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Александр СОРОКИН,
заместитель министра сельского хозяйства области:

Â íàøåì ðåãèîíå âûïóñêíèêàì àãðàðíûõ âóçîâ è
êîëëåäæåé â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò ðàáîòû
âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå íàäáàâêè ê îêëàäàì è
åäèíîâðåìåííûå åæåãîäíûå ïîñîáèÿ. Âëàñòè òàêæå
îêàçûâàþò ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü
ìîëîäåæè â îáåñïå÷åíèè æèëüåì, â
ðåøåíèè äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ.

Æåëåçî,
âîí èç êðàíà!
Áîðîâñêèé
ðàéîí ðåøàåò
ïðîáëåìó
êà÷åñòâà
âîäû
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ìèëîñåðäèå
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ВИРАЖИ
НА ВОДЕ
Â Êàëóãå ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ
èíñïåêòîðîâ ÃÈÌÑ

Андрей ЮРЬЕВ

Âëàñòü
è íàöèîíàëüíûå
îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ
ïðîäîëæàò
ñîòðóäíè÷åñòâî

Об этом в очередной раз было заявлено
на прошедшем на днях под председатель�
ством губернатора заседании совета по
координации деятельности национальных
общественных объединений области.

� То, что в нашем регионе сегодня нет
острых межнациональных конфликтов,
это результат нашей с вами совместной
работы, когда многие проблемы реша�
ются еще на стадии их возникновения, �
отметил в своем вступительном слове
Анатолий Артамонов.

По его словам, в настоящий момент
тема гармонизации межнациональных

отношений и сохранения в обществе
мира приобретает особую актуальность.

� Трагические события, которые проис�
ходят в других странах, в том числе на Ук�
раине, заставляют нас еще больше уделять
внимания проблеме согласия в обществе
и находить пути его дальнейшей консо�
лидации, � подчеркнул он. Было отмече�
но, что для достижения этого необходимо
и в дальнейшем развивать сотрудничество
между органами власти и национальными
общественными объединениями.

Говоря о прошедшем заседании, сле�
дует отметить, что оно прошло в новом

формате. Помимо представителей наци�
ональных объединений и религиозных
конфессий в нем приняли участие пред�
ставители коллективов русского народ�
ного творчества, искусства и литерату�
ры. И это, на мой взгляд, абсолютно
правильно и логично. Ведь русские яв�
ляются государствообразующим наро�
дом, на котором, собственно говоря, и
держится наша великая страна. Поэто�
му успешное развитие рус�
ского народа – это гарантия
мира и безопасности всех на�
родов России.
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПОДРОБНОСТИ

Îáíèíñêîå ÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» ïðèíÿëî ó÷àñòèå
â Ìåæäóíàðîäíîé êèòàéñêî-ðîññèéñêîé âûñòàâêå â Õàðáèíå

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ãëàâà ðåãèîíà è ìèíèñòðû
íàìåòèëè èííîâàöèîííûå ïóòè
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Игорь ФАДЕЕВ
Технический вопрос о внесе�

нии изменений в государствен�
ную программу «Развитие пред�
принимательства и инноваций в
Калужской области» на заседа�
нии регионального правитель�
ства вызвал большую и весьма
заинтересованную дискуссию.

Докладчик, заместитель ми�
нистра экономического разви�
тия Виолетта Комиссарова,
проинформировала членов пра�
вительства, что в сфере малого
и среднего бизнеса в нашей об�
ласти зарегистрировано свыше
13 тысяч предприятий, на под�
держку развития которых в этом
году из областного бюджета
планируется выделить около
250 миллионов рублей, а из фе�
дерального бюджета � около 650
миллионов. Эти средства глав�
ным образом будут расходовать�
ся на модернизацию производ�
ственной базы субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства, в первую очередь иннова�
ционного, а также на создание
в области центров молодежно�
го инновационного творчества,
способствующих популяриза�
ции инженерно�технических
специальностей. Кроме того,
поддержку получат предприни�
матели, развивающие проекты в
сфере детского дошкольного
образования. Одним из резуль�
татов реализации программы
должно стать повышение почти
в три раза в общем объеме доли
инновационных товаров, работ
и услуг.

В ходе дискуссии Анатолий
Артамонов подчеркнул особую
значимость совершенствования
мер поддержки регионального
малого инновационного бизнеса.
При этом он отметил, что сред�
ства, выделяемые на эти цели из
бюджета, должны расходоваться
максимально эффективно:
«Надо, чтобы государственные
меры поддержки бизнеса имели
максимальный мультипликатив�
ный эффект. Помогать надо тем,
кто реально может расширить
свое производство или начать
новое, интересное дело».

Губернатор также поручил
профильным ведомствам ак�
тивнее популяризировать в
предпринимательской среде
возможности развития бизнеса
в реальном секторе экономики,
а также продумать пути допол�
нительного стимулирования
молодежи, участвующей в реа�
лизации подобных проектов.
«Ищите талантливых ребят,
поддерживайте их инициати�
вы», � рекомендовал глава ре�
гиона.

В то же время, по его мнению,
развивая инновационный малый
бизнес, нельзя забывать и о тех
предпринимателях, которые ра�
ботают в сфере бытового обслу�
живания. Губернатор предложил
министерству экономического
развития продумать вопрос о со�
здании агентства по поддержке
бытового обслуживания и сфе�
ры торговли.

В итоге члены правительства
поддержали изменения в госу�
дарственную программу

ОДНА СТРАНА,
ОДНА ИСТОРИЯ,
ОДНА СУДЬБА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

О взаимодействии министер�
ства внутренней политики и
массовых коммуникаций с на�
циональными общественными
объединениями присутствую�
щим рассказал председатель со�
вета, заместитель губернатора
Арсений Оганесян. Он подчер�
кнул, что эта работа ведется на
основе стратегии государствен�
ной национальной политики
РФ до 2025 года, принятой ука�
зом президента. Напомним, что
одной из главных ее целей яв�
ляется укрепление общероссий�
ского гражданского самосозна�
ния и духовной общности наро�
дов страны.

По сути дела, речь идет о фор�
мировании единой российской
нации. Все народы должно
объединять чувство ответствен�
ности за судьбу России, пони�
мание того, что у нас одна стра�
на, одна судьба, одна история.

В рамках реализации государ�
ственной национальной поли�
тики в нашем регионе мини�
стерством была разработана
программа «Укрепление един�
ства российской нации и этно�

культурное развитие в Калужс�
кой области». В администрации
каждого городского округа и
муниципального района назна�
чен сотрудник, отвечающий за
вопросы межнациональных от�
ношений. По мнению Арсения
Оганесяна, необходимо повы�
сить статус должностных лиц,
ответственных за работу в меж�
национальной сфере, до уров�
ня заместителей глав админис�
траций муниципальных райо�
нов и городских округов. Он
также предложил создать в му�
ниципалитетах советы по взаи�
модействию с национальными
объединениями при главах ад�
министраций. Большое значе�
ние придается сохранению и
развитию этнокультурного мно�
гообразия проживающих в ре�
гионе народов. С этой целью в
культурно�образовательном
центре «Этномир» организован
молодежный лагерь «Диалог
культур».

Региональные власти и на�
циональные общественные
объединения готовы сотрудни�
чать в деле сохранения в обла�
сти межнационального мира и
согласия. Как было отмечено,
любые попытки внести раскол

в наше общество должны по�
лучать быстрый и жесткий от�
пор. По словам принявшего
участие в заседании главного
федерального инспектора в
Калужской области Александ�
ра Савина, особо пристальное
внимание необходимо уделить
попыткам посеять экстремизм
и национализм в подростковой
среде.

Члены совета приняли реше�
ние о возрождении у нас регио�
нального отделения обществен�
ной организации «Ассамблея
народов России». Девиз этой
организации (она действует в 72
регионах страны) весьма крас�
норечив: «Дружба народов –
единство России».

Присутствующим было также
наверняка приятно услышать о
том, что в скором будущем у на�
циональных общественных
объединений появится помеще�
ние для работы. Национально�
культурный центр планируется
разместить в Калуге, на улице
Ленина, 52. После того как
здесь будет проведен ремонт
(площадь помещения составля�
ет 90 квадратных метров), он
сможет начать свою деятель�
ность

ИЗ ПОЧТЫ ГУБЕРНАТОРА

Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà ïîáëàãîäàðèëè
çà àêòèâíóþ ïîääåðæêó ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ региональной организации Россий�
ского союза молодежи по итогам 2013 года при�
знана  одной из самых эффективных в стране.

Председатель Российского союза молодежи
Павел Красноруцкий направил в адрес губернато�
ра области Анатолия Артамонова письмо, в кото�
ром выразил искреннюю благодарность за под�
держку в реализации молодежной политики на
территории Калужского региона.

В письме, в частности, говорится, что «по ито�
гам рейтинга деятельности территориальных орга�

низаций РСМ в 2013 году наибольшее количество
баллов набрала Калужская областная организа�
ция Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи». Это подтверждает
эффективность ее работы на региональном уров�
не». Павел Красноруцкий также выразил надежду
на продолжение дальнейшего сотрудничества в
направлении воспитания подрастающего поколе�
ния.

По информации пресс-службы
правительства области.

БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
МАЛОГО
БИЗНЕСА

Д

РОДУКЦИЯ предприятия была представлена на выс�
тавке «I�st Сhina�Russia Expo � 2014» в рамках экспози�
ций холдинговой компании РТ�Химкомпозит госкорпо�
рации «Ростех» и Калужского региона. Высокопрочное
электрообогреваемое остекление для железнодорож�
ного транспорта, в полной мере отвечающее самым
жёстким требованиям российских и международных
стандартов, и многослойные интерференционные све�
тофильтры, позволяющие повысить эксплуатационные
свойства оптических приборов, в том числе в авиаци�
онной промышленности, – далеко не полный перечень
высокотехнологичных наукоёмких изделий, которые
может предложить китайским коллегам  обнинское
предприятие.

Наибольший интерес у потенциальных партнёров выз�
вали возможности ОНПП «Технология» в области разра�
ботки и производства различных оптических покрытий.
В рамках работы состоялась встреча между представи�
телями предприятия и руководством фирмы CDGM
GLASS Co, Ltd. (город Ченду, провинция Сычуань). За�
меститель генерального директора китайского пред�
приятия Вэнь Вей и глава научно�исследовательского
института специализированных технологий Юй Тяньлай
выказали заинтересованность в развитии двусторонне�
го сотрудничества в области производства спецстекла.

По итогам выставки РТ�Химкомпозит, основу экспо�
зиции которого составляла продукция предприятия из
Обнинска, был награжден Дипломом за активное учас�
тие в знаковом для экономики России и Китая мероп�
риятии.

Сергей КОРОТКОВ.

П
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Уважаемые коллеги! От всей души
поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днем российской почты!
Прошел еще один год напряженной работы и вновь

близится наш с вами праздник. Сегодня почтовая от%
расль стоит на пороге больших изменений, а реформа
почтовой связи с каждым днем набирает обороты.

Залог успешного развития предприятия базируется
в первую очередь на профессионализме и преданности
общему делу самих сотрудников. У почтовиков Ка%
лужской области эти качества проявляются в выс%
шей степени. Ваш ежедневный кропотливый труд –
это одно из эффективных вложений в экономику все%
го региона. Наша общая задача сегодня – выполняя
важную социальную функцию, сохранить лучшие по%
чтовые традиции и направить свою энергию на ста%
новление Почты России как современного эффектив%
ного предприятия.

В этот праздничный день желаю вам больших ус%
пехов в работе, новых перспективных идей и проек%
тов, надежных партнеров и, конечно же, крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ%
ким!

Сергей ГАРАНИЧЕВ,
директор УФПС Калужской области - филиала

ФГУП «Почта России».

Уважаемые работники почтовой отрасли!
Примите мои искренние поздравления с

профессиональным праздником.
Почта в нашей стране имеет многовеко%

вую историю, и до сих пор остаётся надёж%
ным посредником между людьми, организа%
циями и предприятиями, помогает решать
важные личные и деловые вопросы.

Преобразования, происходящие в почтовой
отрасли Калужской области, повышают
доступность предоставляемых услуг, обес%
печивают их надежность и качество. Но
главное, что ценят клиенты, % это ваше
трудолюбие, чувство ответственности и
высокий профессионализм.

Уверен, что в современной жизни с её ак%
тивной коммуникацией услуги почтовой
связи  будут всегда востребованы обще%
ством.

Примите слова искренней благодарности
за вашу преданность своей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу%
чия и новых успехов в такой важной и со%
циально значимой работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Жанна ТРОИЦКАЯ

Ñóäüáà
ó ïî÷òîâîãî
ðàáîòíèêà
Ãàëèíû Äðîçä
íå ïðîñòàÿ -
ñîçâó÷íàÿ
âðåìåíè

В профессиональный празд�
ник работников почты принято
рассказывать о почтальонах или
операторах ОПС – тех, кто не�
посредственно работает с насе�
лением, кто на виду. Однако в
этом ведомстве служит немало
людей, без которых механизм
почтовой связи немыслим, их
порой называют «кабинетными
работниками», однако это не
так.

