональных филиалов МТС.
24 мобильных отряда МТС за%
нимались не только пахотой,
уборкой урожая и заготовкой
кормов, но и рекультивацией
земель, внесением удобрений,
известкованием почвы, плюще%
нием зерна с последующей упа%
ковкой в полиэтиленовые рука%
ва, заготовкой сенажа в вакуум%
ной упаковке. А зимой, чтобы
техника не простаивала, % очи%
сткой от снега улиц и дорог,
транспортировкой грузов…

Всеми этими работами руко%
водил Леонид Иванов, потом%
ственный крестьянин, сын ле%
гендарного председателя колхо%
за «Ленинский путь», что в Хва%
стовичском районе. Леонид был

четвертым в многодетной семье
Ивановых. Закончив семилетку,
он поступил в Боровский сель%
скохозяйственный техникум, по
окончании которого вернулся в

родной колхоз дипломирован%
ным техником%механиком. А
через полтора года оказался в
полыхающем огнем Египте, в
войсках ПВО. Их ракетный ди%

визион сбивал американские
«Фантомы», которые бомбили
египетские города…

После службы в армии Лео%
нид вновь вернулся в отцовс%



ВЕСТЬ 28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 57-58 (8302-8303) 5

Министерство сельского
хозяйства

Калужской области
Калужский облпотребсоюз и

администрации городских ок�
ругов и муниципальных районов
приглашают на сельскохозяй�
ственные ярмарки:

7 марта 
Калуга, пл. Старый Торг,

с 9.00 до 16.00
1 марта 

Обнинск,
ул. Красных Зорь,

16  с 9.00 до 16.00
2 марта 

г. Жуков, микрорайон
Протва,

с 9.00 до 16.00
9 марта 

г. Юхнов, ул. К.Маркса
(городская площадь),

с 9.00 до 14.00
8 марта 

г.Таруса,
ул. Голубицкого, 2,

с 8.00 до 15.00.
Кроме того, с этого года в еже�

недельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки
в Сухиничах (по воскресеньям),
Козельске (по воскресеньям),
Ферзикове (по четвергам), Ба�
бынине (по пятницам), Воротын�
ске (по субботам), Спас�Демен�
ске ( по субботам) и Перемышле
(по средам).

На этих ярмарках вы сможете
приобрести самую разнообраз�
ную и свежую продовольствен�
ную продукцию от лучших сель�
х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й
области по доступным ценам.

Дополнительная информация
по телефонам:

в г. Калуге 8(4842)
57	50	95; 57	55	37

(отдел маркетинга
министерства ).

НАША СПРАВКА
Территориальное управление Федеральной служ�
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Калужской области (Управление Россельхоз�
надзора) создано в 2005 году. Оно осуществляет
функции по контролю и надзору в сфере ветерина�
рии, карантина и защиты растений, безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами при
осуществлении государственного ветеринарного
надзора, обеспечения плодородия почв, обеспече�
ния качества и безопасности зерна, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна, семеноводства
сельскохозяйственных растений, земельных
отношений (в части, касающейся земель сельско�
хозяйственного назначения), функции по защите
населения от болезней, общих для человека и
животных.

И БЛАГОПОЛУЧИЯ

площади 230 га выявлено пре%
вышение ПДК по микробиоло%
гическим показателям. В 2013
году проведено 26 проверок
лиц, осуществляющих добычу
общераспространенных полез%
ных ископаемых, три админис%
тративных расследования, 21
проверка проведена совместно
с органами прокуратуры облас%
ти. Выявлено 18 нарушений
действующего земельного зако%
нодательства, вынесено 12 по%
становлений о назначении ад%
министративного наказания на
общую сумму 274 тысячи руб%
лей. По итогам шести проверок
информация о выявленных на%
рушениях направлена в органы

прокуратуры. Есть примеры
принятия судом решения о воз%
мещении ущерба, нанесенного
почвам в результате самоволь%
ного снятия и перемещения
плодородного слоя почвы, пу%
тем проведения рекультивации
нарушенных земель. Стоимость
работ по рекультивации карье%
ра составила 4 748 973 руб. В
рамках соглашения о взаимо%
действии управлением в про%
шедшем году направлено 54 ад%
министративных материала в
налоговую службу для принятия
мер. В 2012 году направлено 20
материалов дел об администра%
тивных правонарушениях зе%
мельного законодательства в ад%

рес областной налоговой служ%
бы, по результатам рассмотре%
ния которых начислен дополни%
тельный налог на землю (повы%
шенный коэффициент за неис%
пользование, нецелевое исполь%
зование земель) на сумму 796
тыс. руб. В декабре 2013 года
специалисты управления при%
няли участие в проверке, орга%
низованной Калужской меж%
районной природоохранной
прокуратурой в отношении
ООО «Ново%Грант». Выявлены
факты нарушения земельного
законодательства при утилиза%
ции ТБО. Вынесены постанов%
ления о привлечении к админи%
стративной ответственности,
рассчитан и направлен в проку%
ратуру для принятия мер ущерб,
причиненный почвам, в разме%
ре 23,2 млн. руб.

 В результате исполнения
предписания в сельскохозяй%
ственный оборот введено 4,6
тыс. га сельскохозяйственных
угодий.

� Как в целом вы оценивае�
те работу управления в 2013
году?

% В 2013 году сотрудниками
управления проведено 216 пла%
новых выездных мероприятий в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринима%
телей, 419 внеплановых прове%
рок, составлено 845 протоколов;
вынесено 845 постановлений. В
арбитражных судах и судах об%
щей юрисдикции с участием
управления рассмотрено 18 дел.

Специалисты управления при%
влекались к участию в провер%
ках прокуратуры в 55 случаях.
За неуплату правонарушителя%
ми административного штрафа
в установленный законом срок
должностными лицами управ%
ления составлено 37 протоко%
лов. Решением судов виновные
привлечены к административ%
ной ответственности. Выявлено
11 фактов воспрепятствования
осуществлению должностным
лицом служебных обязаннос%
тей. За невыполнение предпи%
саний по устранению наруше%
ний привлечено 152 лица к ад%
министративной ответственно%
сти. Внесено 71 представление
об устранении причин и усло%
вий, способствовавших совер%
шению административных пра%
вонарушений. Сумма средств,
перечисленных в бюджет по%
средством штрафов, составила
3386,9 тыс. рублей; из них 164,3
тысячи % через суд. Но суммы
взысканий % это не самоцель,
главное % выявить и предотвра%
тить возможную угрозу здоро%
вью, жизни животных и чело%
века, а также ущерб землям
сельскохозяйственного значе%
ния. А увеличивающиеся циф%
ры взысканных штрафов % лишь
свидетельство того, что у госу%
дарственных служб региона, и
нашей в том числе, огромное
поле деятельности.

Записал
Игорь МИХАЙЛОВ.

Фото Лилии ЗАВГОРОДНЕЙ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Ò¸ïëûé êëèìàò äëÿ ñèíüîðà ïîìèäîðà МОТОР
кий колхоз. А через год посту%
пил в Московский агроинже%
нерный институт имени В.Го%
рячкина, который закончил с
отличием. Уже сейчас он вспо%
минает, что ему тогда выпала
честь учиться у тех профессо%
ров, по учебникам которых
учились и продолжают учиться
все инженеры сельскохозяй%
ственного производства. С та%
ким дипломом и с такой боевой
биографией молодого инжене%
ра тепло встретили в облсель%
хозтехнике и вскоре назначили
директором спецпредприятия
«Калугасельхозкомплект». Ему
было всего 28 лет, когда засту%
пил он на этот ответственный
пост, на котором трудился де%
вять лет. Калужское село в эти
годы (1977 % 1986) отстраива%
лось. И руководители колхозов
знали, что без помощи пред%
приятия, возглавляемого Ива%
новым, им самим не построить
ни одного объекта: ни фермы,
ни кормоцеха, ни зернокомп%
лекса, ни школы, ни клуба…
На базу «Калугасельхозкомп%
лект» в те годы приходило до
ста вагонов за месяц. В них
было все, что необходимо для
технического оснащения села.
И распределялась эта техника,
оборудование и материалы че%
стно, без приятельства и род%
ства.

До 2003 года Леонид Ивано%
вич работал в системе АПК на
руководящих инженерных дол%
жностях. Когда его назначили
директором Калужской МТС, за
его плечами был уже богатый
опыт организаторской и хозяй%

ственной работы. Но все равно
все пришлось начинать с нуля.
Даже место под основную базу
МТС в Калуге пришлось с тру%
дом пробивать.

Глава региона Анатолий Ар%
тамонов поставил перед агра%
риями весьма непростую зада%
чу: в ближайшие четыре года
ввести в оборот все земли сель%
хозназначения. А это ни много
ни мало % 500 тысяч гектаров.
Одним крестьянам, без помо%
щи калужских механизаторов,
такие объемы не освоить. Тем
более что большинство этих зе%
мель заросло не то что бурья%
ном, а кустарником и даже %
лесом. Специально для этих
целей для Калужской МТС
были приобретены инноваци%
онные тяжелые бороны
Versatile SD 1050, которые спо%
собны измельчать в труху дере%
вья диаметром до 15 мм и их
корни. МТС включилась в вы%
полнение губернаторской зада%
чи. Иванов верит, что аграрии
при поддержке МТС вернут в
оборот все земли сельхозназна%
чения.

Прошедшие 10 лет показали,
что МТС востребована, необхо%
димость в ней очевидна. За эти
годы вспахано почти 300 тысяч
гектаров земли. За опытом к ка%
лужским механизаторам едут из
других регионов, ведь Калужс%
кая МТС в ЦФО % уникальное
явление. Но будущее % за МТС.
В этом Леонид Иванов уверен
и остается таким же энергич%
ным и бодрым в свои 65 лет, как
и в молодости

Фото Николая ПАВЛОВА.

АЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ тепличный комбинат круг�
логодично производит разнообразные овощи за�
щищённого грунта, которые реализует главным
образом в нашей области. Общая площадь теп�
лиц составляет 4,2 га. С 2012 года агрофирму
возглавляет Маргарита Булгакова.

 Тепличный комбинат спроектирован и постро�
ен ООО «Агрисовгаз» в 1997 году в рамках обще�
российской программы по восстановлению пред�
приятий защищенного грунта. На территории
комбината имеется собственная котельная, кото�
рая обеспечивает бесперебойную подачу тепла и
создает гибкую систему управления микроклима�
том в теплице независимо от погодных условий. В
теплицах применяются инновационные энерго�
сберегающие технологии.

 Агрофирма специализируется на круглогодич�
ном производстве среднеплодного пчелоопыля�
емого огурца, крупноплодных томатов и листово�
го салата.

Сегодня малоярославецкие овощи востребованы
не только в нашем регионе, но также пользуются
большим спросом в сетевых магазинах Москвы.

За 2013 год этим предприятием произведено
1300 тонн овощной продукции. Все овощи облада�
ют высокими вкусовыми качествами и проходят
весь комплекс сертификационных испытаний.

С прошлого года на предприятии развивается цех
фасовки и упаковки, ведь упаковка � это лицо това�
ра, по которому покупатель судит о производителе.
Выращенная продукция оптовыми партиями достав�
ляется собственным транспортом к покупателю.

Запущена в эксплуатацию новая салатная линия
площадью 0,14 га. Круглогодично производится
салат сорта «Афицион»в горшочках и в фирменной
упаковке «Славная грядка».

На предприятии используется технология выра�
щивания овощей малообъемным способом на ко�
косовом субстрате с использованием компьютер�
ного капельного полива и автоматического
управления микроклиматом.

Современный рынок диктует свои требования к
качеству и экологической чистоте овощей. Поэто�
му с этого года на тепличном комбинате принята
программа биологической защиты. В процессе вы�
ращивания растений будут использоваться энто�
мофаги и биопрепараты для борьбы с болезнями и
вредителями, полностью исключающие работу с
ядохимикатами.

До 2013 года здесь выращивались длинноплод�
ные огурцы голландской селекции. А в этом сезоне
комбинат переходит на выращивание наиболее по�
пулярного в России пчелоопыляемого огурца «Ат�
лет» в первом обороте и короткоплодного огурца
«Кураж» во втором обороте. Эти сорта � плод труда
отечественных селекционеров.

При выращивании томатов используются семе�
на голландской селекции без ГМО, предпочтение
отдаётся крупноплодным гибридам, таким как «Гро�
дена», «Гаяна», «Жеронимо», «Старбак», «Ладога».
Опыление растений происходит с использованием
шмелей и пчел, для которых в теплицах сооружены
специальные ульи.

Жители области уже по достоинству оценили ка�
чество витаминной продукции малоярославецких
овощеводов, огурцы и помидоры из этой агрофир�
мы не залеживаются на прилавках овощных мага�
зинов. Значит, у ООО «Агрофирма «Малояросла�
вецкий тепличный комбинат» есть стимул для
дальнейшего увеличения объемов выпускаемой
продукции.

Игорь ФАДЕЕВ.Продукция малоярославецких овощеводов.

М
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Ñòàðûé ôîðìàò
ñ íîâîé
«íà÷èíêîé»

По негласной традиции, сло%
жившейся в последние годы, в
работе Думы участвовали как
представители региональной
власти, в том числе, разумеет%
ся, губернатор, так и простые
калужане, многие из которых по
собственной инициативе спе%
циально приехали на меропри%
ятие с городских окраин.

В выступлении калужского
градоначальника Константина
Баранова речь в основном шла
об экономических успехах обла%
стного центра (хотя и о его мно%
гочисленных застарелых про%
блемах было сказано тоже). По
большому счёту этот обычай
нельзя не приветствовать, ибо
достижения действительно на%
лицо, есть чему порадоваться.

Правда, на сей раз Баранов
отступил от сложившейся прак%
тики, подведя не только итоги
работы в прошлом году, но и,
сосредоточившись на планах на
будущее, на ключевых пробле%
мах, которые нужно решать. В
частности, вплотную заняться
ускорением темпов строитель%
ства жилья, объёмы ввода кото%
рого заметно упали, а также
расселением людей из аварий%
ного жилья, проведением капи%
тального ремонта домов и ре%
конструкцией изношенной
коммунальной инфраструктуры.

Не случайно в самой середи%
не своего выступления Баранов
– тоже отход от традиции % по%
просил начальника управления
архитектуры и градостроитель%
ства Евгения Голышева сооб%
щить о планах его ведомства на
ближайшее будущее по части
развития мини%рынков и мини%
ярмарок. Ведь вопрос этот в
связи с планами переноса го%
родского рынка и курсом на
полное«оцивилизовывание»
данного вида торговли тоже
чрезвычайно актуален.

Àâòîðèòåòíîå
ðåçþìå

После доклада исполняюще%
го полномочия и его ответов на
вопросы из зала слово взял гу%
бернатор Анатолий Артамонов.
Заявив о том, что считает своё
присутствие на отчетах руково%
дителя столицы области строго
обязательным, он пояснил:

% От того, как обстоят дела в
Калуге, по сути дела, зависит
благополучие всего региона.
Хочу отметить, что доклад Кон%
стантина Баранова % это, по
сути, программа развития. Нам
нельзя снижать взятую планку.
По темпам роста экономики и
объёмам производимого про%
дукта в расчёте на душу населе%
ния Калуга на протяжении не%
скольких лет % бесспорный ли%
дер. 60 процентов продукции
области производится именно в
областном центре. Он формиру%
ет большую часть бюджета ре%
гиона, что является подспорьем

для депрессивных районов, для
развития села, которому мы все
должны помогать.

Очень важно, что экономику
Калуги формируют не только
предприятия новой экономи%
ки, но и традиционные пред%
приятия, многие из которых
очень активно развиваются.
Хорошее будущее есть у груп%
пы предприятий «Ремпуть%
маш», в состав которого вошёл
завод «Калугапутьмаш», до не%
давних пор находившийся в
очень трудном положении.
Большие заказы имеют КТЗ,
«Тайфун» и многие другие
предприятия.

Все говорят о кризисе, а мы
дали в целом по области 7 про%
центов роста. Из депрессивно%
го региона превратились в ре%
гион%донор. 90 миллиардов
прямых инвестиций было в
прошлом году вложено в раз%
витие нашей экономики. В Лю%
динове появилась шестая по
счёту в России особая эконо%
мическая зона.