Галина Ефимовна Дрозд по
профессии – бухгалтер, более
50 лет своей жизни она отдала
труду в почтовой отрасли, еще
девчушкой начав трудовой путь
простой разносчицей теле�
грамм. И всегда была на виду
из�за живости характера, актив�
ной общественной позиции.

Родилась она в селе Оболенс�
кое Малоярославецкого района
перед войной. Отец � Ефим Ро�
манович � погиб на фронте.
Мать, Надежда Ивановна, с тре�
мя детьми едва сводила концы
с концами. Галина Ефимовна не
может забыть, как искали по
полям промерзшую гнилую кар�
тошку, терли желуди, из кото�
рых мама пекла потом лепеш�
ки. Это «лакомство» драло гор�
ло, приходилось запивать его
невкусным свекольным кисе�
лем… И все время мечтать о
хлебе. После войны Галя пошла
в школу и до сих пор помнит
вкус счастья: на перемене детям
давали кусочки черного хлеба,
его посыпали солью, и это было
праздником для ребятишек.

После школы девочка начала
работать в районном узле связи
разносчицей телеграмм. Особую

приятность первой немудреной
девичьей зарплате придавал тог�
дашний большой формат бумаж�
ных купюр, вспоминает Галина
Ефимовна. Служила телеграфи�
сткой, телефонисткой. Стара�
тельную девушку направили в
Москву, где она прошла обуче�
ние на бухгалтерском отделении
всесоюзного техникума связи.
Вернулась в уже ставший род�
ным районный узел связи. Так
начался долгий трудовой путь на
посту главного бухгалтера, отме�
ченный многими наградами и
почетными грамотами за много�
летнюю и добросовестную рабо�
ту, мастерство, депутатскую и
общественную деятельность. И
все это нужно было совмещать с
семейными, домашними дела�
ми, воспитанием двоих детей.

Живет Галина Ефимовна в
уютном доме с окнами в сад, в

котором благоухают цветы. К
садоводству у этой женщины
особый талант: что ни посадит
– обязательно вырастет! Среди
ее «подопечных» � яблони, гру�
ши, сливы, виноград...

Нынче нашей героине ис�
полнилось 75 лет, а верится в
это с трудом. Ясность мышле�
ния, эрудиция и живость ума,
интерес  к  жизни,  энергия,
сердечность и обаяние – вот
что подкупает в характере это�
го человека. В минувшем году
Галина Ефимовна перенесла
тяжелую операцию по замене
тазобедренного сустава, и те�
перь женщина вновь способ�
на свободно двигаться. Хочет�
ся поздравить ветерана почто�
вой службы с профессиональ�
ным праздником и пожелать
долгих лет, здоровья и благо�
получия!

13 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

«МЕЧТА О ХЛЕБЕ
НАПОЛНЯЛА
МОЁ ДЕТСТВО»

ПАМЯТЬ

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè îòêðûëè
áðàòñêîå çàõîðîíåíèå
â äåðåâíå Ñíîïîò

ДЕСЬ, на окраине деревни, покоятся останки советских солдат,
погибших в боях за Снопотскую землю. На вновь установленных
стелах значатся 1550 фамилий, и список этот пополняется каж�
дый год.

Недавно при финансовой поддержке администрации района
местные жители провели реконструкцию памятника: строители
уложили разноцветную плитку, установили легкую изящную ог�
раду. Всем миром убрали прилегающую территорию. В вазоны
высадили цветы, подсыпали светлым речным песком дорожки и
подъезды, обрезали кустарник, выкосили склон.

Рядом с основным монументом появился чугунный крест с таб�
личкой в память о воинах 70�й стрелковой дивизии, освобождав�
ших эти места. Это знак уважения от потомков воинов дивизии,
которые и сегодня поддерживают тесную связь с районом, часто
посещают Спас�Деменск.

Накануне Дня  памяти и скорби в братскую могилу были пере�
захоронены останки двух бойцов. Их нашли поисковики в урочи�
ще деревни Починок. Имена, к сожалению, установить не уда�
лось. На митинге  выступили представители Законодательного
Собрания области, сельской администрации,  поискового отря�
да «Рубеж». Среди гостей были  родственники тех, кто сражался
в 70�й дивизии.

Валентина ФИТИСОВА.
Фото Виталия ЛЫСЕНКОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Àìåðèêà ñìîãëà, ñìîæåì è ìû
ОЗДАНИЕ кабинетов медпрофилактики и работа участковых с
пациентами способны сильно сократить печальную статистику.
Как это делается в Калужской больнице имени Красного Креста,
рассказала на совещании межведомственной рабочей группы по
приоритетному национальному проекту «Здоровье» и по форми�
рованию здорового образа жизни у населения главный врач боль�
ницы Людмила Благодатских.

По ее словам, во главу угла в лечебном учреждении поставлено
формирование представлений о здоровом образе жизни у населе�
ния.  За последние годы в процессе модернизации российского
здравоохранения очень сильно эволюционировали диагностика и
лечение заболеваний. И при раннем обращении пациента к врачу,
при регулярном обследовании можно не допустить возникновения
заболевания или предотвратить его развитие. В Первой больнице
имени Красного Креста уже много лет работает и хорошо зареко�
мендовал себя центр здоровья. Через него прошли уже тысячи
пациентов. Сегодня в центре здоровья можно узнать свои антропо�
метрические данные, пройти скриннинг�оценку уровня психофизи�
ологического и соматического здоровья, функциональных и адап�
тивных резервов организма, экспресс�оценку сердечно�сосудистой
системы, оценку комплексных показателей функции дыхательной
системы, зрения, выявление патологических изменений зубов, бо�
лезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. Опытные спе�
циалисты могут помочь даже отказаться  от употребления табака,
алкоголя, организовать правильное питание, похудеть. Врачи цен�
тра здоровья при необходимости могут направлять пациентов к
узким специалистам поликлиники. То есть у пациентов есть воз�
можность не только обследоваться на факторы риска, но и получить
консультации специалистов  по вопросам сохранения и укрепления
здоровья, двигательной активности, режиму сна, условиям быта,
труда и отдыха.

Особо отметила Людмила Александровна, что коррекция фак�
торов риска действительно имеет решающее значение.  Напри�
мер, наряду с современными технологиями консервативного и
оперативного лечения болезни сосудов сердца, она может и сни�
жает смертность от сердечно�сосудистых заболеваний. Так в
США, по данным Всемирной организации здравоохранения, с
1980 по 2000 год почти в два раза, на 47 процентов, снизилась
смертность от ишемии  за счет широкого внедрения современ�
ных технологий лечения и на 44 процента за счет пропаганды
здорового образа жизни и уменьшения факторов риска развития
ишемической болезни сердца.

Татьяна ПЕТРОВА.

С

З
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ЮБИЛЕИ

12 èþëÿ –
70-ëåòèå
Êàëóæñêîé
ïîòðåáèòåëüñêîé
êîîïåðàöèè

Сердечно поздравляю всех коо%
ператоров нашей области и ве%
теранов кооперации с 70%летием
со дня образования Калужской
потребительской кооперации!

Символично, что калужская
кооперация является ровесницей
нашей области, 70%летний юби%
лей которой мы отпраздновали
на прошлой неделе. В течение
всего существования нашего ре%
гиона кооператоры вносят суще%
ственный вклад в его социально%
экономическое благополучие. По%
требительские общества актив%
но работают в сфере торговли и
общественного питания, быто%
вых услуг, постоянно расширяя
спектр услуг, предлагаемых сель%
скому населению.

Осуществляя закупки излишков
сельхозпродукции и своевременно
обеспечивая население товарами
первой необходимости, вы улуч%
шаете качество жизни наших
граждан.

За многолетнюю историю по%
требительская кооперация под%
твердила свою жизнеспособ%
ность, на практике доказала
свою эффективность в решении
важных экономических и соци%
альных задач, она является
неотъемлемой частью хозяй%
ственной жизни региона.

В этот праздничный день бла%
годарю вас за профессионализм,
добросовестный труд, сохране%
ние лучших традиций коопера%
тивного движения. Желаю вам
всем успехов, благополучия и про%
цветания!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства

Калужской области.

Игорь МИХАЙЛОВ
Нынешний выпуск молодых спе�

циалистов Калужского филиала
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимиря�
зева был знаковым по нескольким
причинам. Во�первых, наша «Тими�
рязевака» выпускала своего шести�
тысячного молодого специалиста.
Во�вторых, впервые состоялся вы�
пуск инженеров�механиков, обучав�
шихся в течение четырех лет на от�
делении «Механизация сельского хо�
зяйства» и получивших степень ба�
калавров. И хотя новоиспеченных
инженеров�механиков было всего 13,
но хочется верить, что цифра эта бу�
дет счастливой для всех выпускни�
ков, которые решили связать свою
судьбу с родной землей. А всего в
этом году из стен Калужского фили�
ала «Тимирязевки» вышли 298 вы�
пускников (209 бакалавров и 89 спе�
циалистов). Многие из выпускников
выразили желание работать на селе
в нашей области.

� И в этом нет ничего удивитель�
ного, � отметил в своем привет�
ственном обращении к выпускни�
кам начальник управления мини�
стерства сельского хозяйства Алек�
сандр Сорокин, � ведь аграрная от�
расль в нашем регионе обладает

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

ВОДА ЖИВАЯ
ЗАМЕНИЛА
«МЁРТВУЮ»
Â ñåëå Ñîâüÿêè Áîðîâñêîãî ðàéîíà ðåøèëè
ìíîãîëåòíþþ ïðîáëåìó âîäîñíàáæåíèÿ

Игорь ФАДЕЕВ
Если бы еще неделю назад вы

спросили любого жителя села
Совьяки Боровского района о
том, какую проблему он считает
наиболее острой, то ответ был бы
однозначным: «Вода!» Действи�

тельно, издавна в этом старин�
ном селе люди испытывали не�
мало мучений именно из�за ка�
чества питьевой воды, которая
содержала в себе железа выше
нормы в несколько десятков раз.

� Пить такую воду без пред�
варительного отстаивания и ки�

пячения было невозможно, �
вспоминает местный житель,
депутат Законодательного Со�
брания области Михаил Белец�
кий, � белое белье в результате
стирки такой водой превраща�
лось в желтое или коричневое.
Конечно, многие болезни у ме�

Леонид Громов демонстрирует станцию обезжелезивания.

ТРИСТА ТИМИРЯЗЕВЦЕВ
ОБРАЗОВАНИЕ
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КОНКУРСЫ

Ñâîèì òîâàðàì – çåë¸íóþ óëèöó!
ЧЕРЕДНАЯ выставка�дегустация продукции АПК в рамках облас�
тного конкурса «Покупаем калужское» состоялась в микрорайоне
Анненки, в магазине «Спутник». Специалисты министерства сель�
ского хозяйства в составе областной конкурсной комиссии при�
няли участие в очередном смотре продукции местных произво�
дителей.  На выставку�дегустацию взыскательной конкурсной
комиссии представили продукцию собственного производства
калужские производители молочных и мясоперерабатывающих
предприятий, птицефабрик, а также ведущие пчеловоды облас�
ти.

В магазине «Спутник» в выставке приняли участие и предста�
вили на дегустацию продукцию перерабатывающие предприя�
тия: ООО «САПК�МОЛОКО» г. Сухиничи � сыр «Брынза», кисло�
молочные напитки; ОАО «Обнинский колбасный завод» � продукт
из свинины � запеченное мясо «Буженина», запеченная колбаса
«Украинская»; ОАО «Птицефабрика Калужская» � мясопродукты
ТМ «РОКОКО», ТМ «Троекурово»; ООО «Птицефабрика в Белоусо�
во» � колбаса варено�копченая «Боярская», полуфабрикаты, про�
дукты деликатесные из мяса птицы; ОАО «Думиничский мясоком�
бинат» � паштет «Деликатесный», буженина «Де�Люкс», пасторма
куриная сырокопченая, колбаса «Банкетная», колбаса «Серви�
лат» сырокопченый, высший сорт.

Наряду с традиционными участниками смотра�конкурса «По�
купаем калужское» в этот раз на оценку комиссии магазином
«Спутник» была представлена хлебобулочная продукция ИП «Яко�
венко И.Р.» � хлеб «Калужский», печенье «Фитнес», кекс морков�
ный.

Качество представленной на конкурс продукции было высоко
оценено покупателями, принявшими участие в дегустации.

Итоги областного смотра�конкурса конкурсной комиссией бу�
дут подведены с 1 по 10 ноября.

Отдел маркетинга министерства сельского хозяйства.

Прилавок дегустации продукции Думиничского мясокомбината.
Фото Виталия ЛАВРУХИНА.

АНОНС

«Äîðîãó ìîëîêó!» - ïîä òàêèì
äåâèçîì ñîñòîèòñÿ àâòîïðîáåã

ЕЖДУНАРОДНОЕ информационное агентство аграрных новостей
DAIRYNEWS выступило организатором межрегионального авто�
пробега «Дорогу молоку!», который планируется провести с 4 по
7 августа по Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Бел�
городской областям. Участники этого автопробега будут по�
сещать ведущие животноводческие хозяйства в перечисленных
регионах. Символично, что автопробег стартует именно из на�
шей области, где все его участники соберутся в 9 часов утра 4
августа в городе Обнинске. Организаторы и участники автопро�
бега запланировали посетить таких известных производителей
молока, как ООО «Калужская нива» (Ферзиковский район) – ро�
ботизированные фермы и ОАО «МосМедыньагропром». Также
они намереваются побывать в крупнейшем в Европе дилерском
центре ООО «ЭкоНива�техника» в агротехнологическом центре
«Детчино». Из нашей области участники автопробега отправятся
в соседнюю Тульскую…

Цель автопробега – популяризация молока и молочных про�
дуктов, поддержка отечественных производителей и переработ�
чиков молока, обмен опытом работы в этой сфере. В автопробеге
примут участие представители животноводческих хозяйств, пе�
рерабатывающих предприятий, федеральных и региональных ор�
ганов власти и СМИ. Как считает начальник отдела маркетинга
министерства сельского хозяйства Виталий Лаврухин, автопро�
бег «Дорогу молоку!», который проводится впервые, станет нео�
рдинарным и ярким событием, которое привлечет внимание вла�
стей и общественности к наиболее актуальным темам
производства и переработки молока в России, поможет решить
наиболее сложные вопросы в этой сфере.

Игорь КАЗАКОВ.

стных жителей также были выз�
ваны длительным употреблени�
ем этой воды. Поэтому вопрос
воды в Совьяках, без всякого
преувеличения, � это и вопрос
жизни, вопрос развития села.
Ведь существующая водопро�
водная сеть в Совьяках не ре�
монтировалась более 30 лет, а
водонапорная башня объемом
15 кубометров давно уже не
удовлетворяла потребности ме�
стных жителей, число которых
за последние несколько лет воз�
росло вдвое и достигло почти
500 человек. Да и для нормаль�
ного развития сельхозпроизвод�
ства чистая вода в селе также
была крайне необходима. Ведь
сюда пришли инвесторы…

Четко сознавая всю актуаль�
ность этой проблемы, Михаил
Белецкий, еще будучи предсе�
дателем колхоза «Москва», сту�
чался в разные двери, убеждая
представителей различных вла�
стей услышать его и помочь в
решении проблемы. Услышали
и помогли в министерстве сель�

ского хозяйства. В рамках про�
граммы «Социальное развитие
села» на решение этой задачи
было выделено свыше 16 мил�
лионов рублей. Генеральный
подрядчик строительства ООО
«ТехноЛайн» около года затра�
тил на прокладку новых водо�
проводных сетей (3,17 км), ус�
тановку новой водонапорной
башни объемом 30 кубометров,
15 водоразборных колонок, 26
водопроводных колодцев и ше�
сти противопожарных резерву�
аров.

� Но главным объектом водо�
снабжения в Совьяках стала
станция обезжелезивания, со�
зданная по проекту наших парт�
неров � белорусских инженеров
на одном из предприятий брат�
ской республики, � подчеркнул
министр сельского хозяйства
Леонид Громов, � именно бла�
годаря работе этой станции
обезжелезивания вода в этом
селе теперь всегда будет чистой
и полезной. Гарантийный срок
работы этой станции – 30 лет.

Говоря эти слова, Леонид
Громов вместе с Михаилом Бе�
лецким и главой администра�
ции района Геннадием Ново�
сельцевым продегустировали
воду, прошедшую очистку на
станции обезжелезивания. По
их общему признанию, качество
воды замечательное!

Кстати, Совьяки стали пер�
вым в нашей области селом, где
в рамках капитального ремонта
объектов водоснабжения уста�
новлена станция обезжелезива�
ния. Проблема повышенного
содержания железа в артезиан�
ской воде актуальна для всего
Боровского района, а также для
ряда других районов нашей об�
ласти. Поэтому работа по улуч�
шению качества питьевой воды
в регионе должна быть продол�
жена.

Приход чистой воды в Совья�
ки стал настоящим праздником.
Люди не скрывали своей радо�
сти от этого события, которого
ждали долгие годы…

Фото Николая ПАВЛОВА.

О

М

высоким потенциалом и активно
модернизируется. На помощь агра�
риям приходят самые современные
технологии, значительно облегча�
ющие труд и позволяющие повы�
сить производительность. Кроме
того, правительство области оказы�
вает молодым специалистам АПК
беспрецедентную поддержку. Вы�
пускникам аграрных вузов и кол�
леджей в течение первых трех лет
работы выплачиваются ежемесяч�
ные надбавки к окладам и едино�
временные ежегодные пособия.
Власти также оказывают суще�
с т в е н н у ю  п о м о щ ь  м о л о д е ж и  в
обеспечении жильем, в решении
других социальных вопросов. Все
это делает труд на селе все более
привлекательным и востребован�
ным для молодежи…

В числе нынешних выпускников�
тимирязевцев 26 человек получили
дипломы с отличием. Кто�то из них
намерен продолжить свое образова�
ние в магистратуре и аспирантуре.
Но большинство выбрали именно ра�
боту на селе. Поэтому их будущие ра�
ботодатели, родители, представители
власти желали всем выпускникам
доброго пути в их интересном и та�
ком нужном для людей труде

Фото Николая ПАВЛОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Оксана БАРКОВА

Когда�то детский сад, расположенный
в переулке Куракина, 5, назывался
«Солнышко». Затем двухэтажное здание
заняла начальная школа Кировского ли�
цея. А недавно руководство лицея пере�
дало своё здание расположенному рядом
детскому саду №12 «Колокольчик».

– В здании «нового�старого» детского
садика за счёт средств областного бюд�
жета мы провели капитальный ремонт,
– рассказала заведующая отделом обра�
зования Кировской районной админис�
трации Ольга Лукьянова. – На объеди�
нённой территории двух корпусов уч�
реждения были дополнительно постро�
ены три игровые веранды, спальные
комнаты и буфеты оборудованы совре�
менной мебелью, обустроен просторный
музыкальный зал.

Теперь территориально расширенный
детсад с цветочно�звонким названием бу�
дут посещать ещё 60 мальчишек и девчо�
нок.

Â Êèðîâå îòêðûëñÿ ðàñøèðåííûé
è îòðåìîíòèðîâàííûé äåòñêèé ñàäèê

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ ЛЮДЯМ И...
СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Антонина БЕСОВА

Ñàíèòàðêà èç
Ñïàñ-Äåìåíñêà
Èííà Øàðîâà
âîøëà â ÷èñëî
ïîáåäèòåëåé
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
íà ëó÷øåãî
ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà

Òðåòüå ìåñòî ïî Ðîññèè
Сложилось мнение, что если

человек работает с детьми, он
молодеет, а если с пожилыми,
стареет. Это утверждение пол�
ностью опровергает Инна Ша�
рова, которая уже 17 лет трудит�
ся санитаркой в Спас�Деменс�
ком доме�интернате для преста�
релых и инвалидов. Стройная,
подвижная, как девчонка, она
так и искрится жизнью, заражая
своим оптимизмом окружаю�
щих.

Повод встретиться с Инной
Алексеевной оказался особым:
в День социального работника
она побывала в Москве, погу�
ляла по Красной площади и
Александровскому саду, по�
смотрела концерт в Кремлёвс�
ком дворце. А главное – она
стала героиней дня в числе 50

победителей Всероссийского
конкурса на лучшего социаль�
ного работника, которых на�
граждали на торжественной
встрече в честь профессиональ�
ного праздника.

О поездке в столицу Инна
рассказывала эмоционально,
переполненная впечатлениями:

– Когда со сцены прозвучали
город Спас�Деменск и моя фа�
милия, у меня даже сердце за�
мерло. До этого называли круп�
ные города: рядом со мной си�
дели работники с Сахалина,

Камчатки, из Калининграда. И
вот среди них как о лучшей са�
нитарке говорят обо мне. Это
просто чудо! Из Калужской об�
ласти нас было всего двое: я и
сотрудница Полотняно�Заводс�
кого дома�интерната для детей�
инвалидов. Её наградили за
долголетний труд, она отрабо�
тала с такими детьми 42 года. У
меня стаж 17 лет, но в нашем
учреждении, созданном 21 год
назад, я, можно сказать, тоже
ветеран. На встрече было тор�
жественно и очень тепло. Нас

поздравляли представители
правительства Москвы, мини�
стерства, известные артисты…

Первой эту радость от такой
значительной победы (а третье
место по России – это не мало)
разделила со своей сотрудницей
директор дома�интерната
Елена Боброва, которая помо�
гала и в оформлении конкурс�
ной документации, и в органи�
зации поездки. Выйдя из зала,
Инна сразу же позвонила доч�
кам, чтобы и они порадовались
за маму. Их у Шаровой две.
Пять месяцев назад у старшей
родилась малышка, так что те�
перь у Инны Алексеевны, как и
у большинства ее подопечных,
есть статус бабушки. Впрочем,
он её только молодит.

Ãëàâíîå – ìèëîñåðäèå
Когда Инну Шарову решили

представить на всероссийский
конкурс, предложение поддер�
жал весь коллектив. И не пото�
му, что она работает давно, про�
сто она – человек на своем ме�
сте. За добросовестный труд на�
граждена многими грамотами,
её портрет – на областной Дос�
ке почета «Трудовая слава Ка�
лужской области».

Работать с пожилыми людьми
нелегко. Многие из них уже
физически не могут себя обслу�
жить, таким во всем помогают
санитарки. Сейчас, конечно,
условия труда значительно из�
менились: в здании сделан пре�
красный ремонт, обустроены
удобные бытовые комнаты, есть
необходимая техника и весь ин�

вентарь. Но все равно нагрузка
немалая, и особенно – мораль�
ная.

На вопрос, какую черту счи�
тает главной для соцработника,
Инна Алексеевна, не задумыва�
ясь, ответила: милосердие. Этим
качеством женщина одарена
сполна. О своих подопечных она
рассказывает с теплотой, сопе�
реживая их судьбам. Каждый
день в своей будничной работе
она не просто наводит чистоту в
комнатах, помогает бабушкам
обиходить себя, но вселяет в
людей надежду, веру в жизнь. Об
одной 90�летней бабушке гово�
рит как о помощнице, хотя та
всего�то и может, что протереть
стол. Но в этом вся Инна Алек�
сеевна, которая с улыбкой вы�
полняет самую рутинную работу
и к каждому проживающему в
интернате находит свой подход.
А дома её заботы и поддержки
ждёт 75�летний отец, которому
она уделяет столько же тепла и
сердечности, как и людям, ко�
торые волей случая стали ей как
родные.

Кстати о случае. Именно он
17 лет назад привел Инну Ша�
рову в Дом ветеранов. Бухгал�
тер по специальности осталась
без работы, а нужно было кор�
мить двоих детей. Устроилась
сюда временно, а пока искала
другое место, привыкла, про�
никлась сочувствием к пожи�
лым людям, прикипела душой.
Теперь она не мыслит для себя
другой профессии, важность и
нужность которой особенно
осознала после поездки в Мос�
кву

Инна Шарова в Москве после награждения.

КАК «СОЛНЫШКО»
«КОЛОКОЛЬЧИК»
СОГРЕЛО

В честь открытия состоялся праздник.
Разделить торжественный момент собра�
лись у входа в учреждение будущие вос�
питанники «Колокольчика», их родители,
коллектив детсадовских работников и по�
чётные гости.

– Я осмотрел помещения вашего са�
дика, и в целом мне понравилось то,
что нам удалось при поддержке обла�
сти для вас сделать, – поделился впе�
чатлениями глава Кировской район�
ной администрации Игорь Феденков.
– Пусть в этих стенах всегда будет ца�
рить мир и домашняя обстановка.

Заместитель главы администрации
Герман Кропачев назвал открывающий�
ся детский сад самым современным на
сегодняшний день в Кировском районе
дошкольным учреждением: в «Коло�
кольчике» помимо созданных комфорт�
ных условий много интересных разви�
вающих и интерактивных игрушек, ко�
торые помогут юным кировчанам позна�
вать мир

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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Âûñîêîå
èñêóññòâî –
â ïðîâèíöèþ!

А ЭТОЙ неделе в Тарусе откры�
вается музыкально�художе�
ственный фестиваль, посвящен�
ный Святославу Рихтеру.
Рихтеровский фестиваль класси�
ческой музыки на Калужской зем�
ле стал доброй традицией. Пер�
вый состоялся в 1993 году, был
посвящен 150�летию со дня рож�
дения Эдварда Грига и сопро�
вождался выставкой работ скан�
динавских художников из
собрания Государственного му�
зея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

Фестиваль в Тарусе организо�
ван фондом, который был создан
по инициативе Святослава Рих�
тера. Именно этот великий му�
зыкант современности стал ос�
новоположником идеи нести
высокое искусство в провинцию,
помогать молодым и талантли�
вым.

Выступления музыкантов
пройдут с 12 июля по 2 августа в
киноконцертном зале «Мир» и на
открытом воздухе – у Дома Свя�
тослава Рихтера на Оке. В фес�
тивальных днях примут участие
Государственный академичес�
кий камерный оркестр России
под руководством Алексея Утки�
на, ансамбль солистов «Эрми�
таж», брасс�квартет солистов
оркестра Большого театра, а так�
же пианисты Мария Гамбарян,
Александр Маркович, Рэм Ура�
син, Злата Чочиева, Ксения Кнор�
ре, Алексей Курбатов и другие.
Прозвучат произведения все�
мирно известных композиторов.
Наряду с профессиональными
музыкантами выступят и моло�
дые, для которых фестиваль ста�
нет хорошей школой, а возмож�
но, и стартовой площадкой для
выхода на большую сцену.