Наряду с развитием промыш%
ленного сектора нам нужно
продолжать строить спортив%

ные объекты. Мы задумали
возвести в Калуге гигантский
дворец спорта, который будет
крупнейшим в стране, больше
в два раза, чем «Олимп» в Об%
нинске, считающийся сегодня
лучшим в России. Там будет
всё % и 50%метровый бассейн, и
искусственный лёд, и футболь%
ная площадка. Это обойдётся
почти в два с половиной мил%
лиарда рублей. Вот почему для
того, чтобы наши мечты сбы%
вались, надо работать. И радо%
ваться каждому успеху нашей
промышленности. Она нас всех
кормит!

Калуга по результатам меж%
дународных исследований
вошла в «топ%10» городов Рос%
сии по признакам устойчивос%
ти развития. Этот рубеж, от ко%
торого нужно отталкиваться, %
результат упорного труда калу%
жан, тех давних традиций, ко%
торые они хранят.

Очень здорово, что жители
Калуги ревностно относятся к
судьбе своего города, к симво%
лам старины. Это вообще явля%
ется особенностью большин%
ства древних русских городов.

На Правобережье они посетили
площадку, где возводится новый
физкультурно�оздоровительный
комплекс площадью почти 7 тыс.кв.
метров. «Начинка» в нём будет ис�
ключительная: два бассейна, взрос�
лый и детский, тренажёрный зал,
сауна, одна соляная и две арома�
комнаты, кабинет спортивного тес�
тирования, а также парикмахерская
и фитнес�зона � первая в своём роде
во всём регионе. Этот проект ООО
«Спортивно�развлекательный ком�
плекс» � коммерческий, инвесторы
предполагают вложить в него нема�
лые деньги и сдать объект к марту
2015 года.

После этого губернатор вместе с
градоначальником решили осмот�
реть уже действующий торговый
комплекс «Правобережье». Про
него, к слову, не все правобережцы
пока наслышаны. Комплекс, откро�
венно говоря, удивляет не меньше,
чем будущий ФОК. Он работает по
принципу «покупатель пришёл � и
всё нужное нашёл». Ряды изящных
торговых павильонов здесь накры�
ты от ветров и атмосферных осад�
ков полупрозрачными сводчатыми
конструкциями. Друг за другом идут
двери в кафе, в продовольственные
и промтоварные магазины и мага�
зинчики, в мини�пекарни. Кочуя от
одной торговой единицы к другой,
покупатели подмёток не замочат
даже в самую сырую непогоду!

Губернатор, для хождения по
стройкам всё же благоразумно на�
девший резиновые сапоги, в одном
из магазинчиков за 510 рублей при�
обрёл ещё одну пару. Все удивились
было, зачем она ему, но глава реги�
она подарил обновку калужскому
градоначальнику: мол, поскольку он
тоже в кабинете не сидит, такая
обувь пофункциональнее будет.

Баранов тут же переобулся � и
правильно сделал. Презент оказал�
ся весьма кстати. Ведь следующим
объектом для посещения стал не
только спортивный зал «Юбилей�
ный» на Грабцевском шоссе, вновь

КАЛУГА СЕБЕ
НЕ ИЗМЕНЯЕТ

В своём докладе Константин
Баранов сказал о строительстве
набережной. Да, мы её, воз%
можно, будем строить, но я ду%
маю, всё же надо спросить ка%
лужан: а в принципе она нам
нужна?! Может, город без неё
обойдётся? Может, мы что%то
другое сделаем? Ничего страш%
ного в этом нет. Ведь если мы,
рассуждая о набережной, пост%
роим новую транспортную ма%
гистраль, а не место для развле%
чений и отдыха, город задох%
нётся от машин.

Калуге как воздух нужен ско%
рее так называемый южный
транспортный обход. Вспомни%
те: за десять лет мы построили
два моста, расширили дамбу.
Если бы их сейчас не было, мы
бы уже имели транспортный
коллапс. Всегда нужно опере%
жать ситуацию хотя бы на один
шаг, и тогда всё будет в поряд%
ке. А старый город следует ос%
тавить в покое и в первую оче%
редь заниматься его реставра%
цией.

Нужно постоянно находить%
ся среди людей, слушать их,
знать, что их волнует, и на ос%

новании этого принимать ре%
шения, которые будут гораздо
более правильными. Надо слы%
шать инициативу– ведь калу%
жане предлагают очень много
конструктивного.

Есть емкое выражение:
«Только тот, кто прошёл город
пешком, его и победил». Счи%
таю, что мэр города должен
ежедневно ходить по Калуге
пешком. В крайнем случае –
передвигаться на велосипеде.
Тогда, кстати, и велосипедные
дорожки у нас появятся…

Âìåñòî
ïîñëåñëîâèÿ

В завершение внеочередного
заседания Думы глава городско%
го самоуправления Калуги
Александр Иванов предложил
принять отчёт исполняющего
полномочия городского головы.
Его текст размещён на офици%
альном сайте городской управы.
А все вопросы из зала городс%
кие власти взяли на заметку %
над многими из них ещё пред%
стоит поработать

Ðûíêîâ - ãåêòàðû, áàññåéíîâ

Пётр СЕРГЕЕВ

21 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè. Ñàìûé
áîëüøîé çàë ðåãèîíà åäâà âìåñòèë
âñåõ æåëàþùèõ íà í¸ì
ïîïðèñóòñòâîâàòü - ñâîáîäíûõ ìåñò
íå áûëî. À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ãëàâíûì è
åäèíñòâåííûì âîïðîñîì íà í¸ì áûëî
ðàññìîòðåíèå îò÷åòà èñïîëíÿþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû çà
2013 ãîä.

Áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî îò÷¸òà êàëóæñêîãî
ãðàäîíà÷àëüíèêà âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì Àíàòîëèåì
Àðòàìîíîâûì îí ïîáûâàë íà íîâûõ îáúåêòàõ îáëàñòíîãî
öåíòðà – åù¸ ñòðîÿùèõñÿ è óæå ãîòîâûõ, ðàáîòàþùèõ.

Торговый комплекс «Правобережье» - новая достопримечательность Калуги.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Крупными и средними промышленными предприя�

тиями Калуги в 2013 году отгружено продукции на сумму
более 250 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года.

Анализ социально�экономических показателей раз�
вития Калуги по итогам 9 месяцев 2013 года показал, что
в сравнении с 14 региональными столицами Централь�
ного федерального округа по темпам роста промыш�
ленного производства Калуга занимает первое место, а
по объемам – второе, уступая только Липецку, числен�
ность населения которого почти в полтора раза больше.
При этом начисленная заработная плата работников круп�
ных и средних организаций Калуги в декабре прошлого
года составила более 42 тысяч рублей. Здесь област�
ной центр опять среди лидеров в ЦФО.

В настоящее время Калуга прочно удерживает занятые
позиции в сфере привлечения инвестиций и остается одним
из наиболее инвестиционно�привлекательных городов в
ЦФО. При этом доля города в общем объеме инвестиций
Калужской области составляет более 42 процентов.

За истекший год в Калуге было введено в эксплуата�
цию шесть новых предприятий, создано около 2 тысяч
новых рабочих мест.

В 2013 году снизились темпы жилищного строитель�
ства. За год, по данным статистики, введены в эксплуата�
цию 30 многоквартирных и порядка 280 индивидуальных
жилых домов. Это составило около 185 тысяч квадрат�
ных метров � всего 84 процента к уровню 2012 года.

В самом благоустроенном городе России, каковым
недавно признана Калуга, весьма острой остается про�
блема расселения граждан, проживающих в аварийных
жилых домах. 130 домов признаны аварийными ещё до 1
января 2012 года. Все нуждающиеся в рамках реализа�
ции областной и муниципальной программ получат но�
вые квартиры к 1 сентября 2017 года.

Более чем двум с половиной тысячам жилых домов
в Калуге требуется капитальный ремонт, и на эти цели, по
оценке экспертов, требуется более 10 миллиардов руб�
лей – это больше годового бюджета города.

Порядка 40 процентов автомобильных дорог тоже
нуждаются в капремонтах. В настоящий момент ежегод�
но за счет бюджетных средств ремонты проводятся � с
учётом ямочных! � не более чем на 10 процентах улиц.
Правда, благодаря поддержке правительства области в
2014 году областному центру на эти цели обещана фи�
нансовая помощь из регионального бюджета.

открывшийся в прошлом году после
капитального ремонта, но и котло�
ван ещё одного спортзала, строя�
щегося рядом, � многофункциональ�
ного, площадью 3,5 тысячи квадрат�
ных метров.

Порадовавшись за юных спорт�
сменов, руководство города и реги�
она отправилось в микрорайон Ку�
бяка, где недавно была проведена
реконструкция действующего мини�
рынка. Здесь резиновые сапоги уже
стали ни к чему: теперь это единый
торговый комплекс из торговых па�
вильонов и боксов, как и «Правобе�
режье», тоже накрытый общей кры�
шей. К его удобству и функциональ�
ности местные жители настолько
привыкли, что эту тему даже обсуж�
дать не захотели.

Увидев губернатора, они поняли,
что свой шанс упускать нельзя, и за�
сыпали его другими своими пробле�

мами: у кого�то лужа прямо перед
подъездом огромная разливается,
а управляющая компания ничего не
делает, кому�то налог на домик в
деревне кажется непомерным. Но
главной и общей всё же оказалась
тема поликлиники, где хронически
не хватает терапевтов.

По поводу луж губернатор тут же
связался по сотовому с диспетчер�
ской службой Государственной жи�
лищной инспекции (заодно прове�
рив, как она работает) и передал
телефон страждущей пенсионерке.
Она ещё раз озвучила свою беду
оператору, который записал коор�
динаты и пообещал принять меры.

А по поводу работы поликлиники
губернатор имел беседу с профиль�
ным министром. Проблема с кадра�
ми тоже должна быть решена…

Сергей ПИТИРИМОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

20 февраля состоялось рас%
ширенное заседание колле%
гии региональных мини%
стерств % культуры и туриз%
ма, а также спорта и моло%
дежной политики.  В нем
приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов
и заместитель министра куль%
туры Российской Федерации
Елена Миловзорова. Обсуж%
дались итоги деятельности
ведомств в 2013 году и зада%
чи на текущий период.

Как сообщил министр
спорта и молодежной поли%
тики Алексей Логинов, по
итогам прошлого года по раз%
витию физической культуры
и спорта область заняла
16%ое место в общероссийс%
ком рейтинге. За последние
годы в регионе построено,
реконструировано и отре%
монтировано 135 спортивных
объектов. Объем средств на
эти цели составил почти 5
миллиардов рублей. Подго%
товкой спортивного резерва
занимаются 13 специализиро%
ванных детско%юношеских
спортивных школ олимпийс%
кого резерва, 38 детско%юно%
шеских спортивных школ и 6
учреждений данной сферы.
Ежегодно возрастает количе%
ство детей,  занимающихся в
учреждениях дополнительно%
го образования спортивной
направленности. Два из них
открылись в минувшем году %
«Детско%юношеская спортив%
ная школа» в Сухиничском
районе и «Детско%юношеская
спортивная адаптивная шко%
ла Калужской области», реа%
лизующая образовательные
программы дополнительного
образования для инвалидов и
лиц с ограниченными воз%
можностями здоровья.

В целях развития спорта
высших достижений создана
система мер поддержки в виде
грантов и социальных выплат
ведущим спортсменам, луч%
шим тренерам и спортивно
одаренной молодежи. Резуль%
татом этой работы стало еже%
годное увеличение количества
спортсменов области % канди%
датов в члены сборных ко%
манд России по олимпийским
видам спорта

Всего за прошедший год на
территории региона  было
проведено  982 спортивных
мероприятия, в которых при%

ЧТОБЫ
ТЕЛО БЫЛО
ЗДОРОВЫМ,
А ДУША -
БОГАТОЙ

няли участие около 50 тысяч
человек.

В сфере молодежной поли%
тики продолжилась работа по
патриотическому воспита%
нию молодёжи и повышению
престижа воинской службы.
В числе наиболее значимых
мероприятий – «День при%
зывника», военно%спортив%
ные игры, автопробеги по
местам боевой славы, Все%
российский слет поискови%
ков, встречи с ветеранами. С
целью популяризации среди
молодежи рабочих профес%
сий проведены конкурсы
профессионального мастер%
ства по наиболее востребо%
ванным специальностям. В
акциях, направленных на
профилактику асоциальных
явлений в молодежной среде,
приняли участие свыше 15
тысяч человек. Проводилась
работа по формированию то%
лерантного поведения и про%
филактике экстремизма.

* * *
Сохранение и развитие

единого культурного про%
странства % одно из приори%
тетных направлений работы
министерства культуры и ту%
ризма – отметил его руково%
дитель Александр Типаков.
Проводились многочислен%
ные фестивали, смотры, кон%
курсы и конференции раз%

личных уровней. Большую
культурную и историческую
значимость получили торже%
ства, посвященные 400%ле%
тию Дома Романовых и 775%
летию города Мещовска. С
успехом прошел V Всерос%
сийский фестиваль «Старей%
шие театры России в Калуге».
Театры области посетили
свыше 190 тысяч зрителей.
Калужский ТЮЗ по итогам
народного голосования чет%
вертый раз признан победи%
телем  регионального кон%
курса «Калужский бренд –
2013». Среди ярких музы%
кальных событий – выступ%
ление симфонического орке%
стра Мариинского театра,
концерт симфонического ор%
кестра «Русская филармо%
ния», выступление Государ%
ственного ансамбля танца
республики Северная Осетия
– Алания. На калужскую сце%
ну вернулся фестиваль «Джа%
зовая провинция».

Активную выставочную де%
ятельность, а также работу по
сохранению уникального на%
следия нашего региона вели
калужские музеи. Инвести%
ции в развитие библиотечно%
го дела позволили пополнить
фонды муниципальных биб%
лиотек и на треть увеличить
их доступ к сети Интернет. В
целях популяризации чтения
успешно функционируют бо%
лее 170 уличных библиотек.

2014 год объявлен Годом
культуры. Состоится празд%
нование 100%летия нашего
земляка, выдающегося ком%
позитора, народного артиста
СССР Серафима Туликова.
Совместно с Калужской
епархией готовятся меропри%
ятия, посвященные священ%
номученику Кукше. Пройдут
торжества, посвященные 100%
летию Первой мировой вой%
ны и 70%летию основания
Калужской области.

В прошлом году объем ту%
ристского потока в регион
увеличился на 22 процента и
достиг полутора миллионов
человек. Область вошла в
число финалистов нацио%
нальной туристической пре%
мии «Моя планета», а проект
«ЭТНОМИР» был награжден
специальным призом от жур%
нала «Вокруг света» за воз%
можность совершить кругос%
ветное путешествие за один
день. Регион  стал финалис%
том Национальной премии в
области событийного туриз%
ма «Russian Event Awards»
2013 года. На форуме «Сель%
ский туризм в России» в Бел%
городе область была отмече%
на золотой медалью и дипло%
мом за развитие аграрного
туризма.

По мнению Анатолия Ар%
тамонова, одним из основ%
ных направлений развития
туристской отрасли должно
стать совершенствование ин%
фраструктуры гостеприим%
ства. «Необходимо активнее
строить гостиницы и другие
объекты туриндустрии, чтобы
посещение уникальных исто%
рико%культурных мест обла%
сти стало более доступным и
комфортным», % отметил он.

По информации
пресс-службы

правительства области.

- êóáîìåòðû

Ñîõðàíåíèå óíèêàëüíîãî êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ, ðàçâèòèå èíäóñòðèè òóðèçìà
è âîâëå÷åíèå ìîëîä¸æè â îáùåñòâåííûå
ïðîåêòû – ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è ïðîôèëüíûõ
ìèíèñòåðñòâ

Анатолий
АРТАМОНОВ:

Ìû îòêðûëè
çàìå÷àòåëüíûå
ñïîðòèâíûå
îáúåêòû,
äâîðöû
ñïîðòà,
áàññåéíû,
ÔÎÊè. Âñå ýòî
ìû äåëàåì â
ðàñ÷åòå íà
îòâåòíûå
ðåçóëüòàòû.
Îíè äîëæíû
ïðîÿâèòüñÿ
êàê â âûñîêèõ
äîñòèæåíèÿõ
íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ,
òàê è â
îòâëå÷åíèè
æèòåëåé
ðåãèîíà îò
âðåäíûõ
ïðèâû÷åê.

,,

В спортивном зале «Юбилейный».
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Óæ ëó÷øå áåç ñòàêàíà âîäû
â ñòàðîñòè

ИТЕЛЬ Сухиничей 19 февраля сообщил в правоохранительные
органы о том, что нашел свою мать без признаков жизни. У жен�
щины обнаружена тупая сочетанная травма головы, груди, мно�
жественные переломы и другие телесные повреждения. Возбуж�
дено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, преступление совершил 36�летний сын
погибшей. Следствием получена информация, что мужчина ра�
нее периодически избивал свою 65�летнюю мать. В ходе допроса
он признался в содеянном. Подозреваемый под стражей.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

Ðàñïðàâèëèñü ñ èíâàëèäîì
 ЖУКОВСКУЮ районную больницу 12 февраля был доставлен
52�летний мужчина, который скончался в результате тупой травмы
грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задержаны 29�
летняя падчерица погибшего и ее 33�летний знакомый. По вер�
сии следствия, 11 февраля около 23 часов они избили инвалида,
который передвигался на костылях, причинив ему многочислен�
ные переломы ребер, и оставили в квартире одного. После этого
подозреваемые уехали в гостиницу, где заранее заказали номер,
чтобы обеспечить свое алиби.

Оба заключены под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Виталий ИЗОТОВ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

Óíè÷òîæèòü, ÷òîáû îáîãàòèòüñÿ
 ДЕЖУРНУЮ часть межмуниципального отдела МВД России
«Дзержинский» поступил звонок: на обочине дороги в поселке
Льва Толстого горит автомобиль «Скорой помощи». Наряд поли�
ции незамедлительно выехал по указанному адресу.

На месте происшествия полицейские застали двух молодых
людей, которые явно не ожидали столь быстрого приезда стра�
жей правопорядка. Их задержали и доставили в отдел поли�
ции.

В ходе проверки оперативники установили, что оба жителя
Дзержинского района работают в одной из частных медицин�
ских клиник. Задержанные дали показания, что сами подо�
жгли служебный автомобиль, чтобы получить деньги от стра�
ховой компании.

Позже один из задержанных сообщил сотрудникам полиции,
что с владельцем микроавтобуса, хозяином частной клиники, у
них была договоренность о поджоге машины, после чего тот
обещал им продать микроавтобус по минимальной цене.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ãðàá¸æ êàê ñïîñîá âûæèâàòü?
КОЛО полуночи к сотрудникам патрульно�постовой службы ОМВД
России по г.Обнинску лейтенанту полиции Сергею Маколкину и
стажеру Александру Сидоренкову, дежурившим на Привокзаль�
ной площади, обратился помощник машиниста РЖД. Он сооб�
щил, что молодой человек азиатской внешности похитил у него
служебное удостоверение.

По словам потерпевшего, незнакомец сначала настойчиво про�
сил у него закурить. Получив отказ, он неожиданно напал на
прохожего, повалил на землю и выхватил удостоверение из внут�
реннего кармана. Документ находился в кожаной обложке, и пре�
ступник, приняв его за портмоне с деньгами, скрылся.

Через несколько минут блюстители порядка по приметам
задержали злоумышленника недалеко от места совершения
преступления. Похищенный документ находился при нём и
был изъят.

19�летнего гражданина Таджикистана доставили в дежурную
часть. Никаких документов у него не было. Как установлено, в
Россию он приехал в марте прошлого года. В декабре был при�
влечен к административной ответственности за нарушение ре�
жима пребывания на территории Российской Федерации. В на�
стоящее время проверяется его причастность к совершению
других аналогичных преступлений.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Ñ áàíêîâñêîé êàðòû
áîðîâ÷àíèíà ìîøåííèêè
ïîõèòèëè 628 òûñÿ÷ ðóáëåé

КОЛО двух часов дня некто позвонил на мобильный телефон
жителя Боровска 1984 года рождения. Он представился со�
трудником технической службы банка, клиентом которого яв�
ляется боровчанин, и сообщил, что при последнем пользова�
нии банкоматом тот произвел некорректный выход из их
системы.

Чтобы устранить проблему, мужчине предложили зайти на сайт,
адрес которого ему продиктовал собеседник, ввести пин�код и
логин своей банковской карты, паспортные данные и кодовое
слово.Потерпевший четко выполнил все указания. После под�
тверждения злоумышленник поблагодарил его за проделанную
работу и положил трубку.

В итоге с банковской карты потерпевшего произошло списа�
ние 628 тысяч рублей. Молодой человек четыре дня ждал попол�
нения счета, которого не произошло, после чего обратился в
полицию с заявлением о хищении денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Поли�
ция ведёт розыск преступников.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ОДВЕДЕНЫ итоги
смотра�конкурса на
звание «Лучшее
структурное подраз�
деление УФССП Рос�
сии по Калужской об�
ласти».

Это звание присуж�
дено Думиничскому
районному отделу су�
дебных приставов, ко�
торый заслужил наи�
высшие оценки по
всем направлениям
деятельности по ито�
гам прошлого года.

Коллектив отдела
награжден дипломом
I степени и переходя�
щим кубком службы,
которые были вруче�
ны начальнику отдела
Елене Чижиковой (на
фото).

Всего в Думиничс�
ком отделе работают
10 человек. На испол�
нении у приставов�ис�
полнителей в про�
шлом году было 3750
тысяч исполнитель�
ных производств.

По результатам
конкурса второе мес�
то присуждено Ме�
дынскому, третье � Из�
носковскому район�
ным отделам, сооб�
щает пресс�служба
областного ведом�
ства.

Ëó÷øèå ïðèñòàâû-èñïîëíèòåëè - â Äóìèíè÷àõ

П

Â ðåãèîíàëüíîì
óïðàâëåíèè ÑÊÐ
ñîñòîÿëîñü
ðàñøèðåííîå
çàñåäàíèå
êîëëåãèè
ïî èòîãàì
ðàáîòû
çà 2013 ãîä

Руководитель управления
Владимир Ефременков доложил
о состоянии преступности в ре%
гионе, снижении количества за%
регистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений на
4% (с 4108 до 3944), сокраще%
нии их удельного веса в общей
преступности до 25,1%. В том
числе уменьшилось количество
зарегистрированных убийств
(%7,4%) и фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, по%
влёкших по неосторожности
смерть потерпевшего (%21,3%).
Следственными органами след%
ственного управления в про%
шлом году расследовано: 72
убийства и покушения на убий%
ство, раскрываемость составила
85,7% (2012 г. – 79,4%);  54 фак%
та умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, по%
влёкшего по неосторожности

смерть потерпевшего, раскры%
ваемость – 88,5% (2012 г. –
78,4%); 38 изнасилований, рас%
крываемость – 82,6% (2012 г. –
80,4%).

Кроме того, почти вдвое уве%
личилось количество раскрытых
преступлений прошлых лет % с
23 до 35, в том числе 18 тяжких
и особо тяжких (3 убийства, 2
факта причинения тяжкого вре%
да здоровью).

Второй год подряд продолжа%
ется рост нагрузки на след%
ственные подразделения. По
сравнению с 2011 г. она увели%
чилась на 46% по находящимся
в производстве и на 44% по
оконченным делам в условиях
неменяющейся штатной чис%
ленности управления.

Следственными органами
возбуждено 169 уголовных дел
коррупционной направленнос%
ти против 150 дел в аналогич%
ном периоде прошлого года.
Направлением в суд завершено
расследование 81 уголовного
дела по обвинению в корруп%
ции 89 лиц, в отношении кото%
рых собраны доказательства со%
вершения ими 234 коррупци%
онных преступлений. Рассле%
дование по остальным делам
продолжается. Направлены в
суд уголовные дела о корруп%
ционных преступлениях в от%
ношении 15 руководителей ад%
министрации муниципальных
образований, двух иных назна%
чаемых должностных лиц орга%

нов местного самоуправления,
трех депутатов, одного члена
избирательной комиссии, вось%
ми должностных лиц органов
внутренних дел, десяти работ%
ников органов здравоохране%
ния и образования, трех со%
трудников службы судебных
приставов.Размер причинённо%
го ущерба по коррупционным
преступлениям составил 108,2
млн. рублей, возмещено в ходе
следствия 56,5 млн. рублей.
Следователями арестовано
имущества на общую сумму
70,7 млн. рублей, на которое
может быть обращено взыска%
ние по приговору суда.

По уголовным делам потер%
певшими признаны 104 несо%
вершеннолетних, каждый вто%
рой из них стал жертвой сексу%
ального насилия. От преступ%
ных посягательств погибло 15
подростков. Более половины
детей, ставших объектами пре%
ступного насилия, не достигли
14%летнего возраста.

Заключены контракты на
проведение проектно%изыска%
тельских работ для строитель%
ства зданий для размещения
следственных отделов по Бо%
ровскому району, по Малоярос%
лавецкому району и Сухиничс%
кого межрайонного следствен%
ного отдела.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

СЛЕДСТВИЕ
НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
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По статистике на территории
г. Калуги отмечается рост коли%
чества дорожно%транспортных
происшествий с участием детей,
в том числе детей–пассажиров.
Поэтому профилактические ме%
роприятия «Юный пассажир»
периодически проводятся на
территории областного центра.

Экипажи сотрудников ГИБДД
вновь несли службу около ряда
детских садов города. За утро 26
февраля проверены 82 автома%
шины, в салонах которых нахо%
дились дети. 21 ребенок перево%
зился взрослыми с нарушения%

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Îòäàòü ïîñëåäíèé äîëã
  АДРЕС уполномоченного по правам человека в Калужской
области с жалобой на действия (бездействие) военных ко�
миссариатов постоянно обращаются родственники бывших
несовершеннолетних узников концлагерей на отказ отделов
областного военного комиссариата в оплате расходов на их
погребение и изготовление и установку им надгробных па�
мятников.

В соответствии с действующим законодательством прожи�
вающим на территории Российской Федерации бывшим не�
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их со�
юзниками в период Второй мировой войны, признанным ин�
валидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), предо	
ставляются ежемесячные денежные выплаты, меры со	
циальной поддержки и льготы, установленные для инва	
лидов Великой Отечественной войны.

Остальные бывшие несовершеннолетние узники фашизма
имеют право на ежемесячные денежные выплаты, меры со�
циальной поддержки и льготы, установленные для участни�
ков Великой Отечественной войны из числа военнослужа�
щих.

В силу ст. 24 Федерального закона «О ветеранах» погребе�
ние погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, вете�
ранов военной службы производится в местах захоронения с
учетом пожеланий их родственников (военнослужащих � с
отданием воинских почестей). Для указанных категорий ве�
теранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела,
перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, по�
гребением, изготовлением и установкой надгробного памят�
ника, возмещаются за счет средств федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области оборо�
ны, других федеральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная и приравненная к ней служ�
ба. Погребение ветеранов других категорий осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Согласно п. 5 ст. 11 ФЗ «О погребении и похоронном деле»
хоронят умерших участников Великой Отечественной войны,
в том числе инвалидов, в местах погребения с учетом воле�
изъявления умершего или пожеланий его родственников.
Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела умер�
шего участника или инвалида Великой Отечественной вой�
ны, перевозкой тела к месту погребения, погребением (кре�
мацией), изготовлением и установкой надгробия,
возмещаются за счет средств министерства обороны, дру�
гих федеральных органов исполнительной власти, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена
военная служба, в порядке и размере, установленных прави�
тельством РФ для погребения погибших (умерших) военнос�
лужащих, проходивших военную службу по призыву, курсан�
тов военных образовательных учреждений, граждан,
призванных на военные сборы.

Учитывая, что отделы военного комиссариата поднадзор�
ны военной прокуратуре Калужского гарнизона, уполномо�
ченный направляет подобные обращения в ее адрес для про�
ведения проверки.

Сотрудники военной прокуратуры Калужского гарнизона
принимают сторону заявителей и уполномоченного и подают
иски в суд для восстановления нарушенных прав граждан. В
нашей области по таким делам уже сложилась положитель�
ная судебная практика.

Однако, несмотря на неправомерность отказов, отделы
военного комиссариата продолжают нарушать права граж�
дан.

В сложившейся ситуации уполномоченный по правам че�
ловека рекомендует родственникам бывших несовершенно�
летних узников фашизма при получении письменного отказа
отдела областного военного комиссариата в оплате расхо�
дов на погребение и изготовление и установку надгробных
памятников их умершим родственникам � бывшим несовер�
шеннолетним узникам фашизма незамедлительно обращать�
ся в его адрес: (248000, г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, тел.
(4842) 500�100), или в адрес прокурора военной прокурату�
ры Калужского гарнизона (248000, г. Калуга, пер. Воскре�
сенский, д.9, (4842) 56�32�20).

Анна НАГОРНЫХ,
начальник организационно-правового отдела аппарата

уполномоченного по правам человека в Калужской области.
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Еще в прошлом году в поле
зрения наркополицейских попал
гражданин, который небольши%
ми партиями поставлял героин из
Москвы на территорию нашего
региона. В ходе оперативно%ра%
зыскных мероприятий было ус%
тановлено, что мужчина действу%
ет не один, а в преступном сго%
воре с еще несколькими людьми.
Перед стражами порядка встала
задача выявить всех без исклю%
чения участников смертельного
наркобизнеса и привлечь их к от%
ветственности.

На разработку группы и уста%
новление преступных связей
ушел не один месяц работы. Пер%
вым был задержан сбытчик, дос%
тавлявший наркотики в Калугу.
Сразу после него в Москве арес%
товали предполагаемого органи%
затора преступной группы. Им
оказался 60%летний уроженец Уз%
бекистана, арендовавший квар%
тиру в столице, имеющий двух
жен, одна из которых % русская.
После задержания предполагае%
мый организатор был доставлен
в калужский следственный изо%
лятор, где покончил жизнь само%
убийством.

Далее в столице был задержан
еще один подельник, который
добровольно выдал крупную
партию героина. В момент обыс%
ка у данного гражданина поми%
мо наркотических средств была
обнаружена крупная сумма денег.

В эту же ночь, чтобы не дать
информации распространиться,
необходимо было арестовать еще
одного участника преступной
группы. Операция по его задер%
жанию представлялась особенно
сложной, так как наркополицей%
ским из оперативной информа%

ции был известен только кот%
тедж, в котором помимо подозре%
ваемого проживало около двух
десятков трудовых мигрантов. За%
дача состояла в том, чтобы ночью
в здании с множеством комнат
молниеносно захватить наркос%
бытчика, не дав ему возможнос%
ти избавиться от улик.

АДАПТЕРЫ ОПАСНЫ!
ми действующих правил дорож%
ного движения. У нескольких
родителей были в салоне маши%
ны, на задних сиденьях, детские
автокресла, но дети сидели впе%
реди. У других автокресла нахо%
дились в багажнике. На вопрос
сотрудников ГИБДД: «Почему
же так перевозите ребенка?» от%
вет одинаков: «Здесь же близко».
Но от дорожной аварии надо
себя обезопасить даже на близ%
ких расстояниях!

Часть юных пассажиров по%
старше, приехавших в детские
сады в подготовительные груп%

пы, были пристегнуты с помо%
щью адаптеров ремней безопас%
ности. А вот это большой вопрос.
И вот почему.

В последнее время в обществе
широко обсуждается вопрос о
соответствии ремней безопас%
ности, таких как «Фэст» или
бескаркасное детское удержива%
ющее устройство «ДАК», всем
требованиям безопасности.

Как показывает анализ ава%
рийности на дорогах страны,
адаптеры ремня, как отече%
ственного производства, так и
зарубежные, не способны обес%

печить даже минимальный уро%
вень защиты ребенка. Более
того, такие адаптеры могут на%
нести серьезные травмы.