В рамках фестиваля Рихтеров�
ский фонд проведет мастер�
классы для молодых исполните�
лей. Одновременно будет
работать летняя творческая шко�
ла для детей и молодежи.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Галина
МАЛАШЕНКО

Ñåìåéíûé î÷àã
íà÷èíàåòñÿ
ñ ðóêîäåëèÿ

Два десятка лет тому назад в
Малоярославец из Туркмении
приехала очередная семья. На
новом месте муж�энергетик
оказался таким востребован�
ным, что быстро был обеспечен
квартирой. Его жена Нина Пат�
кина устроилась переводчиком
в строительную фирму из Тур�

ции, которая в то время на ос�
нове контракта застраивала в
городе микрорайон Маклино.
Фирма уделяла серьезное вни�
мание представительской дея�
тельности. Эти обязанности
были возложены на переводчи�
ка. Женщина к ним относилась
ответственно, потому что с мо�
локом матери впитала почита�
ние мужчины. Таков восточный
обычай.

Завершив работу по возведе�
нию микрорайона, фирма
«уехала» на новые стройки. А
Нине Паткиной пришлось ду�
мать о своем трудоустройстве.
Педагог по образованию, она
шесть лет назад была принята

на работу руководителем клуба
в городской молодежный центр
«Гармония», который с января
вошел в состав муниципально�
го бюджетного учреждения
культуры «Огонек».

 Тринадцать человек влились
в дружный коллектив профес�
сионалов организационной до�
суговой работы с детьми и мо�
лодежью. Они создают для ре�
бят почти домашние доброже�
лательные условия досуга, что�
бы юные малоярославчане
хотели сюда приходить. Нина
Паткина наделена даром худож�
ника и скульптора. Это стало
основой учебной программы ее
клуба. Из скульптурного плас�

тилина они лепят различные
поделки, раскрашивают, и по�
лучаются такие интересные фи�
гурки, что их с удовольствием
на школьных ярмарках приоб�
ретают не только дети, но и
взрослые. А с какой радостью
ребята своими руками готовят
подарки родителям, бабушкам и
дедушкам к праздникам! В ди�
зайн�студию приезжают дети
даже из дальних районов горо�
да. Но лепка не единственное
направление занятий. Детей
учат основам кулинарии, дево�
чек постарше � макияжу. Им
прививают хороший вкус во
внешнем облике. Здесь ребята
поют и танцуют, часто прово�
дят совместные чаепития с ро�
дителями. В студии занимают�
ся двадцать восемь ребятишек.

Нина в школьные годы меч�
тала стать хирургом, но по ре�
шению мамы окончила педаго�
гический. Когда пришла пора
подумать о замужестве, мама
опять же указала на парня, ко�
торого видит ее мужем. И дочь
не ослушалась. Теперь за пле�
чами сорок один год их совмес�
тной жизни, и Нина Сергеевна
с большой благодарностью
вспоминает мудрое решение
своей матери. Уже вырос сын,
есть внук. А Нина Паткина, как
прежде ее мама, внушает моло�
дым верность семье, уважение
жены к мужу. «Слушаться его,
ухаживать за ним и детьми, тог�

да и семья будет крепкой»,�
убежденно говорит женщина с
Востока, прожившая в Мало�
ярославце двадцать лет. Вобрав
в себя русскую культуру, она не
забыла о родных истоках. И все
это органично сочетается в ее
наставлениях учащимся. Они
лепят и рисуют кукол в русских
национальных костюмах. Чтобы
лучше осмыслить историю сво�
ей малой родины, изучают ис�
торию Калужской губернии. А
вот создавая сервизы, дают
волю фантазии. В их росписи
русские мотивы перемежаются
с восточными узорами.

Педагог учит детей и, находя
к каждому подход, учится у де�
тей. В первый год работы в ка�
честве руководителя дизайн�
студии Нине Сергеевне при�
шлось запоминать сленг, на ко�
тором говорили ее воспитанни�
ки, чтобы лучше понять их
рассказы о школе, о родителях,
друзьях. Нина Сергеевна готова
всегда прийти на помощь, дать
необходимый совет.

За добрым отношением кол�
лектива «Огонька» к детям сле�
дуют и их успехи на различных
конкурсах. Чтобы эти успехи
были еще более значимы, рабо�
тают сообща. Об одном сожале�
ют: нет у них выставочной пло�
щади. А дети так мечтают, что�
бы их работы были достойно
представлены на городских ме�
роприятиях

кой земле. Собираются, чтобы пообщать�
ся, обсудить последние новости, проис�
ходящие в их родной стране и за ее пре�
делами. Собственно, это послужило по�
водом для создания в нашем городе пять
лет назад французского клуба. Сюда при�
ходят семьями. К слову, многие из них –
многодетные. Вместе они отмечают дни
рождения, праздники. А еще здесь про�
ходят вернисажи. Изабель Жако, Стефа�
ни Маниси, Зита Маршал, Сесиль Рок
прекрасно рисуют и представляют свое
творчество на суд соотечественников.

В тот день, когда во французском клу�
бе меня гостеприимно встретила предста�
вительница далекой и прекрасной Фран�
ции Зита Маршал, проходил первый матч
1/4 финала ЧМ между сборными Фран�
ции и Германии. Атмосфера была здесь
особенная. Атмосфера, которой прониза�
на Франция моей мечты…

Конечно, поклонники футбола горячо
«болели» у телеэкрана за свою команду.
Футбольный драйв захватил всех от мала
до велика. И все без исключения ждали
от своих любимцев ослепительной игры.
Я тоже поддерживала сине�бело�красных.
Не сбылось. Этот матч французы проиг�
рали. А момент был в высшей степени

трогательный – дети с нарисованным на
щеках французским триколором солнеч�
но щебетали на родном языке и явно пе�
реживали. Были здесь и совсем малень�
кие ребятишки, и школяры, обучающие�
ся во французской школе областного цен�
тра. И все они настолько доброжелатель�
ны, в них столько позитива, что просто
нельзя было устоять перед их обаянием.

Россия и Франция всегда имели точки
соприкосновения. Нельзя недооценивать
влияние французской культуры на рос�
сийское передовое общество XVIII�XIX
веков, когда одевались, говорили и даже
мыслили по�французски. Наверное, уже
можно вести речь о взаимопроникнове�
нии культур. Французская актриса Мари�
на Влади имеет русские корни. Семья из�
вестного шансонье Шарля Азнавура –
выходцы из советской России. Во Фран�
ции нашел свой последний приют Иван
Тургенев. Некогда благодарный француз�
ский зритель по достоинству отметил
ленту Михаила Калатозова «Летят журав�
ли», удостоив ее высшей премии Каннс�
кого фестиваля. Нескончаемыми апло�
дисментами встречали во Франции спек�
такли Большого театра и Театра Ленко�
ма. А Мирей Матье, чей голос многие де�

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Татьяна САВКИНА

Ïîáûâàòü
âî Ôðàíöèè ñòàëî
âîçìîæíûì,
íå âûåçæàÿ
çà ïðåäåëû îáëàñòè

Сегодня в Калуге можно услышать ино�
странную речь, в том числе и французс�
кую. В нашем городе на данный момент
проживают 30 французских семей. Их
члены работают на предприятиях автомо�
бильного кластера. Трудно чувствовать
себя оторванными от дома, в чужой язы�
ковой среде и культуре. Поэтому изящ�
ные француженки и их спутники жизни
часто собираются вместе в залах одного
из старинных домов по улице Ленина –
маленький уголок Франции на Калужс�

сятилетия был голосом эпохи, у нас в
стране просто обожают.

Гости из Франции организуют пешие
прогулки по городу, часто гуляют по Вос�
кресенской. Им нравится этот чудесный
уголок ушедшей в века Калуги. Как заме�
тила Зита Маршал, в русской культуре про�
изошли существенные изменения: «Люди
стали более открытыми в общении, краси�
во и модно одеваются и по�прежнему лю�
бят слушать Чайковского. Но, к сожале�
нию, русское общество стало более амери�
канизированным. Семейные ценности и
традиции воспитания детей изменились».
И каким бы патриотом я ни была, думаю,
к мнению француженки стоит прислушать�
ся. Мы действительно смотрим бестселле�
ры американского кинорынка, слушаем, а
порой и исполняем на престижных между�
народных фестивалях песни на английском
языке и мало ценим наше, русское…

Французы же более трепетно относят�
ся к своей национальной культуре и про�
сто влюблены в свою литературу, в свой
язык. Охотно ими интересуются. И дети
проживающих в Калуге французов с удо�
вольствием читают книги авторов своей
родины

Фото автора.

ТАКОВ ВОСТОЧНЫЙ ОБЫЧАЙ

Работы учащихся дизайн-студии.

Н
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ПЕРЕКРЁСТОК
Следственный комитет

Российской Федерации рас�
следует уголовное дело по
факту применения неуста�
новленными военнослужа�
щими вооруженных сил Укра�
ины, вооруженными членами
«Национальной гвардии Ук�
раины» и боевиками «Право�
го сектора» запрещенных
средств и методов ведения
войны (ч.1 ст.356 УК РФ).

Для подачи заявления в
органы международной уго�
ловной полиции и определе�
ния характера и размера
причиненного вреда и ущер�
ба всем вынужденно поки�
нувшим территорию Украи�
ны, в том числе и гражданам
Российской Федерации, в
связи с проведением боевых
действий украинскими сило�
выми структурами необхо�
димо обращаться в терри�
ториальные следственные
отделы регионального уп�
равления СКР.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ДОЛЖЕН СПАТЬ
СПОКОЙНО
Êàëóæñêàÿ
ïîëèöèÿ çíàåò,
÷òî äëÿ ýòîãî
ïðåäïðèíÿòü
Людмила
СТАЦЕНКО

Криминальная ситуация в об�
ластном центре далека от иде�
альной – за полгода зарегист�
рировано 2933 преступления, но
при этом она все же заметно
улучшается, что обнадеживает.
Характеризуя обстановку в го�
роде по итогам шести месяцев
на состоявшейся на днях пресс�
конференции, начальник
УМВД России по г. Калуге Ста�
нислав Орехов озвучил три вы�
игрышные позиции: почти на
5% меньше совершено преступ�
лений, на 17% меньше приос�
тановленных дел и практичес�
ки на 20% больше установлено
преступников. И это не все
плюсы. Меньше совершено
убийств, тяжких телесных по�
вреждений, разбоев, грабежей,
краж из квартир и угонов.

Оздоровление обстановки –
факт не случайный. В полиции
происходят достаточно серьез�
ные изменения, которые и дают
положительный эффект. Вот, к
примеру, при поддержке органов
власти и самоуправления уста�
новлены и заработали два стаци�
онарных поста на площади По�
беды и улице Фомушина. С 30
мая создан за счет перераспреде�
ления внутренних резервов 3�й
отдел полиции, который дисло�
цируется на ул. Телевизионной,
3, и обслуживает территорию
бывшего Московского округа.
По мнению Станислава Орехова,
это позволяет более оперативно
влиять на изменение обстановки.

Отрадно, что ставка делается
не только на энтузиазм и повы�
шение ответственности сотруд�
ников, но и предпринимаются
конкретные действенные шаги.
Что в ближайшей перспективе?
Областным Управлением МВД
принято решение об оргштатных
изменениях. Областной управ�

ленческий аппарат будет сокра�
щен, и в УМВД по г. Калуге пе�
редадут 145 штатных единиц.
Значительно укрепятся уголов�
ный розыск, подразделение по
противодействию экономичес�
кой преступности. Будет воссоз�
дана лицензионно�разрешитель�
ная служба для контроля за част�
ной охранной деятельностью, за
владельцами огнестрельного ору�
жия. Кстати, в следующем году
начнутся проектно�сметные
изыскания для строительства от�
дела внутренних дел на Правобе�
режье, деньги уже выделены.
Сдача объекта возможна в 2016
– 2017 годах.

Планируется приобретение
пяти квадроциклов и создание
специализированного взвода
патрульно�постовой службы. Он
будет обеспечивать в летнее вре�
мя охрану лесов, общественный
порядок в местах отдыха и при
проведении различных массовых
мероприятий.

Калужане, наверно, заметили
появление на улице Кирова си�
них тумб, оборудованных видео�
камерами с возможностью хра�
нения информации. Доступ к
этой информации уже обеспечен
в УМВД города, чтобы дежурная
смена могла контролировать си�
туацию в оживленных местах и
при необходимости обращаться
к архивным записям. До конца
года планируется установить

еще 20 таких тумб с перспекти�
вой дальнейшего развития. Про�
грамма «Безопасный город» за�
пущена.

Взаимодействию с обществен�
ностью придается особое значе�
ние. ДНД и другие обществен�
ные формирования, внештатные
сотрудники полиции – не дань
моде, а конкретная помощь. По
словам С.Орехова, калужская по�
лиция единственная в России
заключила соглашение о взаимо�
действии с общественной орга�
низацией «Дорожный патруль –
Калуга». Полицейские информи�
руют участников «Дорожного
патруля» о совершаемых пре�
ступлениях и правонарушениях
на территории областного цент�
ра, дают в эфир ориентировки и
получают необходимые сведения.
Недавно участники канала по�
могли полицейским нарядам в
розыске пропавших детей. Имен�
но общественник и обнаружил их
в одном из дворов.