Во%первых, невозможно пове%
рить, что материалы, из кото%
рых изготовлены адаптер ремня
и его крепления ( кнопки и ли%
пучки), в состоянии выдержать
даже слабый удар. Во%вторых,
адаптер ремня безопасности для
детей, опуская диагональную
лямку ремня, поднимает пояс%
ную до уровня живота, что со%
вершенно недопустимо! В%тре%
тьих, никому не известно, смо%

жет ли адаптер удержать диаго%
нальную часть ремня на плече
и не соскочит ли она на шею
при ударе.

Никто не проверял, а это уже
весомый аргумент для категори%
ческого отказа от подобной
продукции.

Общественная организация
«Движение без опасности» об%
ратилась к заместителю началь%
ника ГУОБДД МВД России
В.Кузину с вопросом об источ%
нике появления надписи на дет%
ском удерживающем устройстве
«ФЭСТ»: «Согласовано с НИЦ
БДД МВД России ГУОБДД
МВД России». На что Владимир
Кузин дал однозначный ответ:
«Надпись размещена незакон%
но. Адаптеры опасны».

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор ОГИБДД

УМВД России по г. Калуге.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

«ШОУ
ОДНОГО
АКТЁРА»

Управление ФСКН России по Калужской области обраща�
ется с просьбой к жителям области: если вы обладаете
какой�либо информацией о фактах незаконного оборота
наркотиков, сообщите ее по телефону доверия нарко�
контроля 50�48�00 или оставьте на автоответчике –
50�49�07. Информацию можно разместить на сайте
управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где торгуют смертью» или передать
по Skype: fsknrussia40.

Ворвавшись в здание, бойцы
спецназа вместе с оперативными
сотрудниками блокировали все
входы и выходы, и подозреваемый
был задержан в самый красноре%
чивый момент – в процессе рас%
фасовки героина. Чтобы ввести
наркополицейских в замешатель%
ство, мужчина пытался разыграть
то ли приступ безумия, то ли эпи%
лептический припадок. Вызван%
ные правоохранителями медицин%
ские работники по клиническим
признакам (давление, сердечная
деятельность, состояние зрачков)
пришли к однозначному выводу –
это симуляция. Однако «больной»
ещё долго продолжал «шоу». Как
только задержанного привезли в
Калужское УФСКН, «припадок»
моментально прекратился и подо%
зреваемый стал активно сотрудни%
чать со следствием.

По факту деяний преступной
группы возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

!
ПЕРЕКРЁСТОК
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Молодежь принято ругать.
Дерзкая она и невоспитанная, и
старших не уважает… Пример%
но такими словами говорил о
подростках философ Сократ,
живший в Древней Греции еще
за 400 лет до нашей эры. Но
всегда, даже в самые тяжелые
времена, в рядах подрастающе%
го поколения находились юные
дарования, отличающиеся тру%
долюбием и талантом. И сейчас
времена нелегкие, однако каж%
дый год приносит новые имена
будущих исследователей и уче%
ных.

К примеру, в Боровском рай%
оне впервые за много лет оце%
нена численность бобра. Сделал
это ученик 8 класса из города
Боровска Александр Игнатенко.
А главное, он провел анализ,
чтобы выяснить, как на жизнь
бобра влияет соседство челове%
ка.

Плохо влияет. Густо заселен%
ный человеком север нашей
области, шумные дороги, вы%
топтанные леса и берега рек с
многочисленными пляжами и
кострами – все это создает вы%
сокую антропогенную нагруз%
ку, от которой страдает живот%
ный мир. И бобры исчезают…
Школьник подсчитал, что в
Боровском районе плотность
поселений этих животных
примерно вчетверо ниже, чем
на юго%востоке области. Боб%
рами занято всего 10 процен%
тов подходящей для них тер%
ритории.

Кстати, уменьшается числен%
ность этих ценных промысло%
вых зверьков не только из%за
охоты или браконьерства. Упо%
миная в своей работе о пустую%
щих норах, Саша пишет: «Из
бесед с жителями населенных
пунктов, вблизи которых нами

обнаружены покинутые поселе%
ния, мы выяснили, что был
произведен отстрел бобров ради
получения удовольствия». Даже
взрослые люди ужасаются такой
дикости – «отстрел ради удо%
вольствия». А что же говорить о
подростках!

Со своим исследованием
Александр Игнатенко стал при%
зером на ежегодной научно%
практической конференции
«Молодость – науке», посвя%
щенной памяти А.Л.Чижевско%
го, заключительный этап кото%
рой состоялся 12 февраля. Так%
же юный натуралист высказал
ряд предложений, способствую%
щих повышению численности
бобров: надо организовать пло%
щадки с автомобильными сто%
янками, урнами для мусора и
скамейками для отдыха жите%
лей, определить территории для
туристов и точки кострищ, ук%
репить тропинки, обозначить
места обитания бобров и ин%
формировать людей о значении
бобров в регуляции рек и в це%
лом экосистем.

È æóêè ìîãóò
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На этой же экологической
секции были представлены и
другие работы, посвященные
проблемам современного горо%
да. Так, экспертная комиссия
назвала победителем Ксению
Ерохину, которая учится в 10%м
классе 50%й школы Калуги и до%
полнительно посещает эколого%
биологический центр. Юная ка%
лужанка рассмотрела метод
оценки экологического равно%
весия в городской черте на при%
мере обитателей цветков само%
го распространенного зонтич%

ного растения – обыкновенной
сныти.

Подсчитав количество жуч%
ков, мушек и паучков, посеща%
ющих цветущую сныть, Ксения
установила – чем больше заг%
рязнены воздух и почва, тем
сильнее отличается видовой со%
став и количество насекомых от
контрольных показателей. В ка%
честве контроля был выбран на%
циональный парк «Угра», где
практически отсутствует антро%
погенная нагрузка.

Близко к показателям в пар%
ке оказались участки таких ка%
лужских улиц, как Заречная
(Правобережье) с частными до%
мами и Тарутинская (Малинни%
ки) – здесь также неплотная за%
стройка и частный сектор.
Больше всего отличий выявле%
но на улице Энгельса, имеющей
плотную застройку, в том чис%
ле девятиэтажками.
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Надо отметить вполне науч%
ный уровень работы, проведен%
ной одиннадцатиклассницей из
калужской школы № 26 Викто%
рией Плахотней – она изучала
свойства мхов, растущих на од%
ном из болот в городском бору
% Богонном. Школьница соби%

рала мох, делала из него вытяж%
ки, проводила анализы с посе%
вами бактерий. В ходе экспери%
ментов выяснено, что настои и
экстракты этих мхов обладают
бактерицидной активностью.
Жители сел и деревень издавна
использовали мох для обработ%
ки ран и борьбы с инфекцией,
а теперь в результате исследо%
ваний школьницы это народное
средство получило научное обо%
снование.

Ïîîùðåíèÿ
çàñëóæèâàþò âñå!

Областная научно%практичес%
кая конференция «Молодость –
науке», посвященная памяти
А.Л.Чижевского, проводилась в
Калуге уже в 24%й раз. Ее участ%
никами стали старшеклассники
со всей области, более двухсот
человек. Их исследовательские
работы и творческие проекты
рассматривались на 19 секциях
по гуманитарным, естественно%
научным и техническим на%
правлениям. Победители и при%
зеры получили дипломы регио%
нального министерства образо%
вания и науки.

Но так ли необходимо орга%
низовывать такое соперниче%
ство между детьми?

Свою точку зрения высказал
Сергей Алексеев, кандидат био%
логических наук, заведующий
учебно%исследовательским от%
делом Калужского эколого%био%
логического центра. Он много
лет работает в сфере дополни%
тельного образования, постоян%
но участвует в проведении мо%
лодежной конференции, и ему
далеко не безразличны итоги
этой деятельности.

Все ребята, проекты которых
приняты на конференцию, счи%
тает ученый, % молодцы! Их ис%
следования расширяют наши
знания о Калужском крае, его
истории, природных памятни%
ках, растительном и животном
мире. Многие изыскания не
просто полезны, но и могут
стать основой для дальнейших
серьезных научных разработок.
И, конечно, от значительной
части самих авторов этих работ
в перспективе можно ожидать,
что они получат хорошее обра%
зование и станут настоящими
учеными. То есть участники

конференции % это будущее на%
шей региональной и российс%
кой науки.

И в то же время они все%таки
дети. Их нужно привлекать, а не
отталкивать излишней конку%
ренцией. Расстроившись из%за
того, что не досталось призово%
го места, ученик может оставить
тему, которую выбрал по доб%
рой воле, без всякого принуж%
дения, и заняться чем%нибудь
другим.

% Но наша задача – заметить
и поддержать каждого школь%
ника, имеющего склонность к
науке и исследованиям, % гово%
рит Сергей Константинович. –
Я, как председатель экспертной
комиссии по экологической
секции, знакомлюсь с представ%
ленными проектами и уверен –
все ребята заслуживают поощ%
рения. Тем более что тематика
работ очень разнообразна. Одна
представляет собой научное ис%
следование, например, свойств
определенных растений нашего
края, другая – чисто практичес%
кая, как у Дарьи Клименко из
села Корекозева, которая с
группой школьников ведет раз%
работку экологической тропы
на особо охраняемой террито%
рии «Сосновые леса на дюнах в
Перемышльском районе». За%
чем выбирать из них, какая луч%
ше, а какая хуже? Нельзя срав%
нивать такие разные работы –
они все хорошо сделаны, все
нужны и полезны. Я бы всем
дал первое место!

На мой взгляд, целесообраз%
нее было бы проводить меро%
приятие, посвященное памяти
Чижевского, в другом формате,
скажем, как фестиваль моло%
дежной науки, где нужно не бо%
роться, а делиться успехами.

Также в организации нынеш%
ней конференции вызывает не%
доумение такое требование, как
наличие только одного научного
руководителя работы. Но на
практике часто школьник имеет
двух руководителей: как прави%
ло, один % это его школьный учи%
тель, а второй – специалист, ве%
дущий кружок, который дети по%
сещают дополнительно. Однако
при оформлении проекта надо
указать лишь одного. Какой
смысл? Если учителя занимают%
ся с подростками, привлекают их
к исследованиям, не жалеют сил
и времени, следует отметить и
одобрить работу обоих руководи%
телей, они достойны этого!

Конференция «Молодость –
науке» является важным вкла%
дом в подготовку будущих ис%
следователей для региональной
науки, выявляя способных, та%
лантливых детей. Эту работу не%
обходимо поощрять!

Êîíåö êîëîðàäñêîìó âðåäèòåëþ
Е МЕНЕЕ интересными были работы, пред�
ставленные на биологической секции. Ска�
жем, ученица 8 класса из деревни Силько�
во Перемышльского района Катя
Евдодьева провела исследование влияния
запаха календулы на колорадского жука.
Три года подряд девочка трудилась на при�
школьном участке и подсчитывала жуков.

Точный научный подход доказал: как
только календула зацветает, жуки исче�
зают – перелетают на соседние делянки,
где поблизости нет этого цветка. То есть
запах цветущих ноготков отпугивает ко�
лорадского вредителя!

Всем огородникам, дачникам, ферме�
рам будет полезно узнать, что без всякой
химии, просто посадив между рядами эти
нехитрые цветочки, вполне реально бо�
роться с жуком, и с каждым годом его
будет появляться все меньше и меньше
(эксперименты велись на посадках кар�
тофеля и болгарского перца). А урожай
при этом возрастает раза в полтора!

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
кандидат биологических наук

Íà ìîé âçãëÿä, öåëåñîîáðàçíåå áûëî áû
ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
ïàìÿòè ×èæåâñêîãî, â äðóãîì ôîðìàòå,
ñêàæåì, êàê ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîé íàóêè,
ãäå íóæíî íå áîðîòüñÿ, à äåëèòüñÿ óñïåõàìè.

Тамара КУЛАКОВА

Â 24-é ðàç ïðîøëà
êîíôåðåíöèÿ
«Ìîëîäîñòü - íàóêå»
ïàìÿòè À.Ë.×èæåâñêîãî
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Àâòîðó «Òóìàííîñòè
Àíäðîìåäû»
ïîñâÿùàåòñÿ

  ДОМЕ�МУЗЕЕ А.Л.Чижевского 22
февраля прошла презентация книги
«Иван Ефремов».

Иван Ефремов (1908 – 1972) � со�
ветский писатель�фантаст, извест�
ный по романам «Туманность Андро�
меды», «Лезвие бритвы», «Час быка»
и другим, которые пользовались ог�
ромным успехом не только у советс�
ких читателей. Его романы перево�
дились на многие языки мира. Его
книги стояли на полках рядом с кни�
гами Казанцева, братьев Стругацких,
Артура Кларка, Рея Брэдбери. Это
было золотое время научной фанта�
стики.

Но мало кто знает, что он является
выдающимся ученым�палеонтоло�
гом, совершившим десятки экспе�
диций. Ефремов исколесил всю нашу
необъятную страну и Монголию в по�
исках останков древних животных,
полезных ископаемых, создал новую
науку � тафономию, соединяющую
геологию с палеонтологией.

Сергей
КОРОТКОВ

Íà ñöåíå
îáíèíñêîãî
ãîðîäñêîãî
Äâîðöà
êóëüòóðû
Èãîðü
Ìèëþêîâ
äàë
ñîâìåñòíûé
êîíöåðò
ñ àíñàìáëåì
«Ðîññèÿ»

ская певица, голос которой стал симво%
лом эпохи, основала его в 1977 году и
до конца своей жизни являлась его ху%
дожественным руководителем. Сейчас
этот пост занимает Дмитрий Дмитриен%
ко. По его словам, это не просто собра%
ние музыкантов, а ансамбль солистов.

 % Такой формат позволяет нам иг%
рать гибко, делать концертные про%
граммы разнообразными и яркими, со%
трудничать с певцами с различной
творческой манерой. Что касается Иго%
ря Милюкова, то я много раз видел его,
что называется, в деле. Это певец боль%
шого таланта и творческого напора. К
тому же мы уже выступали с ним в Те%
атре Владимира Назарова, а посему с
удовольствием откликнулись на его
предложение о большом совместном
концерте в Обнинске, % говорит Дмит%
риенко.

Игорь Милюков с одинаковым мас%
терством поет русские народные песни
и романсы, советскую и западную эст%

В

Нет особой нужды представлять пуб%
лике Игоря Милюкова % его знают и лю%
бят все, кто ценит русскую песню. Пе%
вец не нуждается в представлении – ла%
уреат премии «Овация», он востребован
на самом высоком уровне. В подтверж%
дение тому его недавний концерт в Доме
музыки в Москве в составе вокального
проекта «Новые голоса» вместе с эстрад%
но%симфоническим оркестром имени
Юрия Силантьева.

И вот теперь сольный концерт в Об%
нинске, но уже с другим коллективом –
Государственным академическим рус%
ским народным ансамблем «Россия»,
созданным Людмилой Зыкиной и на%
званным ее именем. Несмотря на то, что
ансамбль получил мировое признание и
известность, дав более 40 концертов в
легендарном «Карнеги%холл» в США, он
охотно выступает в российской глубин%
ке.

Ансамбль «Россия» носит имя Людми%
лы Зыкиной не случайно – великая рус%

Ãðàä àïëîäèñìåíòîâ äëÿ Ãðàäñêîãî
ЗВЕСТНЫЙ поэт, композитор, один из осново�
положников русского рока Александр Градский
в зале областной филармонии представил калу�
жанам свою сольную программу.

В этот вечер звучали новые композиции и
шлягеры прошлых лет, выплеснувшиеся еще из
Советского Союза. Это была встреча, нет, сви�
дание с юностью. Музыкант непринужденно об�
щался со зрителями, шутил, и, конечно, звуча�
ли любимые многими композиции. Вдруг разо�
шелся и выдал мелодичное соло. Зал в едином
мощном порыве ответил шквалом аплодисмен�
тов.

 Татьяна САВКИНА.
 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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радную классику, оперные арии, неапо%
литанские песни. Практически в любой
его концертной программе каждый най%
дет что%то для себя. Не был исключени%
ем и концерт с «Россией» % Милюков
пел русские песни и романсы Арно Ба%
баджаняна, а также любимые песни из
Неаполя. Приятным сюрпризом для зри%
телей стало и участие в концерте заслу%
женной артистки России Лидии Муза%
левой.

Народная музыка живет в каждом из
нас на генетическом уровне. Она заде%
вает те душевные струны, о которых
мы могли даже не подозревать, нужно
только прислушаться к себе. Игорь
Милюков начинал свой творческий
путь именно с русской народной му%
зыки и остается верен ей. В его бли%
жайших планах запись CD%альбома со%
вместно с Государственным академи%
ческим русским народным ансамблем
«Россия»

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Книгу о нем написали супруги Оль�
га Еремина (филолог, окончила шко�
лу № 5 г. Калуги и Калужский госу�
дарственный педагогический уни�
верситет, сейчас живет в Москве) и
Николай Смирнов (историк). Работа
над книгой велась несколько лет, ав�
торы встречались с родственниками
Ефремова, его друзьями и едино�
мышленниками не только в Москве,
но и во многих городах нашей стра�
ны, проехали по местам, где прохо�
дили экспедиции, начальником ко�
торых был Иван Антонович. На се�
годняшний день это самая полная
биография И.Ефремова, которая
вышла в серии ЖЗЛ в 2013 году. Кро�
ме жизнеописания Ефремова в кни�
ге дается анализ всех его фантасти�
ческих произведений. Писатель
пользовался в своих сочинениях до�
стижениями науки, очень ценил идеи
Вернадского, Циолковского, Чижев�
ского, что нашло место в его рома�
нах.

На презентацию приехал один из
авторов книги � Николай Смирнов, и
рассказ его был настолько интерес�
ным, что встреча продолжалась не�
сколько часов. Поклонники Ефремо�
ва узнали много нового о своем
кумире, о его жизни, экспедициях, о
лишениях, которые пришлось пере�
нести во время экспедиций, о том,
как ученый�палеонтолог начал пи�
сать свои фантастические произве�
дения, о мужестве и духовности Ива�
на Ефремова.

На встречу были приглашены биб�
лиотекари, учителя, студенты, уча�
щиеся. Познакомиться с книгой об
этом удивительном человеке – ро�
мантике, ученом, мыслителе, косми�
сте � можно в Доме�музее А.Л.Чи�
жевского.

Алексей МАНАКИН.

НАША СПРАВКА
Градский был пионером отечественной
рок�музыки. Еще в середине 60�х он стал
одним из основателей советской роко�
вой сцены. Принимал участие группах
«Славяне», «Скоморохи», «Скифы»,
«Тараканы». Их официально не прини�
мали, но они прорывались, собирая
«своих» по духу и мировоззрению.
Позднее, в 1985 году, Александр Градс�
кий стал автором рок�оперы «Стадион»,
в основу которой лег военный переворот
в Чили. Он также написал музыку к
первому отечественному рок�балету
«Человек».
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приёма граждан губернатором Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области 	
руководителем администрации губернатора Калужской

области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области на март
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âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ

æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçàêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçàêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçàêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçàêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà

ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, òåë. (4842) 56-30-57,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå
ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - msh-tsigankov@adm.kaluga.ru;
Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:  -msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ ïî îòáîðó
ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì  êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò
04.06.2012 ¹ 137 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìè-
íèñòåðñòâà îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò
28.03.2013 ¹ 47) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.04.2013 ¹ 56, îò
23.07.2013 ¹ 126, îò 20.02.2014 ¹ 35)  (äàëåå - êîìèññèÿ).

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà
äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ íå
ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ  ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
- ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè-
÷åñòâà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðî-
ãðàììå è îïðåäåëåíèå ñóììû ãðàíòà íà  ðàçâèòèå êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìàþò-
ñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè,
ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêóìåí-
òîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêè â
æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýêçåìï-
ëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ  êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè
îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî
â ñðîê                      ñ 03 ìàðòà 2014 ãîäà äî 03 àïðåëÿ
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,     óë. Âèëîíî-
âà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-
11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 9-
00 äî 18-00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî
14-00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàç-
ìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàçäåë
"Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" îò 28 ôåâ-
ðàëÿ 2014 ãîäà.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü
ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê, ñîîáùèâ îá ýòîì ïèñüìåííî â  êîìèññèþ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå:

- çàÿâêà â êîìèññèþ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåð-
ñòâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

- êîïèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñ-
êîãî) õîçÿéñòâà ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ðîäñòâî ãðàæäàí, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñîçäàòü
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ îï-
ðåäåëåíèþ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, èçëîæåííîìó â Ôåäåðàëüíîì
çàêîíå "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 209-ÔÇ;

- êîïèè ïàñïîðòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòîÿííîå ïðîæè-
âàíèå ãëàâû è ÷ëåíîâ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà (íå ìåíåå äâóõ) â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ìåñ-
òó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà;

- ñïðàâêà, çàâåðåííàÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåð-
æêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäòâåðæäà-
þùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò íå ïîëó÷àë ãðàíò â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- áèçíåñ-ïëàí è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñî-
çäàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé æèâîò-
íîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî ñðîêîì îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8
ëåò, è ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ïðåòåíäåíò ïëàíèðóåò ñîçäàòü
íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ïî îä-
íîìó íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (îäíîé îòðàñëè) æèâîòíî-
âîäñòâà;

- ïëàí ðàñõîäîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàå-
ìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã,
èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- îáÿçàòåëüñòâî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà î
ñîçäàíèè èëè âñòóïëåíèè â äåéñòâóþùèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé ïåðåðàáàòûâàþùèé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ èëè õî-
çÿéñòâåííîå îáùåñòâî ïî ïðîôèëþ ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäè-
ìîé íà ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìå è ïåðåðàáàòûâà-
åìîé â äàííîì êîîïåðàòèâå, ëèáî çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î
ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè ñ ïåðåðàáàòûâàþùåé îðãàíèçà-
öèåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ñîçäàíèÿ íå ìåíåå òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ
ðàáî÷èõ ìåñò ïðè âûõîäå ôåðìû íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëî-
ãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé, âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãîâûì îðãà-
íîì íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî ñòðà-
õîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû,
âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ôîíäàìè íå ïîçäíåå 15 äíåé
äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çà-
äîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíîé îðãàíè-

çàöèè, âûäàííàÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, íå ïîçäíåå 15 äíåé
äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîáñòâåííîé êîðìîâîé áàçû - êîïèÿ
ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà íà ïîñòàâêó êîðìîâ ñ äðóãèìè
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè;

- îáÿçàòåëüñòâî î ãîòîâíîñòè ïðåòåíäåíòà ïðîâîäèòü ýêñ-
êóðñèîííî-îáó÷àþùèå ìàñòåð-êëàññû íà áàçå ðåàëèçîâàííî-
ãî ïðîåêòà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è ïåðåäîâîãî îïûòà ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò  â òå÷å-
íèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åò ãëàâû
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è èñïîëüçîâàòü èìó-
ùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâè-
òèå è äåÿòåëüíîñòü ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü â
òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ðàçâè-
òèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî î ñîãëàñèè ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è
îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:
 Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íà-

ïðàâëåíèÿì:
1. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñåìåéíûõ

æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.
2. Ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ æèâîòíî-

âîä÷åñêèõ ôåðì.
3. Ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ  ïðåäïðèÿ-

òèé ïî ïåðåðàáîòêå  ïðîäóêöèè  æèâîòíîâîäñòâà.
4. Êîìïëåêòàöèÿ ôåðì (ïîñòàâêà ïëåìåííîãî è òîâàðíîãî

ñêîòà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, îáîðóäîâàíèÿ, òåõ-
íèêè), à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïî
ïåðåðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè îò ëèçèíãîâûõ êîì-
ïàíèé, ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ îáîðóäîâàíèÿ è òåõíè-
êè è äðóãèõ îðãàíèçàöèé.

5. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû  ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.

 Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà íà íàïðàâëåíèÿ, óêàçàííûå
â ïóíêòàõ 1 - 4,   ñîñòàâëÿåò  äâàäöàòü îäèí ìèëëèîí øåñòü-
ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà íàïðàâëåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 5, ñîñòàâëÿåò  òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò
÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü  ðóáëåé.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð ãðàíòà îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ) êîìèññèåé ïî íàïðàâëåíèÿì, ñ ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé
â ïëàíå ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè

êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ïðè-
íèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðè-
çíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó
ãðàíòà;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è
óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîãî åìó ãðàíòà.

2. Êîíêóðñíûå çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà
îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû  â ïðå-
äîñòàâëåíèè ãðàíòà:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðî-

êîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà;

â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì ïðîãðàììîé;

â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàí-
íûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, ïðåäëàãàåìûõ ê ñîôèíàíñèðîâàíèþ çà
ñ÷åò ãðàíòà, òðåáîâàíèÿì ïðîãðàììû.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çà-
ñåäàíèå  êîìèññèè  è î÷íîå ñîáåñåäîâàíèå áóäåò ïðîâåäåíî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,  êàáèíåò 203,  04
àïðåëÿ 2014 ãîäà â 10-00. Íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðåòåíäåíò
ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå  êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà   ìè-
íèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà  è
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ë.Ñ.Ë.Ñ.Ë.Ñ.Ë.Ñ.Ë.Ñ. ÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂ.....

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíî-

âîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñ-
òíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåé-
íûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì  íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-íà  ïîëó÷åíèå ãðàíòà  íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-

âîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâàâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâàâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâàâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâàâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
Êàëóæñêàÿîáëàñòü    "___"________ ã.
ß, (Ô.È.Î.) ______________________________
Ïðîøó ïðèçíàòü ìåíÿ ó÷àñòíèêîì âåäîìñòâåííîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà
áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè" è ïðåäîñòàâèòü ìíå ãðàíò íà  ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîò-
íîâîä÷åñêîé ôåðìû â ñóììå: ________________ ðóáëåé.

Ñ óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà îçíàêîìëåí è â ñëó÷àå
ïðèçíàíèÿ ìåíÿ ó÷àñòíèêîì Ïðîãðàììû îáÿçóþñü:

èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷å-
íèþ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàñõîäîâ è îïëà÷èâàòü
íå ìåíåå 40 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòå-
íèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå íåïîñðåä-
ñòâåííî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 %;

èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ìîé ñ÷åò è èñïîëüçîâàòü èìó-
ùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâè-
òèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíî íå ìåíåå òðåõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò;

îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;

ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû â óñ-
òàíîâëåííûå ñðîêè.

Ñîîáùàþ, ÷òî ñîãëàñåí íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàòà ________________
Ïîäïèñü ãëàâû ÊÔÕ

______________________________(Ô.È.Î.)    Ì.Ï.
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè _______________________
___________________________
Àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ _______________
________________________________________________________________
Òåëåôîí, e-mail è äðóãèå êîíòàêòû äëÿ îïåðàòèâíîé ñâÿçè

______

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
  Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì
íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛ

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
N ,

/ ( )

( ) ( ,

( ) * )   
  (  40%)    

1.

2.

3.

4.

5.

...

x    x     x    x     

x     

x     

  2015

            
x    x     x    

     

  2014

            
x    x     x    

<*> Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûì
 âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)

õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
____________   _____________________________
(ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                                     Ì.Ï.

График приёма граждан в 3аконодательном
Собрании Калужской области на март
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. 134

,  57-42-94, 56-08-57

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹731 «Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè» ÎÎÎ «ÝÐÑÓ12», èíôîðìèðóåò îá èçìåíåíèè íàçâàíèÿ îôè-
öèàëüíîãî ñàéòà îðãàíèçàöèè: ersul2.ru.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåç-
êà» Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ 402701321092, ÑÍÈËÑ 047-526-387-76, àäðåñ:
248002, ã. Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, îô.5, å-màll:îliaf.09@óndex.ru, òåë./ôàêñ 8(484)2-
54-42-62, 2-56-69-41,  ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», ÈÍÍ 5752030226,
ÎÃÐÍ 1025700780071, ã.Îðåë, óë.3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15 ) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîí-
íûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå,  øàã àóêöèîíà - 5%, îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå,  ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà»(ÈÍÍ 4023006239, ÎÃÐÍ 1024000896567,
àäðåñ: 249440, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.Ôîêèíà, ä. 10), íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöå-
äóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà,  îòêðûòîãî 5 èþíÿ 2013 ã. ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-3624/2012):

ëîò ¹1 - çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 234,5 êâ.ì -
íà÷àëüíàÿ öåíà 385000ðóá.(ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5% - 19250 ðóá., øàã àóêöèîíà - 19250ðóá.;

ëîò ¹2 - çäàíèå ãàðàæà íà 15 àâòîìàøèí, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ
571,5 êâ.ì - íà÷àëüíàÿ öåíà 1000042 ðóá.(ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5% - 50002,1 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 50002,1 ðóá.;

ëîò ¹3 - çäàíèå èíäóêöèîííîé ñóøèëêè  îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ñ âåòõèì äåðå-
âÿííûì íàâåñîì, îáùåé ïëîùàäüþ 194,3 êâ.ì - íà÷àëüíàÿ öåíà 246000 ðóá.(ñ ÍÄÑ),
çàäàòîê 5% - 12300 ðóá., øàã àóêöèîíà -  12300 ðóá.;

ëîò ¹4 - çäàíèå êîíòîðû, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 176,6 êâ.ì - íà÷àëü-
íàÿ öåíà 235000 ðóá. (ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5% - 11750 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11750 ðóá.;