Оправдывает себя и такая фор�
ма взаимодействия, как встречи
с населением и общественнос�
тью. Люди делятся своими про�
блемами и подсказывают, что
надо изменить.

� Я для себя, в частности, по�
ставил задачу � еженедельно в
том или ином населенном пун�
кте встречаться с одним из то�
вариществ собственников жи�
лья, � сказал С. Орехов, � чтобы
мы могли незамедлительно вли�
ять на ситуацию. У каждого дома
и забора я не могу поставить по
полицейскому, а чтобы мы мог�
ли реагировать на все правона�
рушения, нам и нужна помощь
граждан, информация от них.

Калужане в этом достаточно
активны. При том что количество
зарегистрированных преступле�
ний снизилось, на 6% увеличи�
лось количество обращений в
полицию граждан – их поступи�
ло в первом полугодии 39 тысяч,
значит, больше доверяют.

Гражданам ведь, по сути, не�
много надо – чувствовать свою
защищенность дома и на улицах
в любое время суток. Полиция
движется в правильном направ�
лении

Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Âûñøåå îáðàçîâàíèå
áåç îòðûâà îò íàêàçàíèÿ

МЕДЫНСКОЙ исправительной колонии №4 состоялась защита
осужденными дипломов в Калужском филиале Современной гу�
манитарной академии.

Основные специальности, по которым проходили обучение се�
годняшние выпускники, � «Менеджмент» и «Информатика и вы�
числительная техника». Дистанционное обучение подтвердило
свою состоятельность и актуальность в современном информа�
ционном обществе. Все осужденные получили положительные
оценки, а один из них защитился на «отлично». В августе предста�
вители Современной гуманитарной академии вручат дипломы
своим выпускникам.

Сегодня филиалы вуза существуют в пяти исправительных уч�
реждениях региона. В них проходят обучение более тридцати
осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïðîâîäà óáèëè
РИ ПОПЫТКЕ кражи электрических алюминиевых проводов с ли�
нии электропередачи в районе деревни Покров Кировского рай�
она 7 июля калужанина ударило электрическим током. 22�летний
мужчина получил смертельную травму, пытаясь снять 180 метров
проводов стоимостью 1800 рублей.

Пострадавшего доставили в районную больницу, но медики
помочь ему не смогли.

Это происшествие служит наглядным примером того, что не
только кража проводов, но и проведение любых не согласован�
ных с электросетевой компанией работ и грубое нарушение пра�
вил электробезопасности может закончиться поражением элек�
трическим током с самыми серьезными последствиями.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции про�
водят проверку, устанавливаются все обстоятельства произо�
шедшего.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïðèþòèëà ñåáå íà ïîãèáåëü
БАЛАБАНОВЕ сотрудники вневедомственной охраны задержа�

ли мужчину, который убил свою родственницу. Подозреваемый
сам позвонил в полицию и сообщил, что зарезал ее. На место
происшествия тут же выехал наряд отдела вневедомственной
охраны по Боровскому району.

Сотрудники не сразу попали в квартиру. Гражданин, который
вызвал полицейских, был настолько пьян, что долго не мог от�
крыть входную дверь. Оказавшись внутри, наряд обнаружил на
кухне труп женщины.

Гражданин пояснил, что ранее проживал в деревне Рогачевка в
частном доме. Когда его жилье выгорело от пожара,родственни�
ца любезно предложила ему пожить у неё. Вечером они решили
выпить, между ними завязалась ссора. В результате мужчина
вспылил, схватил кухонный нож и ударил им женщину.

Мужчина добровольно сдался полицейским. Задержанного до�
ставили в отдел полиции.

Галина ТУРСКАЯ.

À äîáðó âñ¸-òàêè áûòü
А ДНЯХ утром в пункт полиции, организованный для обеспечения
безопасности фестиваля волонтёров «Быть добру» у деревни
Рыляки Юхновского района, поступило заявление от его участни�
цы о пропаже у неё туристической палатки и рюкзака.

Полицейские выяснили, что кража произошла ночью, когда
девушка находилась на празднике и её вещи на время оказались
без присмотра.

В результате оперативно�разыскных мероприятий уже вечером
среди более 7 тысяч посетителей и участников зрелища по подо�
зрению в совершении этого преступления был задержан 24�лет�
ний неработающий калужанин. Он сознался в содеянном и добро�
вольно выдал похищенное, в том числе эксклюзивные серебряные
украшения, оцененные потерпевшей в 150 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Áåçîïàñíî ëè äåòÿì â àâòîìîáèëÿõ?
А 6 МЕСЯЦЕВ на территории Калуги зарегистрировано 26 ДТП с участием
детей и подростков в возрасте до 16 лет, из которых 10 ДТП с участием
детей�пассажиров. Число дорожно�транспортных происшествий с учас�
тием юных пассажиров значительно увеличилось.

Летом многие стремятся выехать на дачи, перевозя детей и груз одно�
временно. При этом водители пренебрегают безопасностью пассажиров.
А ведь главная их задача � обеспечение безопасности движения в пути
следования, а также при аварии, при экстренном торможении или резких
маневрах, особенно когда пассажирами являются дети. Можно привести
множество примеров о пользе детского удерживающего устройства, сни�
жающего вероятность смертельной травмы.

Так, 4 июля в 23 часа 16 минут на нерегулируемом перекрестке ул.
Ленина и Чижевского областного центра столкнулись два автомобиля. В
одном из них на заднем сиденье находился ребенок в специальном удер�
живающем устройстве (автокресло), благодаря которому годовалый ма�
лыш остался жив. Однако можно было избежать и ссадин, если бы не
халатность родителей: лишь по воле случая ребенка не завалили полнос�
тью перевозимые в салоне автомобиля тяжелые и острые предметы.

Уважаемые автолюбители, не захламляйте свои транспортные сред�
ства до отказа ненужными вещами, для которых существуют багажные
отделения или специальные прицепы, позаботьтесь о комфорте и безо�
пасности своих пассажиров во время движения.

Елена ДЕМИДОВА,
инспектор группы по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России

по г.Калуге.

Çàêîíîïîñëóøàíèå
ñ ëþëüêè

МИНУВШУЮ среду в центре социальной помощи семье и
детям «Доверие» с будущими мамами сотрудники Госавто�
инспекции провели очередную встречу.

Им наглядно продемонстрировали, как правильно устанав�
ливать и крепить автолюльку в салоне автомобиля, рассказа�
ли об особенностях при ее установке (на переднем и на зад�
нем сиденьях), а также о категориях автокресел для детей
более старшего возраста. Все желающие могли поместить в
автолюльку куклу�манекен и попробовать самостоятельно пра�
вильно его зафиксировать ремнями безопасности. В ходе
беседы особый акцент был сделан на необходимость приме�
нения именно автокресел, так как бустеры и ограничители
ремня безопасности не обеспечивают требуемой защиты ре�
бенка.

Сотрудники ГИБДД также напомнили об административ�
ной ответственности за нарушение правил перевозки детей
до 12 лет и важности использования в темное время суток
светоотражающих элементов на одежде ребенка и родите�
лей, а также коляске. Участники занятий подробно разобра�
ли типовые дорожные ситуации, после чего сотрудники
ГИБДД ответили на все интересующие вопросы будущих
родителей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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Станислав Орехов.
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êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 1 èþëÿ 2014 ãîäàîò 1 èþëÿ 2014 ãîäàîò 1 èþëÿ 2014 ãîäàîò 1 èþëÿ 2014 ãîäàîò 1 èþëÿ 2014 ãîäà
Ïî âîïðîñó "Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà ÏðåçèäåíòàÏî âîïðîñó "Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà ÏðåçèäåíòàÏî âîïðîñó "Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà ÏðåçèäåíòàÏî âîïðîñó "Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà ÏðåçèäåíòàÏî âîïðîñó "Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí ÐîññèéñêîéÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí ÐîññèéñêîéÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí ÐîññèéñêîéÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí ÐîññèéñêîéÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã" è îáÔåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã" è îáÔåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã" è îáÔåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã" è îáÔåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã" è îá
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":

1. Èíôîðìàöèþ Ïè÷óãèíà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à - ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå â 2014 ãîäó îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé

îáëàñòè "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2013 ¹ 772.

2.1.2. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.1.3. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ñ Ôåäåðàëüíûì ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî îñâîå-
íèþ ïåðåäàííîãî â óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåäà÷å äðóãèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è íå èñïîëüçóåìûõ èëè èñïîëüçóåìûõ íåýôôåêòèâíî, äëÿ ïîñëåäóþ-
ùåãî âîâëå÷åíèÿ èõ â ýêîíîìè÷åñêèé îáîðîò, â òîì ÷èñëå äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2.2. Ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíè-
ñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí (ìîëîäûõ ñåìåé, ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû).

Ïî âîïðîñó "Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöè-Ïî âîïðîñó "Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöè-Ïî âîïðîñó "Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöè-Ïî âîïðîñó "Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöè-Ïî âîïðîñó "Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöè-
îííîãî ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè":îííîãî ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè":îííîãî ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè":îííîãî ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè":îííîãî ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè":

1. Èíôîðìàöèþ Ãóëÿãèíà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à - ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà

âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.1. Íà ñèñòåìàòè÷åñêîé îñíîâå ïðîâîäèòü ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà îáúåêòàõ

ñòðîèòåëüñòâà è òîðãîâëè, ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ.
2.1.2. Íàëàäèòü äîëæíîå è ýôôåêòèâíîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿìè, èñïîëüçóþùèìè òðóä èíîñ-
òðàííûõ ãðàæäàí â äàííîé ñôåðå ïðàâîîòíîøåíèé.

 2.2. Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïðàêòèêó ïðèâëå÷åíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö çà íàðóøåíèÿ
ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëå-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëå-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëå-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëå-Ïî âîïðîñó "Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëå-
æàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè":æàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè":æàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè":æàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè":æàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1. Èíôîðìàöèþ Ãóëÿãèíà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à - ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãðîìîâà Ëåîíèäà Ñåðãåå-
âè÷à - ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Çàéöåâà Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à - ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ôåäîòîâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Èâàíîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîçäàòü êîìèññèè ïî ìîíèòîðèíãó ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

2.2. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.2.1. Ïðèíÿòü ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

âîâëå÷åíèþ â îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü, ñîõðàíåíèþ è ïîâûøåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â.
2.2.2. Óñêîðèòü ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
2.2.3. Ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîëíîòó è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
2.2.4. Ïðèíÿòü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà àêòèâèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è

âîâëå÷åíèÿ â îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
2.3. Ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâ-

íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà äëÿ "ïðî÷èõ" çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàòü ñòàâêó â
ðàçìåðå íå ìåíåå 0,3 % è íå áîëåå 1,5 % êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

2.4. Îðãàíàì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çàêëþ-
÷èòü ñîãëàøåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëüíûå è íàäçîðíûå ôóíêöèè.

2.5. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîðàáîòàòü âîïðîñû:

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî î íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ñîñòàâëåíèþ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ ñïåöèàëèñòà ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäïóíêò 2 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ", ïîçâîëÿþùèõ ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ïî çåìåëüíîìó êîíòðîëþ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè åå ïðîâåäåíèè
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

2.6. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î ñîçäàíèè
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû íà óðîâíå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåøåíèþ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé íàëîãîâûì îðãàíîì î ïåðåðàñ÷åòå çåìåëüíîãî íàëîãà è ïðèìåíåíèÿ ïîâûøåííîé íàëîãîâîé ñòàâêè ïî
èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ âëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, åå ôîðìå è ïîðÿäêå
íàïðàâëåíèÿ î íåèñïîëüçîâàíèè èëè íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.7. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà âûïîëíåíèè âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çàêîííîñòè è ïîëíîòû ïðèíèìàåìûõ ìåð ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé è ïðèâëå÷åíèþ
âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè, ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïëàíèðîâàòü èñõîäÿ èç èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè î äîïó-
ùåííûõ íàðóøåíèÿõ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2.8. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
êà÷åñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé îáìåí ñâåäåíèÿìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.9. Ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàòü êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è
ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï. ËÀÏÒÅÂËÀÏÒÅÂËÀÏÒÅÂËÀÏÒÅÂËÀÏÒÅÂ.....

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

À.À.À.À.À.À.À.À.À.À. ÑÀÂÈÍÑÀÂÈÍÑÀÂÈÍÑÀÂÈÍÑÀÂÈÍ.....

Âíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-

ëåå - ìèíèñòåðñòâî) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè":

Ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÑóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÑóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÑóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÑóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîä-íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîä-íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîä-íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîä-íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óòâåðæäåíû ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-
ðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííî-
âàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé (ãðàíòà) è ôîðìû
ðàñ÷åòîâ ñóáñèäèé (ãðàíòà) óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò
28.05.2014 ¹ 785-ï.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿ
ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäàïî 29 èþëÿ 2014 ãîäàïî 29 èþëÿ 2014 ãîäàïî 29 èþëÿ 2014 ãîäàïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà  ïî àäðåñó: 248600,   ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
74, êàáèíåò ¹ 23.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (4842) 27-84-85.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñàõ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò

íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "êîíêóðñû".

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

Âíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-

ëåå - ìèíèñòåðñòâî) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè":

Ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-Ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-Ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-Ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-Ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-
ñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâþðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâþðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâþðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâþðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óòâåðæäåíû ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-
ðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííî-
âàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé (ãðàíòà) è ôîðìû
ðàñ÷åòîâ ñóáñèäèé (ãðàíòà) óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò
28.05.2014 ¹ 785-ï.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿñ 10 èþëÿ
ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 29 èþëÿ 2014 ãîäà  ïî àäðåñó: 248600,   ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
74, êàáèíåò ¹ 23.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (4842) 27-84-85.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñàõ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò

íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "êîíêóðñû".

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

Ñîîáùåíèå  î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèéÑîîáùåíèå  î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèéÑîîáùåíèå  î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèéÑîîáùåíèå  î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèéÑîîáùåíèå  î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîéî êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîéî êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîéî êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîéî êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ïîëèòè-

÷åñêèå ïàðòèè è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ìîëîäåæíîå ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá-
ùåðîññèéñêèå ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ èëè èõ ñòðóê-
òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèîíàëüíûå ìîëî-
äåæíûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ î ñáîðå ïðåäëîæåíèé î êàíäè-
äàòóðàõ íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ â ãàçåòå "Âåñòü" ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74,
êîð. 1Á, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè â Èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ: 1) ïðåäëîæåíèå ïî
êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 2)
ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà íà íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè.

Ôîðìû äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð â
ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óñòàíîâëåíû Ïîëîæåíèåì î Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.izbirkom.kaluga.ru) â
ðàçäåëå "Ìîëîäåæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè".

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 56-24-93.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Å.Þ. Êíÿçåâà.Å.Þ. Êíÿçåâà.Å.Þ. Êíÿçåâà.Å.Þ. Êíÿçåâà.Å.Þ. Êíÿçåâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
 î ïðîâåäåíèè 11 àâãóñòà 2014 ãîäà àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 11 àâãóñòà 2014 ãîäà àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 11 àâãóñòà 2014 ãîäà àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 11 àâãóñòà 2014 ãîäà àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 11 àâãóñòà 2014 ãîäà àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ

«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ïðîäàâåö -  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  07.07.2014  ¹ 404.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 11 àâãóñòà 2014 ã.  â 15-00 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 11.08.2014 â 14-30 ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ëîò  ¹1  - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160702:30,
ïëîùàäüþ 196882 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî.

Îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ
çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèáðåæíûå çàùèòíûå ïîëîñû, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ââî-
äÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ  õîçÿéñòâåííîé è èíîé  äåÿòåëüíîñòè, óñòàíîâ-
ëåííûå ï.,ï. 15, 16 è 17 ñò.65 Âîäíîãî êîäåêñà. Ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùåé äîðîãè
äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí ê áåðåãîâîé ïîëîñå  è  îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî
ïðîåçäà ñïåöèàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà è òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2 510 250 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà –125 512 ðóáëåé 50 êîïååê.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –1 757 175 ðóáëåé.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà:òêà:òêà:òêà:òêà:
Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
- âîçìåñòèòü ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ê àóêöèîíó â ñóììå – 00000 ðóáëÿ, â òîì ÷èñëå: ïðîâåäåíèå ìåæå-
âûõ ðàáîò â ñóììå 17 000,00 ðóáëåé, èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóììå 6 500 ðóáëåé, ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» â ñóììå – 00000 ðóáëÿ.

Îáðåìåíåíèÿ ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñò-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50%, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåí-
äåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç

êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ïðåòåíäåíòà.
2.Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ  â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ïîëó÷àòåëü –
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ 4008001902, ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602, ê/ñ 30101810100000000602, ÁÈÊ 042908612, Îòäåëåíèå N
8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  10 àâãóñòà  2014 ãîäà.

3.Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìêè çàÿâêè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü êðîìå âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö), êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû,
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæ-
íû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè,
äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11
èþëÿ 2014 ã. ïî 10 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00  (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 27, 3-é ýòàæ,  êàá. 6.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó.

Çàÿâèòåëü  íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè  ïðåä-

ñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöîì,
êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü  â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

4) îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Çàÿâèòåëü ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ
äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðå-
ìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,  ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû  ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è ñàéòå: www.torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  (48449) 45-343.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Êàê óçíàòü
î ñîñòîÿíèè ñâîåãî
èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷¸òà?

ЕГОДНЯ россиянам, в том числе и
калужанам, в этом вопросе предос�
тавлена свобода выбора. Получить
информацию о состоянии индивиду�
ального лицевого счета можно по
личному запросу, при этом выбрать
наиболее удобный для себя способ
получения такой информации:

через Единый портал государ�
ственных и муниципальных ус�
луг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru
после получения кода доступа
к «Личному кабинету». Подроб�
ная процедура регистрации и
способы получения государ�
ственных услуг представлены
в виде обучающих видеороли�
ков в информационно�спра�
вочном разделе ЕПГУ;
через операциониста в упол�

номоченных филиалах ОАО
«Сбербанк России». Список
филиалов Сбербанка разме�
щен на странице отделения,
открытой на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru (в разделе «Об от�
делении», подраздел «Пункты
приема заявлений от застра�
хованных лиц);

путем получения выписки из
индивидуального лицевого
счёта (ИЛС) застрахованного
лица на основании заявления,
поданного в территориальное
Управление ПФР. Такое заяв�
ление может быть подано зас�
трахованным человеком лич�
но (при себе иметь паспорт и
страховое свидетельство) � в
этом случае необходимо ука�
зать, каким именно образом он
хочет получить выписку. Если
застрахованный выразит же�
лание получить ее по почте, то
не позднее десяти дней со дня
обращения выписка из ИЛС бу�
дет направлена заказанным
письмом.

Кроме этого, законодательством
предусмотрена обязанность работо�
дателя передавать бесплатно каж�
дому работнику, на которого начис�
ляются страховые взносы, копию
сведений, ежегодно представляе�
мых в территориальные органы ПФР.
В свою очередь застрахованное лицо
имеет право бесплатно получать у
страхователя копию сведений о
себе, представленных страховате�
лем в ПФР для индивидуального
(персонифицированного) учета.

По информации ОПФР
по Калужской области.

С
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ôèíïðîì-Ðåñóðñ» (ÈÍÍ
5752048167, ÎÃÐÍ 1085752002380, ïî÷òîâûé àäðåñ: 302010,
ã. Îðåë, óë. Àâèàöèîííàÿ, 5, äèðåêòîð Ìàëèêîâ Âàäèì
Âàñèëüåâè÷, òåë. 8(4862)77-98-52, finprom-resurs@yandex.ru)
ñîîáùàåò: òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 27.06.2014 ã., ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒåõÀâòî», ïðîâåäåííûå íà ÝÒÏ
«ÌÝÒÑ» (www.m-ets.ru), ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
È ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòîé ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒåõÀâòî» (Àëòàéñêèé
êðàé ,  ã .  Áàðíàóë ,  Ïàâëîâñêèé  òðàêò ,  ä .  49  Á ,
ÎÃÐÍ 1072224018437, ÈÍÍ 2224116090), ïðèçíàíî íåñîñ-
òîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Àëòàéñêîãî êðàÿ îò 27.09.2013 ã. ïî äåëó ¹ À03-3118/
2013, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé - Ëàçàðåíêî Ëåîíèä Åâãå-
íüåâè÷ (ÈÍÍ 575300206560, ÑÍÈËÑ 028-519-677-81), ÷ëåí
ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226,  ÎÃÐÍ
1025700780071, 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15).

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå ÝÒÏ
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (ÝÒÏ
«ÌÝÒÑ»), ðàçìåùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.m-
ets.ru.  Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà, îáåñïå÷è-
âàþùåãî òðåáîâàíèÿ ãð. Àêñþõèíà Ï.À.

Ïðåäìåò òîðãîâ Ëîò ¹1:
çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ ñ ãàðàæîì è ãàðàæ íà

60 à/ìàøèí, íåæèëîå, 3-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 2 248,6
êâ.ì, ëèò.À, Al, À2, À3, à, à1, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé)
íîìåð 40:07:000222:0014:8782-1, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æóêîâñêèé ð-í, ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/7;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 2 388 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0028, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâ-
ñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/7;

çäàíèå ñêëàäà ñòðîéáàçû, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé
ïëîùàäüþ 254,7 êâ.ì, ëèò. À, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íî-
ìåð 40-40-07/005/2005-641, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/8;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 326 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0026, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâ-
ñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/8;

ãàðàæ äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 170,1 êâ.ì, ëèò. À, êàäàñò-
ðîâé (óñëîâíûé) íîìåð 40-40-07/005/2005-642, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä. 9/9;

 çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 257 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:11 05 14:0021, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/9;

  çäàíèå ñêëàäà çàï÷àñòåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæ-
íîå, îáùåé ïëîùàäüþ 52,5 êâ.ì, ëèò.À,  êàäàñòðîâûé (óñ-
ëîâíûé) íîìåð 40-40-07/005/2005-643, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/10;

  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 105 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0025, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâ-
ñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/10;

  çäàíèå ïðîõîäíîé ãàðàæà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæ-
íîå, îáùåé ïëîùàäüþ 32,1 êâ.ì, ëèò.À,  êàäàñòðîâûé (óñ-
ëîâíûé) íîìåð 40-40-07/005/2005-644, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/11;

 çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 77 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:07:11 05 14:0022, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñ-
êèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/11;

 àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé
ïëîùàäüþ 12,2 êâ.ì, ëèò.Ã, Ã1, Ã2, ÃÇ, Ã4, Ã5, Ãá, Ã7, Ã8,
Ã9, Ã10, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 40-40- 07/005/
2005-645, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/12;

  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 492 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:11 05 14:0027, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëü,
Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/12;

  çäàíèå êóçíèöû, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùà-
äüþ 38,3 êâ.ì, ëèò. À, à, ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40-40-07/005/2005-646, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/13;

 çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 69 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:07:11 05 14:0029, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñ-
êèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/13;

 íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå áîéëåðíîé, 1-ýòàæ-
íûé., îáùåé ïëîùàäüþ 99,5 êâ.ì, ëèò.À, êàäàñòðîâûé (óñëîâ-
íûé) íîìåð 40-40-07/005/2005-647, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/14;

  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 147 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:11 05 14:0024, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/14;

  çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïóñà, íåæèëîå,
2-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 1 918,9 êâ.ì, ëèò. À, À1,
êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 40:40:07:00 02 22:0019:8784-
8, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.-
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/15;

 çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 1277 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0023, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâ-
ñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/15;

 îãðàæäåíèå ïðîòÿæåííîñòüþ 548 ìåòðîâ è çàìîùåíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 19 170 êâ.ì, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ëèò. I,
IV êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 05 14:0016:11007, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.9/7 - 9/15;

 çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 29 015 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:07:11 05 14:0020, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë,
Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà ¹1: 35 627 760,00  ðóá. Ðàçìåð
çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 200 000 (Äâåñòè òûñÿ÷) ðóá.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì, ñîñòàâëÿþùèì ïðåäìåò
òîðãîâ, äîêóìåíòàöèåé ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìó-
ùåñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Â òîðãàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íà ÝÒÏ
«ÌÝÒÑ», ïîäàâøèå çàÿâêè, çàêëþ÷èâøèå äîãîâîð î çàäàòêå
è ïåðå÷èñëèâøèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿþòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïî-
äàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáî-
ðîòà íà ñàéòå www.m-ets.ru. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, 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 çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àð-
áèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé;

 ïðåäëîæåíèå î öåíå çà ëîò;
 íîìåð ëîòà;
 îáÿçàòåëüñòâî ñîáëþäàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðî-

âåäåíèè òîðãîâ òðåáîâàíèÿ, èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ï. 11 ñò. 110  ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
è Ïðèêàçîì ÌÝÐ ¹54 îò 15.02.2010 ã. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
ñ 09 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïåðâîãî ðàáî÷åãî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ â òå÷åíèå 25 (äâàäöàòè ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé.

Ïðèåì çàÿâîê îêàí÷èâàåòñÿ â 18 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñêîâñêî-
ãî âðåìåíè 25 (äâàäöàòü ïÿòîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ íà÷à-
ëà ïðèåìà çàÿâîê.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü äîëæåí â ñðîê íå ïî-
çäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïåðå÷èñëèòü
çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ÈÍÍ/ÊÏÏ
5752048167/575201001, Ð/ñ÷ 40702810547000041114, Îòäå-
ëåíèå ¹ 8595 Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Îðåë, Êîð/ñ÷
30101810300000000601,ÁÈÊ 045402601.