ëîò ¹5 - çäàíèå ëåñîïèëüíîãî öåõà îáùåé ïëîùàäüþ 581,6 êâ.ì ñ ãàðàæîì è
ñêëàäîì îáùåé ïëîùàäüþ 643,6 êâ.ì - íà÷àëüíàÿ öåíà 4048500 ðóá.(áåç ÍÄÑ)-íàõîäèò-
ñÿ â çàëîãå ó ÀÊÁ «ÐÓÑÑËÀÂÁÀÍÊ» (ÇÀÎ), çàäàòîê 5% - 202425ðóá., øàã àóêöèîíà -
202425 ðóá.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ
òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (www.m-ets.ru). Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè - ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»
(àäðåñ: 302004, ã.Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15, ÈÍÍ 5751039346, ÊÏÏ 575101001, OÃPH
0005742000858, e-mail:mail@m-ets.ru; òåë.8(486)2-54-15-88). Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêà-
þòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâî-
åâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì, óêà-
çàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî
áûòü ïîêóïàòåëÿìè, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì, è âíåñøèå çàäàòîê â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëåæèò íà
çàÿâèòåëå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ïðåäñòàâèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 00.00 03.03.2014 äî 24.00
07.04.2014. Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà,  ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ,  ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ(äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè,  ñâå-
äåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî,  à òàêæå ñàìîðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ,  ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà-
);äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû,  ïðèëàãàåìûå ê íåé,  ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàþòñÿ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïè-
ñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà» ¹40702810327040000032 â Êàëóæ-
ñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà,  óë. Êèðîâà, 9,  ÁÈÊ
042908780,  ê/ñ 30101810100000000780.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.04.2014 â 14.00 ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ
ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå,  íî íå ðàíåå 17.00 10.04.2014
â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,  ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî
äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå
30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì,
âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ã. Êèðîâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.Ôîêèíà, ä.10, ñ
10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448,  ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ
ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
11.04.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ êîíñòðóêöèÿ èíâ. 456;
âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 499; òàëü
ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500.  Íà÷. öåíà 58 763 ðóá. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàò ïàñòîíàêëàäû-
âàþùèé èíâ. 464; àâòîìàò ñóøèëüíûé èíâ. 465. Íà÷. öåíà - 224 960  ðóá. Ëîò ¹ 3.
Ñòåëëàæ èíâ. 459; ñòåëëàæ èíâ.460; ñòåëëàæ èíâ. 461; ñòåëëàæ èíâ.462; ñòåëëàæ èíâ.
458; ñòåëëàæ èíâ. 457; ñòåëëàæ èíâ. 280; ñòåëëàæ èíâ. 279; ñòåëëàæ èíâ. 278; ñòåëëàæ
èíâ. 277; ñòåëëàæ èíâ. 276; ñòåëëàæ èíâ. 275; ñòåëëàæ èíâ. 210. Íà÷. öåíà - 111 640
ðóá. Ëîò ¹4. Òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 10; öåíòðèôóãà íîìåíê. 81; áàëëîí ãàçîâûé
íîìåíê. 1272; òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 2253; âåäðî äîèëüíîå 3 øò. íîìåíê. 2304;
äîèëüíûé àïïàðàò 27 øò. íîìåíê. 2315; ñîñóä äëÿ ñïåðìû íîìåíê. 2318; íàñîñ ìîëî÷-
íûé íîìåíê. 3452; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íîìåíê. 352. Íà÷. öåíà - 179 312 ðóá. Ëîò ¹ 5.
Ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 583; ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 584;
ýëåêòðîïàñòóõ 6 øò. íîìåíê. 3541. Íà÷. öåíà 168 634 ðóá. Ëîò ¹ 6. Ñòîë óíèâåðñàëü-
íûé 6 øò. èíâ. 320; òåëåôîí 6 øò èíâ. 402; òóìáà âûêàòíàÿ 12 øò. èíâ. 527; ñòóë
óíèâåðñàëüíûé 3 øò. èíâ. 1811; òåïëîâåíòèëÿòîð èíâ. 1293. Íà÷. öåíà 37 540 ðóá. Ëîò
¹ 7. Âåíòèëÿòîð 70 øò. íîìåíê. 1; âåíòèëü ÷óãóííûé íîìåíê. 1344; âåíòèëü ÷óãóííûé 8
øò. íîìåíê. 1326; áðîíçà d=50 ìì. 12 øò. íîìåíê. 1394; ôëàíåö 40-16 4 øò. íîìåíê.
2466; êðóã êàëèáðîâàííûé 82 ì. íîìåíê. 3514; ãèáêàÿ âñòàâêà Â-6,3 (ÄÓ 630) 2 øò.
íîìåíê. 2935. Íà÷. öåíà 38 057 ðóá. Ëîò ¹ 8. Êëåé ýòèêåòî÷íûé «Ýòèêîí» íîìåíê.
258; ëîæêà ïëàñòìàññîâàÿ 2 366 øò. íîìåíê. 3383; ñàëôåòêà äåçèíôèöèðóþùàÿ 2 512
øò. íîìåíê. 3385. Íà÷. öåíà 25 448 ðóá. Ëîò ¹ 9. Åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî
10 êóá.ì. èíâ. 053; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 054; åìêîñòü äëÿ
ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 056; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì.
èíâ. 058; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 059; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03
êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 060; áî÷êà àññåíèçàòîðíàÿ èíâ. 31. Íà÷. öåíà 16 715 ðóá.
Ëîò ¹ 10. Êàòêè èíâ. 061; êîðìîäðîáèëêà èíâ. 063; áîðîíà ÁÇÑÑ èíâ. 073; òðàíñïîð-
òåð çåðíîòîêà èíâ. 083; êîòåë Ê×Ì-5 èíâ. 87; òðàíñïîðòåð Á×-ÓÇÒ èíâ. 175; êîòåë
Ê×Ì-7 èíâ. 226; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 228; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 267;  êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 268;
òðóáà äûìîâàÿ èíâ. 269. Íà÷. öåíà 119 038 ðóá. Ëîò ¹ 11. Êàáåëü ÂÂÃ 150 ï.ì.
íîìåíê. 823; ýëåêòðîäâèãàòåëü AU80 Â 1,5 êÂò íîìåíê. 1558; ýëåêòðîäâèãàòåëü 5 ÀÌ
112 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÌÀ 100 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü AUP 71
A4 íîìåíê. 3184; òàëü öåïíàÿ ýëåêòèð÷åñêàÿ íîìåíê. 3465; íàñîñ 2HBP-5ÄÌ íîìåíê.
204; ìåãàîìåòð íîìåíê. 788; âèáðîèçîëÿòîð 5 øò. íîìåíê. 2934; áàõèëû 600 øò.
íîìåíê. 1837. Íà÷. öåíà - 80 687 ðóá. Ëîò ¹12. Ëèñò àñáåñòîöåìåíòíûé 762 øò.
íîìåíê. 697; ïîääîí äëÿ êïàêîâêè øèôåðà 8 øò. íîìåíê. 698; âåäðî 13 øò. íîìåíê.
147; ï/ý ïëåíêà «Ñòàíäàðò» 150 êã./100 ï.ì./600 êâ.ì. íîìåíê. 3559. Íà÷. öåíà -
88 910 ðóá. Ëîò ¹ 13. Ðåäóêòîð èíâ. 333. Íà÷. öåíà 42 289 ðóá. Ëîò ¹ 14. Àâòîìà-
øèíà LADA 2107 èíâ. 451. Íà÷. öåíà - 129 176 ðóá. Ëîò ¹ 15. Àâòîìàøèíà ÂÀÇ 21074
èíâ. 261. Íà÷. öåíà - 85 971 ðóá. Ëîò ¹16. Ïîëóïðèöåï Íåôàç 9334-10-01 èíâ. 258.
Íà÷. öåíà - 29 700 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñî-
äåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëü-
íîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 03.03.2014 ã. â
09:30 ïî 09.04.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ». Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêó-
ïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧЁНЫХ, УЧИТЕЛЕЙ,
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Министерство образования и науки области объявляет конкурсы на соискание
региональных премий и стипендий:

� им. К.Э. Циолковского (технические, естественные и гуманитарные науки);
� им. П.Л. Чебышева (математика и ее приложения, механика, информатика);
� им. С.Т. Шацкого (педагогика и психология).
В конкурсах могут принимать участие граждане Российской Федерации, про�

живающие на территории Калужской области:
� ученые (коллективы ученых), учителя, педагоги, которым в течение пяти лет,

предшествующих году объявления конкурса, не присуждалась областная имен�
ная премия;

� обучающиеся в аспирантуре, вузах, учреждениях СПО, общеобразователь�
ных школах.

Премия ученым (коллективу ученых) – 100 тыс. рублей, премия учителю – 100
тыс. рублей. Стипендии: аспиранту – 6 тыс. рублей, студенту вуза – 4 тыс.
рублей, учащемуся в учреждении СПО или школьнику – 2 тыс. рублей.

Документы принимаются с 11 марта по 11 апреля 2014 г. по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524. Для получения дополнительной инфор�
мации обращаться к главному специалисту министерства образования и науки
области Елене Евгеньевне Корягиной по тел. (4842) 719 – 306.

Подробная информация об объявленных конкурсах
размещена на сайте газеты «Весть»:

http://www.vest	news.ru/files/info/57877.doc

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò»
(äàëåå - ÎÀÎ «ÊÌÊ», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä.14, ÎÃÐÍ
1024001427647, ÈÍÍ 4029019925), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 11.04.2013ã. ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà, Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿ-
þùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ñìîëüíîãî, ä. 1/3, ïîäúåçä 6,
ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471) ñîîáùàåò:

25.02.2014ã. òîðãè èìóùåñòâîì ÎÀÎ «ÊÌÊ» â ñîñòàâå: ËÎÒ 2 -À/ìàø.ÂÀÇ 2345-0000012,
ËÎÒ 3 -Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ, ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01, ËÎÒ 5 - Ïðèöåï ïî ïåðåâîçêå
ñêîòà, ËÎÒ 6 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121 À(àâòîëàâêà) ÀÂ 1627, ËÎÒ 7 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòî-
ëàâêà) ÀÂ 5977 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ (íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè). Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþ-
ùèì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñëåäóþùèì èìóùåñòâîì ÎÀÎ «ÊÌÊ»:

ËÎÒ 2 - À/ìàø.ÂÀÇ 2345-0000012 ã.í.Â014 ÅÅ, íà÷àëüíàÿ öåíà 5896,80 ðóá.
ËÎÒ 3 - Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ, íà÷àëüíàÿ öåíà 153990ðóá.,
ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01 ã.í.À114 ÑÕ, íà÷àëüíàÿ öåíà 5755,50 ðóá.
ËÎÒ 5 - Ïðèöåï ïî ïåðåâîçêå ñêîòà, íà÷àëüíàÿ öåíà 8505 ðóá.
ËÎÒ 6 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121 À(àâòîëàâêà) ÀÂ 1627, íà÷àëüíàÿ öåíà 7214 ðóá.
ËÎÒ 7 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121 À(àâòîëàâêà) ÀÂ 5977, íà÷àëüíàÿ öåíà 9185,40 ðóá.
ÄËß ËÎÒÎÂ 2-7: íà÷àëüíàÿ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ - 18%, èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14.
ËÎÒ 8 - èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,

ñ.Äåò÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ
öåëåé, ïëîùàäü 357 êâ.ì., íîìåð îáúåêòà 40:13:180302:0080

- 1/2 äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçèíà îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ.ì., íîìåð
îáúåêòà 40:13:02 01 01:0003:1189

- Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR
Íà÷àëüíàÿ öåíà ËÎÒÀ 8 - 4171050 ðóá. (äëÿ äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è ñïëèò-ñèñòåìû - â

ò.÷.ÍÄÑ-18%, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëî-

æåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé

öåíòð» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò: www.atctrade.ru 15 àïðåëÿ
2014ã., âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå - 10-00 ìîñê.âð., âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ òîðãîâ - â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíòû ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Àóêöèîíà ïîñëå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ óñëî-
âèé: ïðèåìà Îïåðàòîðîì Ýëåêòðîííîé Ïëîùàäêè ñîîòâåòñòâóþùåé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ; ïîñòóïëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà, ïðèíÿòèÿ
Îðãàíèçàòîðîì Àóêöèîíà ðåøåíèÿ î äîïóñêå Ïðåòåíäåíòà ê Àóêöèîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé
öåíòð», ï. 4.3. Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïðè ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêîâ â õîäå ïðîöåäóð, ïðèìåíÿåìûõ â äåëå î áàíêðîòñòâå, óòâ. Ïðèêà-
çîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02. 2010ã. ¹ 54. ñ ó÷åòîì ï.11 ñò.110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 04.03.2014 ã. ñ 10-00 ìîñê.âð, â
òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé è ïðåêðàùàåòñÿ 09.04.2014 ã. â 18-00 ìîñê.âð. Ðàçìåð çàäàòêà óêàçàí-
íûõ ëîòîâ ñîñòàâëÿåò 20% îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà.

Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå öåíû Ëîòà óñòàíàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
Ëîòà.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029019925/402901001, ñ÷åò
40702810792000005770 â ÃÏÁ (ÎÀÎ) ã.Ìîñêâà ÁÈÊ 044525823, ê/ñ÷ 30101810200000000823, íå
ïîçäíåå 09.04.2014ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèâ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ïî òåëåôîíó: (495) 228-60-28.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïåðâûì ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó.

Ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå îôîðìëåíèÿ Ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïîäïèñàòü ñ Ïðîäàâöîì Äîãîâîð. Â Äîãîâîðå ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü
Ïîêóïàòåëÿ îïëàòèòü ïðèîáðåòåííûé ëîò â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà. Ïðè óêëîíåíèè ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îò ïîäïèñàíèÿ
Ïðîòîêîëà èëè Äîãîâîðà, ñóììà çàäàòêà Ïîáåäèòåëþ íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïðèîáðåòåííûé ëîò çà âû÷åòîì óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà ïåðå÷èñëÿ-
þòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé ìÿ-
ñîêîìáèíàò» ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029019925/402901001 ñ÷åò 40702810792000005770 â ÃÏÁ (ÎÀÎ) ã.Ìîñê-
âà ÁÈÊ 044525823 ê/ñ÷ 30101810200000000823.

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì, íå
íàøåäøèì îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó
òîðãîâ (123022, ã.Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîññå, ä. 3, (495) 228-60-28, info@icbl.ru).

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» ñîîáùàåò î ïðîäàæå ñ 03 ìàðòà
2014 ã. íà îñíîâàíèè ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè (áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) èìóùåñòâà
äîëæíèêà

(ìåáåëü/îðãòåõíèêà/îáîëî÷êè/ýòèêåòêè/ïèùåâûå äîáàâêè/ïàëëåòû è ïð.) íà óñëîâèÿõ 100%
ïðåäîïëàòû è ñàìîâûâîçà ñî ñêëàäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïð-ä, ä. 14. Ïåðå÷åíü
ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà ðàçìåùåí íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.icbl.msk.ru/. Ïo
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7(495)228-60-35.

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

I. 57 683

II. 4 033

III. 
5 768

IV. 411 641

V. - 492 496

VI. 250

VII. 792 720

VIII. 46 233

IX. 631 342

X. 724 169

XI. 11 373

XII. 12 767

XIII. 
79 099

XIV. 19 825

: 3 289 399

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

ìëí. ðóá.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàíà 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàíà 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàíà 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàíà 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
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ВВОДИТСЯ ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ
 ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПФР

Начиная с I квартала 2014 года вводится Единая форма отчетности в ПФР,
объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взно�
сом на обязательное пенсионное и медицинское страхование в целом по органи�
зации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому
застрахованному лицу.

Нововведение касается всех категорий плательщиков страховых взносов на
ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим ли�
цам.

Переход к единой форме осуществлен для снижения административной на�
грузки на плательщиков, а также для создания комфортных условий их взаимо�
действия с ПФР.

ПФР совместно с разработчиками программного обеспечения планируют в
марте обеспечить плательщиков страховых взносов бесплатными программами
(подготовки данных и проверочной), чтобы оказать содействие в подготовке
отчетности без увеличения трудозатрат со стороны страхователей. Вспомога�
тельные программы по мере их готовности будут размещаться на сайте ПФР в
свободном доступе, а также в Кабинете плательщика – электронном сервисе
фонда.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåò î ðàçìåùåíèè èíôîðìàöèè çà 2013 ãîä â ñîîòâåòñòâèè
Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè, óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.04 ã. ¹ 24 íà ñàéòå – http://www.ooo-rosa.ru/

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîð-
ãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà êîëõîçà «Óëåìåöêèé» ïî ëîòó ¹ 1
ñîñòîÿòñÿ 08.04.2014 ã. â 11.00  â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»ìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»ìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»ìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»ìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Þáèëåéíûé» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 14 158 503 êâ. ì (÷åòûðíàäöàòü ìëí.
ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðè),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Òîðáååâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:506, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 921,8 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 18,7 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ïîñåëîê Þáèëåé-
íûé» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 13.11.2013 ã. ïî äåëó ¹2-
1356/2013, à òàêæå íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.12.2013 ã. ïî
äåëó ¹2-1355/2013.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 03.02.2014 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40-13/002/2014-635,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40ÊË
¹677722 îò 3 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 921,8
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 18,7 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:506, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.11. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8(48431)2-76-82.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
×åðíèêîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, ïðîæè-

âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, óë. èì.
Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ä. 66, êâ. 10, òåë.
89208806573, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:53, èç çåìåëü ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî “ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåð-
ãååâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ 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 ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@
kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç èì.Äçåðæèíñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãàïîíåíêî Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ïîêðîâñêîå, ä.84, êâ. 8).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 01 ìàðòà
ïî 01 àïðåëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 01 ìàðòà ïî 01 àïðåëÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ
«Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êðàñèëüíèêîâà Ñâåò-
ëàíà Âàëåðüåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 105700 êâ.ì, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
162,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,70 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå»,
ïðèìåðíî â 400 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò ä.Òðîøêîâè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Êðàñèëüíèêîâà Ñâåòëàíà Âàëåðü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125008, Ðîññèÿ,
ã.Ìîñêâà, 1-é Íîâîìèõàëêîâñêèé ïðîåçä,
ä.2, êîðï.1, êâ.32, òåë. 8-916-786-00-71.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïî-

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-
93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîð-
ìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10. Ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 14.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 14.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 14.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 14.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 14.03.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï:
19.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.19.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.19.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.19.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.19.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 28.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 28.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 28.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 28.03.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 28.03.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹38ï-43ï:
02.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.02.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.02.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.02.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.02.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹35ï Ëîò ¹35ï Ëîò ¹35ï Ëîò ¹35ï Ëîò ¹35ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-

òîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130403:25, îáùàÿ ïëîùàäü 150 êâ.ì. è ðàñïîëî-
æåííîå íà íåì çäàíèå, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü:
104,3 êâ.ì., èíâ.¹21/636 ëèò. À, îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî, óë. 1 Ìàÿ, ä. 2. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1233 îò 26.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 230 050,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 60 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.)