Ñâîåâðåìåííûì ïåðå÷èñëåíèåì çàäàòêà ñ÷èòàåòñÿ ïîñòóï-
ëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 11 ÷àñ. 00 ìèí. äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
ïîäïèñàííûå ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ: ïîä-
ïèñàííûé äîãîâîð î çàäàòêå è ñïðàâêà ñ ðåêâèçèòàìè è òî÷-
íûì àäðåñîì äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî
äàòû ïîäà÷è çàÿâêè);

 íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, Óñòàâ, Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð);

 äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàçíà÷åíèå è ïîëíîìî÷èÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ;

 êîïèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ èìóùåñòâà  è (èëè) óïëàòå çàäàòêà
äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà;
 äîâåðåííîñòü íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîòðóäíèêà îáùåñòâà

(åñëè ó÷àñòâóåò íå ðóêîâîäèòåëü);
 Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ: âûïèñêà èç ÅÃ-

ÐÈÏ (âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è
çàÿâêè);

 íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè â êà÷åñòâå ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

 ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
 ïàñïîðòà (âñå ëèñòû);
 êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.
Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé

ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèÿ ïàñ-
ïîðòà (âñå ëèñòû), êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çà-
äàòêå è êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÝÒÏ «ÌÝÒÑ»,
ÅÔÐÑÁ.

Ðåøåíèå Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé
ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ.

Îãëàøåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ïðåäëî-
æåíèé î öåíå ëîòà è ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòî-
ÿòñÿ íà 28 (äâàäöàòü âîñüìîé) ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñêîâñ-
êîãî âðåìåíè íà ÝÒÏ «ÌÝÒÑ».

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðåäìåò òîðãîâ (ëîò). Ðåøåíèå îá
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâå-
äåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è îôîðìëÿåòñÿ Ïðîòîêîëîì î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå.

Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ
âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå-
÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«ÒåõÀâòî» íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòà äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåí-
íûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíè-
êó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà
èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåí-
íîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí
ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñò-
íèê, çàÿâêà êîòîðîãî íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîäåðæèò ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé
öåíû, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ çàêëþ÷àåòñÿ êîí-
êóðñíûì óïðàâëÿþùèì ñ ýòèì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î öåíå.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòî-
èìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåí-
íîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî
ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå êóïëè–ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà.

Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íî íå íà-
øåäøèå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208,
ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà
ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹51. Àâòîáóñ ÏÀÇ
32050R. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÀÒÏ-Ìåùîâñêîå» (ÈÍÍ 4013004440, ÊÏÏ 401301001,
249240 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê, ïðîñïåêò Ðåâîëþöèè, ä.8), ïðåäëîæèâøåå öåíó 680399 ðóá.
(áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòî-
ðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

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

3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèèöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèèöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèèöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèèöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:

- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 6 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 6 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 6 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 6 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 6 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 28 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî  ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 28 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî  ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 28 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî  ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 28 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî  ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 28 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî  ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 44 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 44 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 44 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 44 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 44 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 àâãóñòà 2014 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 àâãóñòà 2014 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 àâãóñòà 2014 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 àâãóñòà 2014 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 àâãóñòà 2014 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Äîöåíò, ê.í. - 0,25
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë

êàäðîâ ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17, òåë. 74-96-71.

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåïëîôèçèêèñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåïëîôèçèêèñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåïëîôèçèêèñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåïëîôèçèêèñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåïëîôèçèêè

è ãèäðîäèíàìèêè êàôåäðû îáùåé ôèçèêè (2 ÷åë.)è ãèäðîäèíàìèêè êàôåäðû îáùåé ôèçèêè (2 ÷åë.)è ãèäðîäèíàìèêè êàôåäðû îáùåé ôèçèêè (2 ÷åë.)è ãèäðîäèíàìèêè êàôåäðû îáùåé ôèçèêè (2 ÷åë.)è ãèäðîäèíàìèêè êàôåäðû îáùåé ôèçèêè (2 ÷åë.)
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ –
1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â Óïðàâëåíèå êàäðîâ,
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

Èçâåùåíèå ¹ 6ä - 2014Èçâåùåíèå ¹ 6ä - 2014Èçâåùåíèå ¹ 6ä - 2014Èçâåùåíèå ¹ 6ä - 2014Èçâåùåíèå ¹ 6ä - 2014
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔíà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔíà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔíà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔíà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ

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

ñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû – 11 èþëÿ 2014 ãîäà.
4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê – 24 èþëÿ 2014 ãîäà.
5. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.

4. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: îòäåë ïðîäàæ (4842)  59-93-79.
6. Äàòà è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ – 25 èþëÿ 2014 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.

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

ñëó÷àå, åñëè ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
10. Óñëîâèÿ è ñðîê âûâîçà äðåâåñèíû – âûâîç äðåâåñèíû ïðîèçâîäèòñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîêóïàòåëÿ â òå÷åíèå 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ëåì çàÿâèòåëÿ, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

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

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

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1
Îñíîâàíèå ïðîäàæè  – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 10.04.2014 ¹ 828-14,

ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 2056ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 857 ì3, ñîñíà – 959 ì3, åëü - 120 ì3, îñèíà – 120 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 328 397,70 (Òðèñòà äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî ñåìü) ðóáëåé 70 êîïååê.

Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 16 419,89  ðóá.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓ ÊÎ «Þõíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Êðþêîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî,

ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé» êâ.30 (âûä.12,10,8), êâ. 32 (âûä.15,16,17,14), êâ. 33 (âûä.20,17,21,18), êâ.34 (âûä.12,13), ÊÑÏ
«Óãðà» êâ. 12 (âûä. 21,22,23), êâ. 13 (âûä.11,12,14,15,16), êâ. 14 (âûä.18,21,19,20,14,16), êâ. 15 (âûä.22,52,27).

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2
Îñíîâàíèå ïðîäàæè  – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 10.04.2014 ¹ 828-14,

ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 1677 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 592 ì3, ñîñíà – 893 ì3, åëü - 96 ì3, îñèíà - 96 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 279 648,54 (Äâåñòè ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 54 êîïååê.

Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 19 982,43 ðóá.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓ ÊÎ «Þõíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Êðþêîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî,

ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé», êâ. 30 (âûä.21,16,14,13), êâ. 32 (âûä.19,20,21,22,24,25), êâ. 33 (âûä.22,23,25,26), êâ. 34
(âûä.14,15,16).êâ. 35 (âûä.1,2,3,4,5,6,7,8,9,37,10,11,12,13), êâ. 37 (âûä.1,2), êâ. 38 (âûä.1,2,3,4,5,6,7), ÊÑÏ «Óãðà» êâ. 16
(âûä.31,48,29), êâ. 15 (âûä.2,3), êâ. 14 (âûä. 22,23), êâ. 13 (âûä.25,24,20,19), êâ. 12 (âûä.25,24).

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 05.05.2014 ¹ 1062-14,

ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 144 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 60 ì3, îñèíà - 42 ì3, åëü – 42 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 3 469,78 (Òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 78 êîïåéêè.  Øàã àóêöèîíà

- 173,49 ðóá.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ «Êîçåëüñêîå ëåñíè÷åñòâî», Âîëêîíñêîå

ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâ.106 (âûä.4, 5).
Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4
ñíîâàíèå ïðîäàæè  – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 26.05.2014 ¹ 1435-14,

ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 1330 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 320 ì3, îñèíà - 305 ì3, ñîñíà – 652 ì3, åëü – 53 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 159 083,13 (Ñòî ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüäñÿò òðè) ðóáëÿ 13 êîïååê.  Øàã

àóêöèîíà - 7 954,16 ðóá.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïðèãîðîäíàÿ çîíà ã. Êàëóãè, ÃÊÓ ÊÎ «Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ïðèãî-

ðîäíîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâ.50 (âûä. 6, 7, 4, 11, 22, 20, 21, êâ. 49, âûä. 5, 4, 3, êâ. 60 âûä. 7, 10, 6, 14,
Ïðèîêñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî êâ. 27 âûä.4, êâ.2 âûä. 12, 13.
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Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÎÎÎ «Åâðîàêòèâ» íà ñâîáîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó ñðîêîì íà 15 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 700 ì íà ñåâåð
îò ä. Èâîíèíî, ä.6, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 81 ãà.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîëåâè÷ Âå-
ðîé Âàñèëüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 115573,
ã. Ìîñêâà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11, êâ.
18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ya.korolevich2011yandex.ru; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-916-533-54-37; ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà: 77-12-113) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:46, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Âîñõîä». Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áåðåçèí Àëåê-
ñåé Åâãåíüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ìàêëà-
êè; êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-909-685-00-75.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìàêëàêè», 14 àâãóñòà 2014 ã. â 11
÷àñîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà,
óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð.
27, êàá. 22, â ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæå-
íèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â ñðîê äî 13 àâãóñòà 2014 ã. ïî àäðåñó:
105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè-
÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Âîñõîä», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî», çåìëè MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â
öåëÿõ îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Â ñëó÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íå-
îáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íàÿ è íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü
ñ ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò.
10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ñâîáîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîìïëåêñ, ñðîê àðåíäû – 25 ëåò,  êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:08:164101:2, ïëîùàäü
17600  êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè  ï. Ìÿòëåâî.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäàþò çà-
ÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì, òåëåôîí: (8-484-49) 4-53-43.

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

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101
– ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  12 338 349 êâ. ì. (äâåíàäöàòü
ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷
òðèñòà ñîðîê äåâÿòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Áðûíñêèé», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:000000:53, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíî-
ñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäà-
æè çåìåëüíîé äîëè 1670 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî
Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.04.2014 ã. ïî äåëó ¹2-95/2-2014 ã.,
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 23.04.2014 ã. ïî äåëó
¹2-90/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
16.06.2014 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹657498,

î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40-05/007/2014-126.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1670 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 –
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèç-
âåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:53, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Áðûíü, óë. èì.Ò.Ï.
Ïîëÿíñêîé, ä.14. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-55-24.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî – ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áàðÿòèíî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:62, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî  â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Êðàñíîõîëìñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ
13575839 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 21
àâãóñòà 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë.40 ëåò Ïîáåäû, 18
«à».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóòïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå çàê-
ëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(21.08.2014 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñ-
ïîëíèòåëüíî - ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå « Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.
Áàðÿòèíî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.18 «à».

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áàðÿòèíî» èíôîðìèðóåò ñîáñòâåííè-
êîâ è íàñëåäíèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå», ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 13575839 êâ.ì, î òîì, ÷òî âåäåò-
ñÿ ðàáîòà ïî ïåðåäà÷å íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ  äîëåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2002 ã.
¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ». Ïðîñèì íàñëåä-
íèêîâ â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå
î çàêðåïëåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ïðèíàäëåæàùèå ðàíåå âàøèì ðîäñòâåííè-
êàì. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû ìî-
æåòå ïîëó÷èòü â Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó:  óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä.18 «à», ñ. Áàðÿòèíî, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249650,
òåë. 8 (48454) 2-34-94.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Íèâà» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà - Îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï» â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-

ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòü
«Òåððà Ãðóïï», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ä. 36,
êîíòàêòíûé òåë.: 8-(4842)21 -19-28. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð÷åâñêàÿ
Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Íèâà». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 28îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 28îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 28îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 28îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 28

Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé
íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî
ñîáðàíèÿ îò 05.05.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðàâäà» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:91, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå: ä. Ïåðåíåæüå, ä. Ìèòèíêà, ä. Ïî-
çäíÿêîâî, ä. Ñåëüöî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðàâäà»), ñîîáùåíèå î âêëþ-
÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65 (8309-8310), â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-
ÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 1829 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðàâ-
äà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïðàâäà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:191.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»

Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî
ñîáðàíèÿ îò 28.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:72, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå: ä. Øåðøíåâî, ñ. Ìàðñ, ñ. Ñåðï
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íå-
äåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðîãðåññ»),
ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65
(8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1.
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 7439 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðî-
ãðåññ») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïðîãðåññ» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:72.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»

Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 27îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 27îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 27îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 27îò 26.06.2014 ã. ñ. Ñèëüêîâè÷è ¹ 27

Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ
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Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî
ñîáðàíèÿ îò 28.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðîâà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:56, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå: ä. Øåðøíåâî, ä. Âûñîêàÿ Ãîðà,
ä. Êðàñíèêîâî, ä. Íîâàÿ Ñëîáîäà, ä. ×óìà-
çîâî, ä. Øåìåëèíêè, ñ. Ìàðñ, ñ. Ðèãè, ñ.
Ñåðï Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ
äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÊÏ èì.
Êèðîâà), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹
64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 3347 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÊÏ «èì.
Êèðîâà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî
ÑÊÏ «èì. Êèðîâà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:56.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.

Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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äîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìè

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî
ñîáðàíèÿ îò 13.05.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Èñêðà» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:108, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå: ñ. Ñèëüêîâè÷è, ä. Áåëüíàÿ, ä. Êðþ-
êîâî, ä. Ñàëîâî, ä. Ñòàðàÿ Ñëîáîäà, ä.
Ñòóäåíîå, ä. Ôèëèïïêîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîï-
ðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî
ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Èñêðà»), ñîîáùåíèå
î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65 (8309-8310), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 3132 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ «Èñ-
êðà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÕÀ
«Èñêðà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:108.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Â.Â.

Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.Ìåëüíèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.
ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Á»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Á»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Á»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Á»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Á»
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî

ñîáðàíèÿ îò 24.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïîáåäà» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:87, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå: ä. Àíèíî, ä. Áðÿíîâî, ä. Êîøåëå-
âî, ä. Ïëåòíè, ä. Óñòèíîâî, ä. Õèçíà, ä.
Øèøêèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæ-
äåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðè-
çíàþ äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïîáåäà»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòî-
ðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà
¹ 64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 2814 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ «Ïî-
áåäà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïîáåäà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:87.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»

Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 23.04.2014 ã.îò 23.04.2014 ã.îò 23.04.2014 ã.îò 23.04.2014 ã.îò 23.04.2014 ã.
ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «À»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «À»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «À»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «À»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «À»
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî

ñîáðàíèÿ îò 23.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Äîáðîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:105, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå: ä. Äîáðàÿ, ä. Ãëàçîâî Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñ-
òðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëè-
ìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Äîáðîâñêîå»),
ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65
(8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1.
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 25753 áàëëîãåêòàðîâ (íå-
äåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ
«Äîáðîâñêîå») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Äîáðîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:105.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ  Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»

Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.îò 24.04.2014 ã.

ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Â»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Â»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Â»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Â»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Â»
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî

ñîáðàíèÿ îò 24.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:48, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå: ä. Àíèíî, ä. Áðÿíîâî, ä. Êîøåëå-
âî, ä. Ïëåòíè, ä. Óñòèíîâî, ä. Õèçíà, ä.
Øèøêèíî, ñ. Ìîñóð Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà
áûâøåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»), ñîîáùåíèå î
âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65 (8309-8310), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 306 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÊÏ «Ìî-
ñóðñêîå») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî
ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:48.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»

Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ÅÏ Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 30.04.2014 ã.îò 30.04.2014 ã.îò 30.04.2014 ã.îò 30.04.2014 ã.îò 30.04.2014 ã.

ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Ã»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Ã»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Ã»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Ã»ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà ¹ 4 «Ã»
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî

ñîáðàíèÿ îò 30.04.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:88, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå: ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, ä. Áóòûðêè,
ä.Âÿæíàÿ, ä. Íåðó÷ü, ä. Ðàçèíüêèíî Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íå-
äåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Íåðó÷ü»),
ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65
(8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1.
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ
äîëþ â ðàçìåðå 11879 áàëëîãåêòàðîâ (íå-
äåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ
«Íåðó÷ü») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî
ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:88.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»

Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Íàñûáóëèí Ðàôèê
Ôàéçðàõìàíîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ïëîùàäüþ 1465,0 ãà, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:100205:0001, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 27 ìàÿ 2014
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Íàñûáóëèí Ðàôèê Ôàéçðàõìàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.Ñàäîâàÿ, ä.26,
òåëåôîí: 89105224368.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíä-
ðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà - 40-11-154), Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.×êàëîâà,
ä.84, ïîìåùåíèå 5, òåë: 89109146246, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:10:100205:0001. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êî-
çåëüñê, óë.×êàëîâà, ä.84, ïîìåùåíèå 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèå î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñ: 249722, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë.×êàëîâà, ä.84, ïîìåùåíèå 5, òåë:
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïîòû:
zemkozel@rambler.ru.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
À.À. (ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Êàëóãà, óëèöà
Áîëüíè÷íàÿ, äîì 17, êâ.31, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89190329511, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-11-170) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé
èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìàñòþøêèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãðèöêîå, äîì 4, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89109122385.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî,
äîì 110, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, â òå÷åíèè 30 äíåé. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ,
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 10 àâãóñòà 2014 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî, äîì 110,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùåñòâà ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñò-
ðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êà-
äàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-256; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22;
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 28190 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:07:000000:350, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî ñîâõîç «Ïîáå-
äà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Âîëêîâà Ñîôüÿ Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîçðàæåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

ß, Çåì÷¸íêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ó÷àñò-
íèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÑÏÊ èì. Ëå-
íèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ñîîáùàþ î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ îöåíêîé 14399
á/ãà âáëèçè ñ. Âîëîå Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èç îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ èì. Ëåíèíà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ ìíå çåìåëüíûõ äîëåé. Íà  âûêî-
ïèðîâêå çåìåëüíûé ó÷àñòîê îïðåäåëåí íî-
ìåðàìè 8; 10; 11; 16; 17; 20; 21; 28; 29;
30; 31; 35; 39; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57;
58; 60; 66; 69.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîáñòâåííèêàì
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ íå ïîçäíåå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Âîëîå, êîíòîðà õîçÿéñòâà, è ïî òå-
ëåôîíàì: 8(48456) 74-143, 8-906-641-19-00.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

11 июля температура днём плюс 20 градусов, давление 746
мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 12 июля, днём температура плюс 26
градусов, давление 747 мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. В воскресенье, 13 июля, температура днём
плюс 27 градусов, давление 747 мм рт. ст., ясно. Небольшие
геомагнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Со всего света

Ôèçèê èç Áèðìèíãåìà îòêðûë íàó÷íûé ìåòîä
áîðüáû ñ çàïóòûâàíèåì íàóøíèêîâ â êàðìàíå

Роберт Мэтьюс из Университета Астона в Бирмингеме, кажет�
ся, переплюнул своих американских коллег из Калифорнийского
университета, которые недавно научно установили, что наушни�
ки от плеера могут спутаться 120 разными типами узлов. Брита�
нец тоже на экспериментальной базе вычислил способ, которым
можно предотвратить спутывание наушников или хотя бы замет�
но минимизировать.

Мэтьюс выдвинул «теорию шнурка», опираясь на полушутливый
закон Мэрфи, который применительно к данной ситуации звучит
так: если шнурок может запутаться, он запутается. Физик предпо�
ложил, что свободу этого пронырливого шнурка попросту нужно
правильно ограничить, образовав петли, которым запутаться слож�
нее. Для проверки этой гипотезы Мэтьюс привлек местных школь�
ников. Вместе они провели 12 тысяч тестов на запутывание науш�
ников, зажимая при этом шнур в разных местах.

Между тем эти данные могут вызвать интерес и у биохимиков,
работающих с ДНК. Нитевидные молекулы ДНК тоже могут «са�
мозапутываться», что несет потенциальные риски для организ�
ма. Мэтьюс на базе своих исследований высказывает гипотезу о
том, что природа может иногда формировать петли в ДНК, дабы
снизить эти риски.

newsru.com

Íà äàòñêîì îñòðîâå íàéäåí ìîëîò Òîðà
Согласно скандинавской мифологии, молот бога Тора помог

спасти город Асгард, обитель богов�асов, от разрушения гиган�
тами. Этот символ был популярным тысячу лет назад. Недавно
археологи нашли один такой амулет. Амулет, изготовленный в X
веке, был обнаружен на датском острове Лолланд. От других он
отличался надписью «Это молот». Таким образом, впервые до�
гадки ученых о том, что подобные амулеты изображают именно
молот Тора, подтвердились.

Âåðòîë¸ò áåç õâîñòà
Проект футуристического вертолета был предложен техасской

компанией AVX. Ударный вертолет имеет два несущих винта и два
боковых воздушных винта, обеспечивающих горизонтальное дви�
жение со скоростью 230 узлов (426 км/ч). Вертолет обходится
без хвостового винта. Концепт также снабжен небольшими кры�
льями в переднеей части вертолета для дополнительной подъем�
ной силы. Фюзеляж изготовлен из углеродного волокна. Весить
машина будет 12 т и при этом поднимать груз 5,9 т и перевозить
12 солдат и 4 члена экипажа.

Äåðåâÿííûé «ñòîóíõåíäæ»
Открытие археологов было сделано в британском Норфолке.

Исследование этого сооружения показало, что оно было постро�
ено в 2049 г. до н.э. Второй круг, как оказалось, такого же возра�
ста. Археологи считают, что памятник � не что иное, как место
погребения человека, который, вероятно, занимал высокое со�
циальное положение. Находка имеет диаметр 13 м. В центре
этого круга горизонтально были положены два дубовых бревна.
Одно из них было направлено на запад, другое � на восток. Всего
сооружение имело 65 бревен. Оба объекта находились на рас�
стоянии около 100 м друг от друга.

dailymail.co.uk

Â Àâñòðàëèè èñïûòûâàþò ðîáîòà-ôåðìåðà
В Новом Южном Уэльсе в Австралии проводятся испытания

робота под названием Ladybird («Божья коровка»). Оборудован�
ный солнечными батареями, он должен собирать данные о вре�
дителях и заболевших растениях. Позднее он будет самостоя�
тельно собирать урожай. Робот был разработан в Сиднейском
университете. Создание прототипа обошлось в 1 млн. долларов.
Разработчики потратили на его изготовление около года.

abc.net.au

Ñàìûé ìàëåíüêèé â èñòîðèè ¸æ
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере об�

наружили останки доисторического ежа. По словам ученых, это
самый маленький еж из всех, которые существовали на нашей
планете. Длина взрослой особи составляла 5 см. Новый вид по�
лучил название Silvacola acares.

Представители этого вида обитали 52 млн. лет назад и пита�
лись насекомыми, растениями и семенами. Пока неизвестно,
имел ли этот еж колючки. Останки доисторического ежа были
обнаружены в провинции Британская Колумбия в Канаде.

Äóáàé ïîñòðîèò êðóïíåéøèé â ìèðå ìîëë
В гигантском торговом центре помимо торговых площадей бу�

дут также находиться отели, места для отдыха и кинотеатры. По
комплексу можно будет передвигаться только пешком. Общая
площадь центра составит 4,45 млн. кв. м. Об этом заявили пред�
ставители Dubai Holding.Внутри молла будет самый большой в
мире крытый парк развлечений. Центр будет закрыт стеклянной
крышей, которая зимой будет открываться.

phys.org

ВИРАЖИ НА ВОДЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О ТЕХ, КОГО БОГ
НЕ ОБИДЕЛ
ФАНТАЗИЕЙ
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Среди ухоженных территорий
особо была отмечена школа
№36. Стараниями её коллекти�
ва площадь перед зданием пре�
вращена в полноценный парк с
аллеями, газонами, клумбами,
цветниками всех форм и разме�
ров. Здесь есть даже фонтан и
бюст Пушкину.

Члены комиссии посетили
ТОС «Алексеевская» и «Поле
Свободы» и осмотрели 15 дво�
ров. Детские сады «Журавушка»
и «Росинка» участвуют в кон�
курсе впервые. Комиссия высо�
ко оценила творческий подход
коллективов детских учрежде�
ний к оформлению территорий.
Здесь с любовью оформлен цве�
тами и разнообразными подел�
ками из природного материала
каждый уголок.

Комиссия отметила дом
№ 117 по ул. Московской за
большое разнообразие видов

многолетних и однолетних рас�
тений, за очень большую пло�
щадь озеленения, а также за
структуру в посадке цветов и
растений. Здесь жюри рассказа�
ли об интересном опыте, кото�
рый можно при желании пере�
нять всем товариществам соб�
ственников жилья. Речь о поли�
ве цветов. Им занимается жи�
тельница дома Мария Алферова
(на фото), она же выращивает
цветы и ухаживает за газонами.

В прошлом материале о рейде
конкурной комиссии мы расска�
зывали о том, что в микрорайо�

не Калуги 2 нам пожаловались
на то, что, поставив счетчик на
воду, некоторые жители теперь
не могут полноценно, как это
было раньше, поливать дворо�
вые клумбы и цветники. На
Московской, 117, решили так:
чтобы не засохли цветы на газо�
нах вокруг дома (а газонов здесь
немало, и они огромные), надо
скинуться. Теперь ту сумму, ко�
торую затрачивает Мария Алфе�
рова на полив общественных га�
зонов, ей компенсируют из
средств жителей

Фото автора.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Состязания по водно�мотор�
ному спорту среди тех, кто обес�
печивает порядок и безопас�
ность на водных объектах обла�
сти, проводятся уже в четвертый
раз. Фигуры «высшего пилота�
жа» инспекторы Центра Госу�
дарственной инспекции по ма�
ломерным судам (ГИМС) МЧС
России по Калужской области
чертили на зеркале Яченского
водохранилища. В программе
соревнований � скоростное ма�
неврирование на моторных лод�
ках и гидроциклах, гонки на
моторных лодках, спасение уто�
пающего и оказание первой ме�
дицинской помощи, а также
проверка теоретических знаний.

Лихо управлять лодкой, кате�
ром, гидроциклом, помогать
терпящим бедствие � всего это�
го требует ежедневная работа.

Как отметил Александр Паде�
рин, начальник отдела ГИМС
ГУ МЧС России по Калужской
области, участие в подобных
соревнованиях дает рост про�
фессиональной подготовки.
Этот опыт пригодится инспек�
торам для патрулирований.

� Что касается маломерных
судов, то за месяц было состав�
лено порядка 60 протоколов об
административных правонару�
шениях. Однако грубых нару�
шений, таких как управление в
состоянии алкогольного опья�
нения, единицы. В основном
нарушают правила судового
хода на Оке и правила эксплуа�
тации судов, � рассказал Алек�

сандр Алексеевич.� На опера�
тивную обстановку на воде по�
влияли климатические условия.
Месяц, с начала июня до нача�
ла июля, в целом прошел спо�
койно, но впереди жара, и мы
готовимся. Соревнования – это
один из этапов подготовки.

В итоге лучшим в общекоман�
дном зачете стал Тарусский ин�
спекторский участок, второе
место у патрульной группы, на
третьем месте � центральный
инспекторский участок.

По традиции победители об�
ластных соревнований прини�
мали участие в межрегиональ�
ных. Команда нашей области
занимала призовые места. Но в
этом году состязаний такого
уровня проводиться не будет.
Значит, у инспекторов ГИМС
есть время на подготовку