Ëîò  ¹36ï Ëîò ¹36ï Ëîò ¹36ï Ëîò ¹36ï Ëîò ¹36ï – Àâòîìîáèëü DAEWOO NEXIA, 2011 ã. â, VIN:
XWB3K32CDBA225299, ã/í: Ì016ÎÅ40, ñèíå - ãëàçóðíûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹16 îò «17» ÿíâàðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 158 440,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹37ïËîò ¹37ïËîò ¹37ïËîò ¹37ïËîò ¹37ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000122:165, îáùàÿ ïëîùàäü 3123 êâ.ì. è ðàñïî-
ëîæåííîå íà íåì çäàíèå, 4-ýòàæíîå, êèðïè÷íîå, íåæèëîå, ïðîèçâîäñòâåííîå,
îáùàÿ ïëîùàäü: 1238,7 êâ.ì., èíâ. ¹10071/5 ëèò. 5, îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, ä. 20, ñòðîåíèå 5. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹44 îò 21.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 292 700,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 150 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 600 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹38ïËîò ¹38ïËîò ¹38ïËîò ¹38ïËîò ¹38ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:104,
ïëîùàäü îáúåêòà: 1409886 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 3 158 503,09 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹39ï Ëîò ¹39ï Ëîò ¹39ï Ëîò ¹39ï Ëîò ¹39ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:93,
ïëîùàäü îáúåêòà 499439 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 118 870,34ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹40ï Ëîò ¹40ï Ëîò ¹40ï Ëîò ¹40ï Ëîò ¹40ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130214:123,
ïëîùàäü îáúåêòà 621660 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 392 676,45 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:130214:126,
ïëîùàäü îáúåêòà 1239575 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 776 963,15 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.).

ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Êóçüìèíè÷ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:29.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457
2-13-34).

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 40:11:000000:29. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôèëàòîâ Âëà-
äèìèð Ôåäîðîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 67800 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 162,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,70 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ
«Êóçüìèíè÷ñêîå», ïðèìåðíî â 460 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò êëàäáèùà â
ä.Òðîøêîâè÷è. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ôèëàòîâà Ãàëèíà
Ãðèãîðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 216400,
Ðîññèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã.Äåñíî-
ãîðñê, 3 ìêð., ä.2, êâ.107, òåë. 8-910-
766-87-66, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ôè-
ëàòîâà Âëàäèìèðà Ôåäîðîâè÷à ïî äî-
âåðåííîñòè, ã.Äåñíîãîðñê Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îò 23.05.2013 ã. 67 ÀÀ 0462117.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:29.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457
2-13-34).

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 40:11:000000:29. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õîðåâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà (ã.Êàëó-
ãà, ïåð.Í.Ëàâðåíòüåâñêèé, ä.29à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 1 ìàðòà
2014ã. ïî 1 àïðåëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 1 ìàðòà 2014ã. ïî 1 àïðåëÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî» çàÿâëåíèè
î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 15
ëåò 26 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä», â òîì
÷èñëå:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:46,
ïëîùàäüþ - 37000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031100:101,
ïëîùàäüþ - 38009êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:81,
ïëîùàäüþ - 22800êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:80,
ïëîùàäüþ - 679200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:79,
ïëîùàäüþ - 76500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:78,
ïëîùàäüþ - 415000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:77,
ïëîùàäüþ - 64000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:76,
ïëîùàäüþ - 47250êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:75,
ïëîùàäüþ - 131200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:74,
ïëîùàäüþ - 249000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:73,
ïëîùàäüþ - 284700êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:72,
ïëîùàäüþ - 78000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:71,
ïëîùàäüþ - 163500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:70,
ïëîùàäüþ - 116000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:69,
ïëîùàäüþ - 56000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:68,
ïëîùàäüþ - 55000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:67,
ïëîùàäüþ - 56000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:66,
ïëîùàäüþ - 221500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:65,
ïëîùàäüþ - 72000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:64,
ïëîùàäüþ - 69600êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034000:63,
ïëîùàäüþ - 56200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:51,
ïëîùàäüþ - 115000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:50,
ïëîùàäüþ - 90200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:49,
ïëîùàäüþ - 11000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:48,
ïëîùàäüþ - 50000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:034700:47,
ïëîùàäüþ - 695000êâ.ì.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé
êàäàñòðîâîé êàðòå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé

Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-
910-864-47-67, e-mail: dina.koz@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ äâóõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 80000 êâ.ì
è 113938 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñò-
ðîâûõ êâàðòàëàõ 40:18:121600 (â áëèçè
äåðåâíè Óòðèêîâî), 40:18:122300 (âáëèçè
äåðåâíè Áàëòóòèíî), âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
2 äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðî-
ãðåññ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Çàéöåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.6, êâ.1.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ

äîëåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ
9.00 äî 18.00 (ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êîçëîâîé Äèíå
Àëåêñàíäðîâíå) â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì

îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ëîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:94,
ïëîùàäü îáúåêòà 415454 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 930 722,59 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 40 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹43ï Ëîò ¹43ï Ëîò ¹43ï Ëîò ¹43ï Ëîò ¹43ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:96,
ïëîùàäü îáúåêòà 412110 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 923 231,18 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 40 000,00 ðóá.).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹35ï-37ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû
çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå
èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî
çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

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

âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

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

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

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

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

æäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþ-

ùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îá-

ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723

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

* * *
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-

ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîäëåíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå è èçìåíåíèè äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ëîòàì: ¹¹26-30¹¹26-30¹¹26-30¹¹26-30¹¹26-30 äî 18.03.2014 ã. (âêëþ÷èòåëüíî). Àóêöèîí íàçíà÷åí íà 11:00
18.03.2014 ã.
(èçâåùåíèå î ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
¹50-51 îò 21.02.2014).
¹¹31-34¹¹31-34¹¹31-34¹¹31-34¹¹31-34 äî 28.03.2014 ã. (âêëþ÷èòåëüíî). Àóêöèîí íàçíà÷åí íà 11:00 01.04.2014
ã.
(èçâåùåíèå î ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
¹50-51 îò 21.02.2014).

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ

íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðó÷üå Æóèíêàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðó÷üå Æóèíêàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðó÷üå Æóèíêàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðó÷üå Æóèíêàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðó÷üå Æóèíêà
Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ó äåð. Áîëüøîå Áîëûíòîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
- Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,038 êâ. êì;
- ïîëíûé îáú¸ì - 0,0000494 êóá. êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 2,0 ì;
- ñðåäíÿÿ øèðèíà - 65.0 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæ-

äåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî

ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèïà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü

ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018, ã.
Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 575 êîìí. 219, ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 18.15.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ	МСХА
имени К.А.Тимирязева объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей по кафедрам:
Зоотехнии
0,25 ст. доцента, дисц. «Свиноводство» (1)
0,75 ст. ст. препод., дисц. «Коневодство», «Основы НИР» (1)
0,25 ст. проф., дисц. «Разведение» (1)
Ветеринарии и физиологии животных
Доцент, дисц. «Ветеринарная фармакология. Токсикология» (1)
Доцент, дисц. «Клиническая диагностика», «Эпизоотология и инфекцион�
ные болезни», «Внутренние незаразные болезни» (1)
Проф., дисц. «Анатомия животных», «Морфология животных», «Цитология,
гистология, эмбриология» (1)
Бухгалтерского учета
Заведующий кафедрой (1)

Ðåøåíèåì  Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé  îáë. ïî äåëó ¹ À23-5200/2013 îò 22.01.2014 ã. ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» (248031, ã.
Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä.2à, ÈÍÍ 4026005762) ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) è â îòíîøåíèè íåãî îòêðûòî
êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî. Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì íàçíà÷åí Àëåêñàíäðîâ Èãîðü Îëåãîâè÷, ÷ëåí ÍÏ «Ðåãèîíàëüíàÿ  ñàìîðåãó-
ëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» (ÈÍÍ 7701317591, 121170, Ìîñêâà, Êóòóçîâñêèé ïðîñïåêò,
ä.36, ñòð. 23, îô. 814). Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó:  443011, ã. Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé
Îâðàã, ä.20.
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Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó

îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ  7 370 000 êâ. ì. (ñåìü ìèëëè-
îíîâ òðèñòà ñåìüäåñÿò òûñÿ÷), ðàñïîëî-
æåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ
«Ìèð», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:56, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 990 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 22,4 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15.11.2013 ã. ïî äåëó ¹2-
319/2-2013 (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 12.02.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË
¹589665, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè  ¹40-40-05/002/2014-187.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 990
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,4
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:56, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëü-
öîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî, ä.82. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîá-
ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-

ùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ

Âåðõíåå Ãóëüöîâî»Âåðõíåå Ãóëüöîâî»Âåðõíåå Ãóëüöîâî»Âåðõíåå Ãóëüöîâî»Âåðõíåå Ãóëüöîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ  5 551 648 êâ. ì (ïÿòü ìèëëèîíîâ
ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò
ñîðîê âîñåìü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Ìèð», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:54, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæ-
íîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè 1550 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,2 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2013
ã. ïî äåëó ¹2-317/2-2013 (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 12.02.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË
¹589664, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè  ¹40-40-05/002/2014-186.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1550
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,2
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:54, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëü-
öîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëü-
öîâî, ä.82. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
21.02.2014 ã., ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000055:185,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñ. Ðÿáèíêè, ïðèíàäëåæàùåìó Åëèñååâó
Àëåêñåþ Åâãåíüåâè÷ó, áûëà äîïóùåíà
îøèáêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ íå 21.03.2014 ã., à
24.03.2014 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé - Ãåò-
ìàí Ðîìàí Áîðèñîâè÷. Ìåñòîïîëîæåíèå
çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Åëîâêà Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà â êîíòóðàõ ïàøíè 7
è 9 â ñîîòâåòñòâèè êàäàñòðîâîé êàðòîé
áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 28 ôåâ-
ðàëÿ ïî 30 ìàðòà ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-
571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Êîðîòêîâ Îëåã Àëåêñååâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 3556 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:12 03 02:1, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21 àïðåëÿ
2014 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ä.Ïëþñêî-
âî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êîðîòêîâó Îëåãó Àëåêñååâè÷ó â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùèõñÿ åìó çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ä.Ïëþñêîâî».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå ñîðî-
êà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêà-
þòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäîñòàâèâøèå äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Êîðîòêîâ Îëåã Àëåêñååâè÷. Äî-
ìàøíèé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.16, òåë.89190317111.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àí-
äðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, ã.Êîçåëüñê,
óë.×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýë.ïî÷òà zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:12 03 02:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
ã.Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùå-
íèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, ã.Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5,.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 13
ìàðòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî
ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæà-
ùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:080301:14, ïëîùàäüþ 720000
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Êóðàêèíî, íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.02.2014 ¹
1355-13-Þ×/06.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàçìåùåíî
íà ñàéòå ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» 05.02.2014.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 32262 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:07:051210:77, ðàñïîëî-
æåííîì íî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå ñåëî Èñòüå, â 700 ì íà þã îò ä.Âî-
ðîáüè, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
äîñòóïà ê ó÷àñòêó íåîáõîäèìî óñòðîé-
ñòâî ïîäúåçäà ÷åðåç ðåêó Èñòüÿ ñèëàìè
àðåíäàòîðà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432) 56-156.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24

(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32. E-mai l :
meridianmal@rambler.ru), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:5 è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ßêóøåâî, ä.
Ïåøêîâî, ä. Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»). Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåë¸øèíà
Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË
¹ 288933, äîëÿ â ïðàâå 1/337), àäðåñ
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ðàéîí,
ñîâõîç èì. Ëåíèíà, ä. 15, êîðï. 1, êâ.
91.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Âàëèåâûì Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè-
÷åì, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ.2.
Ravil_05@mail.ru, 89200931990, 40-11-167,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:10:020131:44, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 36, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëèïîâöåâ Âèê-
òîð Âèêòîðîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54,
08.04.2014 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.
54. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
ñ 28.02.2014 ã. ïî 08.04.2014 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä. 54. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 38. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé
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Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïðîòîêîëîì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä» -
ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:60, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Îâñîðîê» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
îò 22.01.2014 ¹ 3, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Àâàíãàðä» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

À.Å.À.Å.À.Å.À.Å.À.Å. ÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍ.....
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
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ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,

áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», ðàñïî-áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», ðàñïî-áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», ðàñïî-áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», ðàñïî-áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêî-ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêî-ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêî-ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêî-ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:06:000000:60.40:06:000000:60.40:06:000000:60.40:06:000000:60.40:06:000000:60.
1.Àêñåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
2. Àêñåíîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
3. Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
4. Àðòàìîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
5. Àðòàìîíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
6. Àðòåìîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
7. Âåñåëîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷
8. Âîëêîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
9. Âîëêîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
10. Ãåðìàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
11. Ãîëîâà÷åâ Èâàí Èëüè÷
12. Ãîëîâà÷åâ Èëüÿ Òèìîôååâè÷
13. Ãîëîâà÷åâ ßêîâ Åôèìîâè÷
14. Ãîëîâà÷åâà Èðèíà Ôðîëîâíà
15. Ãîëîâà÷åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
16. Ãîðáà÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
17. Ãîðáà÷åâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
18. Ãîðáà÷¸âà Ìàðôà Èâàíîâíà
19. Ãîðáà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà
20. Ãîðåöêàÿ Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
21. Ãðèøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
22. Ãðèøêèíà Èðèíà Èâàíîâíà
23. Äàíèëêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
24. Äàíèëîâ Àëåêñåé Íèêèòüåâè÷
25. Äàíèëîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
26. Äàíèëîâà Àííà Ïàâëîâíà
27. Äþêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
28. Åâòþõîâà Âàðâàðà Àíäðååâíà
29. Åâòþõîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
30. Åãîðèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
31. Åðìàêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
32. Åôèìîâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
33. Çàõàðêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
34. Çàõàðêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
35. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
36. Çóäèí Àëåêñàíäð Ïðîõîðîâè÷
37. Èâàøêèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
38. Èâàøêèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷
39. Èâàøêèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâíà
40. Èñàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
41. Èñàêîâà Ìàéÿ Âèêòîðîâíà
42. Êîâàë¸â Èâàí Åôèìîâè÷
43. Êîâàëåâà Àííà Èâàíîâíà
44. Êîìàçåíêîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
45. Êîìàðîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
46. Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
47. Êîðîëåâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
48. Êîðñà÷åâà Àêñèíüÿ Äìèòðèåâíà

49. Êðþ÷êîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
50. Êðþ÷êîâà Àëëà Íèêîëàåâíà
51. Ëàðèí Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
52. Ëàðèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
53. Ëèñàâèí Âèêòîð Èîñèôîâè÷
54. Ëèñàâèíà Àííà Ïåòðîâíà
55. Ëîáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
56. Ëûòêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
57. Ëûòêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
58. Ëûòêèí Ýäóàðä Àëåêñååâè÷
59. Ëûòêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
60. Ëûòêèíà Àííà Èâàíîâíà
61. Ìàíäðûêèí Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
62. Ìàðêàñîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
63. Ìàøëàêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
64. Ìèòèíêîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
65. Ìîðîçîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
66. Ìîðÿõèíà Àííà Íèêîëàåâíà
67. Ìóõèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
68. Ìóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
69. Íàñòþõèíà Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà
70. Íèêèøîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
71. Íèêèøîâà Íèíà Èâàíîâíà
72. Íîâèêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
73. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
74. Îñèïîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
75. Ïàøèíà Àãðèïïèíà Ãðèãîðüåâíà
76. Ïåòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
77. Ïèêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
78. Ïèêèíà Íàòàëüÿ Ìàêàðîâíà
79. Ïîëÿêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
80. Ïðîêîïêèíà Àííà Áîðèñîâíà
81. Ïðîöåíêî Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷
82. Ðàáåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
83. Ðàáåíêîâ Íèêèòà Èâàíîâè÷
84. Ðàáåíêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
85. Ðàáåíêîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
86. Ðîáåíêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
87. Ðîáåíêîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà
88. Ðîáåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
89. Ðîãà÷åâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
90. Ðîæêîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
91. Ðûæåíêîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
92. Ñåìåíêèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
93. Ñåìåíêèíà Òàòüÿíà Ðîäèîíîâíà
94. Ñåíþõèí Ñåì¸í Âëàäèìèðîâè÷
95. Ñåðãóøîâ Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâè÷
96. Ñåðãóøîâ Åãîð Ôåäîòüåâè÷
97. Ñåðãóøîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
98. Ñåðåäþê Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
99. Ñîïåëåâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
100. Ñîïåëåâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
101. Ñîïåëåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
102. Ñîñêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
103. Ñîñêîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
104. Ñóñëèêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
105. Ôåäèíà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
106. Ôåäîðèíà Àíèñüÿ Àôàíàñüåâíà
107. Ôåäîòåíêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
108. Ôðîëîâ Ñåðãåé Êèðèëëîâè÷
109. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
110. Õàëàòîâà Åêàòåðèíà Ñòåôàíîâíà
111. Õàðëàíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
112. Õëîïíèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
113. Õîðëàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
114. Õîðëàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
115. Õðèñòåíêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
116. Öàð¸â Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷
117. Öèêëåíêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
118. ×åðíÿêîâà Ðàèñà Àôàíàñüåâíà
119. ×óëÿêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
120. ×óëÿêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
121. Øåáàëäåíêîâà Àííà Èâàíîâíà
122. Øåáîëäåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
123. Øåëÿêîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
124. Øåëÿêîâà Åëåíà Ïàâëîâíà
125. Øîíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
126. Øîíèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
127. ßøèí Ôåäîð Ñåðãååâè÷
128. Ðûæåíêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 94
îò «___» ___________ 2012
¹ ____

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêàÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïðîòîêîëîì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» - ó÷à-
ñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:46, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà» Æèçäðèíñêîãî ðàé-
îíà îò 22.01.2014 ¹ 2, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

À.Å.À.Å.À.Å.À.Å.À.Å. ÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍÁÀÐÛÁÈÍ.....
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

 18 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 94
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî

ÊÑÏ «Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:46.íîìåðîì 40:06:000000:46.íîìåðîì 40:06:000000:46.íîìåðîì 40:06:000000:46.íîìåðîì 40:06:000000:46.

1. Àáðàìîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
2.Àáðàìîâà Àííà Âàñèëüåâíà
3.Àáðàìîâà Åêàòåðèíà Âàëåíòèíîâíà
4. Àëäîêèìîâà Àíèñüÿ Äàíèëîâíà
5.Àëäîøêèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
6. Àìàëàòîâ Ôàçèë Çàêèäèíîâè÷
7. Áàëàáàåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
8. Áðûëîâ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷
9. Áóëàòîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
10. Áóëàòîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
11. Áóëàòîâà Àëåêñàíäðà Àáðàìîâíà
12. Áóëàòîâà Íèíà ßêîâëåâíà
13. Âëàñîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
14. Äìèòðè÷åíêîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
15. Äìèòðè÷åíêîâ Ñòåïàí Àôàíàñüåâè÷
16. Äðîçäîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
17. Åâñòðàòîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
18. Åãîðîâ Èâàí Åãîðîâè÷
19. Åãîðîâà Àííà Ìàòâååâíà
20. Æóêîâ Ôåäîð Ïàâëîâè÷
21. Æóêîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
22. Èçîòîâà Àííà Èâàíîâíà
23. Êà÷àëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
24. Êëèìàíîâà Åâäîêèÿ Äàíèëîâíà
25. Êðåòîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
26. Êðèâöîâà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâíà
27. Ëàçàðåâ Èâàí Åãîðîâè÷
28. Ëóíåâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
29. Ìàëàõîâ Ñåðãåé Ãåðàñèìîâè÷
30. Ìàëàõîâà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà
31. Ìåäâåäåâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
32. Ìåäâåäåâ Èâàí Åãîðîâè÷
33. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
34. Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
35. Ìèíàêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
36. Ìîëîäöîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
37. Ìîëîäöîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
38. Ìîðîçîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
39. Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Íèêîíîðîâíà
40. Ïåòðîâ Àëåêñàíäð Íèêèòüåâè÷
41. Ïåòðîâ Àëåêñåé Òèìîôååâè÷
42. Ïåòðîâà Çèíàèäà Ñåìåíîâíà
43. Ïóðè÷å Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
44. Ñåíèí Âàñèëèé Òèìîôååâè÷
45. Ñåíèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
46. Ñåðîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷
47. Ñåðîâà Àííà Âàñèëüåâíà
48. Ñóðîâöåâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷

49. Ñóðîâöåâà Åâäîêèÿ Ñòåôàíîâíà
50. Òåðåøîíêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
51. Òóìàíîâ Àëåêñåé Ìàòâååâè÷
52. Òþïèíà Äàðüÿ Ñòåïàíîâíà
53. Ôàäååâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
54. Ôàäååâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà
55. Õëóñîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
56. ×åáîêñàðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
57. ×ìûõîâà Âåðà Åôèìîâíà
58. Ùåðáàêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
59. Ùåðáàêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
60. Ùåðáàêîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
61. ßøóêîâ Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷
62. Àñòàõîâ Èâàí Ïðîõîðîâè÷
63. Ïåòðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
64. Äìèòðè÷åíêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
65. Ìîðîçîâà Ïåëàãåÿ Åâñòðàòüåâíà
66. Àëåíèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
67. Íèêèøîâà Àêñèíüÿ Åôèìîâíà
68. Øèøêîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
69. Ìåäâåäåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
70. Äìèòðè÷åíêîâà Ëóêåðüÿ Ãðèãîðüåâíà
71. Ñóðîâöåâà Âåðà Âàñèëüåâíà

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ»- îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - Ëåñþíèí Âëàäèìèð Ïåò-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Îáíèíñê, óëèöà Ýíãåëüñà,
äîì 8, êâàðòèðà 13, òåë.8-903-815-08-32.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð. Açàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ  èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:78, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì
(ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñ-
êî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà â àðåíäó Ñà-
çîíîâó À.Â., ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Ñèíÿòè-
íî, ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

-40:17:090302:14 ïëîùàäüþ 175811 êâ.
ì;

- 40:17:090302:13 ïëîùàäüþ 108103
êâ.ì;

- 40:17:090302:15 ïëîùàäüþ 183287
êâ.ì.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Åìå-
ëüÿíîâà Åëåíà Èâàíîâíà, Åìåëüÿíîâ Ìè-
õàèë Èâàíîâè÷, Òîïèëüñêàÿ Òàìàðà Èâà-
íîâíà, Åìåëüÿíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Àäóåâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Àäóåâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
12,7 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî èì ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 217 á/ãà â ðàéîíå
äåðåâíè Ìàðþòèíî â ãðàíèöàõ êîíòóðà
¹ 4 ÑÏÊ «Àäóåâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Åìåëüÿíîâ Àíà-
òîëèé Èâàíîâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ìà-
ðþòèíî, ä. 64.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:18. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ìàðþòèíî.   Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:   Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ìàðþòè-
íî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1,
îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@ bk.ru, è â Òåððèòîðèàëüíûé îò-
äåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 49.

Ìû, ÷ëåíû ÑÍÒ «ÃÎÐÏÈÙÅÒÎÐÃ», Êî-
ëîáàåâà Ã.Â. (ó÷àñòîê 19), Ìàð÷åíêî Â.Â.
(ó÷àñòîê 46), Ëàðèîíîâà Â.Â. (ó÷àñòîê
127), Íåñòåðîâà Â.À. (ó÷àñòîê 89), Ñà-
ìîõèíà Ì.Â. (ó÷àñòîê 119) íàìåðåíû îá-
æàëîâàòü ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ îò
07 ìàÿ 2012ã. îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòå-
ëåì ïðàâëåíèÿ Ä¸ìèíà Þ.Ì. è ÷ëåíîâ
ïðàâëåíèÿ ÑÍÒ «ÃÎÐÏÈÙÅÒÎÐÃ», à òàê-
æå ïîëîæåíèÿ óñòàâà ÑÍÒ «ÃÎÐÏÈÙÅ-
ÒÎÐÃ».

Æåëàþùèì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê æàëîáå,
îáðàùàòüñÿ ê Øêóðêî Ñåðãåþ Àíäðåå-
âè÷ó (ó÷àñòîê 44) ïî òåëåôîíó 8-910-914-
03-00 äî 15.03.2014ã.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

28 февраля температура днём плюс 1 градус, давление 749
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
1 марта, температура около 0 градусов, давление 748 мм рт. ст.,
днём без осадков, к вечеру ожидается небольшой снег. Слабая
геомагнитная буря. В воскресенье, 2 марта, температура днём
плюс 3 градуса, давление 746 мм рт. ст., пасмурно, небольшой
снег с дождём.

Gismeteo.ru.

Общество

Â Ïîäìîñêîâüå çàïðåòèëè øóìåòü äí¸ì
Московская областная Дума приняла поправки в закон, согласно

которым шуметь в домах и на улицах нельзя будет с 13�00 до 15�00.
Штрафы за нарушение составят 1�3 тысячи рублей для граждан, 5�
10 тысяч для должностных лиц и 20�50 тысяч для юридических лиц.
При повторных нарушениях штрафы будут возрастать. Также новый
закон увеличивает ночной «период тишины» в Подмосковье. Ранее
он длился с 22�00 до 6�00 в будни и с 23�00 до 9�00 в выходные, а
теперь — с 21�00 до 08�00 в будни и с 22�00 до 10�00 в выходные.

Согласно документу шуметь в указанные периоды нельзя в
квартирах, номерах гостиниц, комнатах общежитий, дачных по�
селках, пансионатах и иных социальных учреждениях, а также
на придомовых территориях и в местах общего пользования.
Там в указанное время нельзя будет громко прослушивать те�
левизоры, магнитофоны и иные устройства, кричать, свистеть,
петь, играть на музыкальных инструментах, применять пиро�
технику и производить ремонт. Если громкие звуки издает жи�
вотное, то владелец обязан успокоить его в течение часа.

Нарушать данные правила можно для предотвращения право�
нарушений, аварий и стихийных бедствий, при проведении нео�
тложных работ и при отправлении религиозного культа. Также
можно шуметь при производстве работ, которые технически
нельзя приостановить. Шум во время праздников заранее согла�
суется с органами местного самоуправления.

Лента.ру

Здоровье

Ñàìàÿ òîëñòàÿ íàöèÿ â ìèðå
Евросоюз обнародовал данные о том, что самой толстой наци�

ей в мире являются британцы. Причем, по оценкам исследовате�
лей, от ожирения страдают не только люди, но и коты... 2,3 млн.
детей столкнулись с ожирением, а от заболеваний, которые выз�
ваны лишним весом, ежегодно умирает 40 тыс. человек.

По мнению специалистов, бичом современного британского об�
щества является увлеченность фаст�фудами и неправильным пита�
нием. Эксперты пришли к выводу, что британские дети очень часто
едят вредную нездоровую пищу. Родители никоим образом не в
силах повлиять на употребление фаст�фудов, которые так любимы
их чадами. Все это приводит к весьма печальным последствиям,
поскольку именно в детском возрасте закладываются азы здоровья
на долгие годы. Ученые призывают британское население образу�
миться и начать заниматься здоровьем своих детей, отказаться от
нездоровой пищи, больше готовить самостоятельно дома.

В ходе исследования также отмечено, что более 25% только
взрослых британцев страдает ожирением, на втором месте ир�
ландцы, отстав при этом только на пару процентов. За ними
следуют Мальта, Исландия и Люксембург. Намного лучше дела с
лишним весом обстоят в Италии, Нидерландах и во Франции. У
немцев, которые традиционно считаются нацией, любящей по�
есть, в действительности довольно средние показатели.

МегаМедПортал.

Транспорт

Íà áîðüáó ñ àâàðèéíîñòüþ âûçâàëè ñâÿùåííèêà
В Ставропольском крае священников привлекли к борьбе с ава�

рийностью на дорогах. Опасные участки трасс окропили святой
водой, а служители церкви начали проводить воспитательные бесе�
ды с прихожанами о строгом соблюдении ПДД. «Начиная от грани�
цы с городом Минеральные Воды и на протяжении 52 километров
протоиерей Вячеслав провел молебен и окропил святой водой фе�
деральную автодорогу», — говорится в сообщении ГИБДД.

Это не первый случай, когда ГИБДД, не в силах справиться с
аварийностью на дорогах, привлекает к работе священников.
Такая мера становится практически повсеместной. Подобные
акции прошли в Костромской, Нижегородской, Белгородской и
ряде других областей. О результатах по снижению аварийности в
результате применяемых мер информации нет.

autonews.ru

ТРАДИЦИИ

Íà ñûðíîé íåäåëå
÷àñòóøêè çàçâåíåëè

Поначалу за директорские
призы боролось около 70 учас%
тников, но с каждым годом их
число увеличивалось. Скажем,
если в прошлом году состяза%

лись 150 человек, поймавшие 20
килограммов рыбы, то в ны%
нешнем % было 183 любителя
подледного лова. Да и общий
улов 43%х команд, из которых

  ОБЛАСТНОМ краеведческом музее – шум и смех.
Звенят частушки о солнечных блинах, ведутся
узорные хороводы, русскую плясовую дробят каб�
лучки. Здесь вовсю празднуется широкая Масле�
ница, и, конечно, желанные гости тут дети.

«Праздники народного календаря» � новый му�
зейный проект. Его основной задачей является
изучение народных традиций через фольклорные
праздники. Чтобы приобщить школьников к исто�
кам русской культуры, коллективу пришлось не�
мало потрудиться над сценарной частью и созда�
нием костюмов, а еще стать артистами.

Конечно, все преподнесено в развлекательно�
познавательной игре, так, чтобы заинтересовать
детей, ведь сюда приходят целыми классами. Ре�
бята узнают, что основными забавами на Масле�
ницу были катания с гор на санях и на коньках,
кулачные бои, молодежные игрища.

Услышав весеннее многоголосье, я заглянула в
музей. Оказывается, здесь проходит интеллекту�
альная эстафета. Мальчишки и девочки из школы
№13 искренне и горячо болеют друг за друга и за
своих друзей, выручают, помогают, горячо спо�
рят, обсуждая конкурсы.

А еще ребята в этот день вдоволь посмеялись
над… неуклюжим медведем. В старину без мед�
вежьих забав не проходил ни один праздник, будь
то зимние колядки, Масленица или Пасха. Вот и
сегодня ребятишкам решили показать дрессиро�
ванного мишку. Конечно, в образе мохнатого си�
лача выступил один из сотрудников музея, но ре�
бятня на это внимания не обратила. Школяры
порадовались смешным проделкам косолапого.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!..

три были детскими, оказался
куда внушительнее – 40 кило%
граммов подлещиков, окуней,
ершей, щук…

В большой рыбалке участво%
вали рыбаки из Калужской,
Московской, Тульской, Смо%
ленской и Брянской областей,
а также из  всех сельских посе%
лений Куйбышевского района.

Главный приз – стиральная
машина – достался Руслану
Прохоренкову из Бетлицы. По%
бедители и призёры  в команд%
ном и личном первенстве были
отмечены призами и денежны%
ми премиями.

Инициатор мероприятия –
директор СПК «Жерелёво», де%
путат Законодательного Собра%
ния области Николай Иванович
Яшкин, выслушав слова благо%
дарности в свой адрес за орга%
низацию активного отдыха,
прощаясь с участниками сорев%
нований, снова пригласил их на
следующий год сюда, на озеро
Жерелёво, теперь уже на юби%
лейную рыбалку % десятую!

Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает со%
болезнование начальнику управления по организационно%кадровой
работе и развитию сельских территорий Сорокину Александру Нико%
лаевичу по поводу кончины его матери Сорокиной Татьяны Егоровны.

В конце мероприятия самым активным участникам
игры были вручены поощрительные призы.

Веселье продолжится всю Масленую неделю.

Татьяна САВКИНА.
Фото Елены ПАВЛИШАК.

СКОРБИМ

В

ОАО «Калужская сбытовая компания» с прискорбием сообщает о
кончине заместителя начальника Кировского отделения компании

МАШКОВА
Владимира Николаевича.

Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Валентина
ПРОНИНА

Äåâÿòûé ãîä
ïîäðÿä
äèðåêòîð ÑÏÊ
«Æåðåë¸âî»
Íèêîëàé ßøêèí
ïðîâîäèò
ñîðåâíîâàíèÿ
ïî çèìíåé
ðûáàëêå


