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НА ПОДИУМ С ЦЕМЕНТОМ
И КОВШАМИ
Â Êàëóãå îòêðûëàñü
ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà
«Ñòðîèòåëüñòâî-2014»
Андрей МАКАРОВ

По традиции приуроченная к про
фессиональному празднику и органи
зованная минстроем области и Ка
лужской ТПП, выставка представила
около полусотни как местных пред
приятий стройиндустрии, так и гос
тей из Тульской, Московской облас
тей, а также Республики Беларусь.
Открыл выставку министр строитель
ства и жилищнокоммунального хо
зяйства области Андрей Пичугин.
Свои наработки продемонстриро
вали компании «Русский кирпич»,
«Кировский ДСК», «Виталан», «ДСК
«Грас Калуга», «КСАМЕТ», «Алко
тек», «Уникум», «Ruukki», «Калужс
кий домостроительный комбинат»,
«Людиновокабель», «Пеностекло»,
НПК «Аист» и другие.
В рамках выставки намечено про
ведение «круглых столов» «Практи
ческие подходы к строительству дос
тупного жилья» и «Перспективы ре
новации территории в Калуге». Рабо
та выставки продлится до 9 августа.
***
Чуть позже губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в торже
ственном собрании, посвященном
Дню строителя.
Приветствуя передовых представи
телей и ветеранов отрасли, губерна
тор отметил их весомый вклад в раз
витие области, подчеркнув, что ис
пользование новых технологий и пе
редовых методов работы способство
вало выводу строительной индустрии
региона на качественно новый уро
вень. Лучшим работникам строитель
ной отрасли были вручены областные
и ведомственные награды.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Материалы, посвященные Дню
строителя, читайте на 3-й стр.

СТИХИЯ

Ïîãîäà íàëîìàëà äðîâ â îáëàñòíîì öåíòðå

Н

АЛОМАЛА в прямом и переносном смысле. На ули
цах Кирова, Степана Разина, Пушкина, Набереж
ной, площади Старый Торг поломаны или повалены
деревья. Пострадал городской парк  рухнули или
сломались около двух десятков деревьев у фонтана
и у детской площадки, поваленные деревья повре
дили два аттракциона. Местами от удара стихии по
страдали столбы линий электропередачи, крыши до
мов.
Вечером в среду, 6 августа, в областном центре
гремела гроза, лил дождь, дул шквалистый ветер.
Очевидцы рассказывали, что в деревне Ястребовке
под Калугой выпал сильный град, при этом дождя
практически не было. Был град и в некоторых райо
нах Калуги – горошины в 57 мм.
Как сообщила синоптик Калужского центра по гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды
Светлана Серегина, на погоду оказал влияние атмос
ферный фронт мощного южного циклона. На террито
рии области наблюдались локальные грозы, дожди,
шквалистое усиление ветра до 1217 м/с.Сегодня, 8

августа, определять погоду в нашем регионе будет
приземный циклон, который сформировался на юго
востоке Центрального федерального округа. Антицик
лон с центром над Архангельской областью постепен
но разрушается. Сохранится неустойчивый характер
погоды – дожди разной интенсивности, прогремят гро
зы, возможны порывы ветра до 1318 м/с. Температу
ра воздуха понизится на 23 градуса.
Метеоролог Татьяна Инкина подчеркнула, что на
развитие комплекса неблагоприятных явлений пого
ды оказала влияние аэрография местности – реки,
овраги, планировка населенных пунктов. Активность
фронта возросла в вечерние часы, поскольку в это
время увеличилась контрастность между жаркой и
прохладной воздушными массами. Фронт носил вол
новой характер, поэтому дождь, град, усиление вет
ра были локальны. Например, на Калужской метео
станции в Грабцеве за сутки было зарегистрировано
около 3 мм осадков, а на гидропосту на Оке у Калуги
– 21 мм.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Дерево упало на здание медучилища.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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ВМЕСТЕ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Óêðàèíñêèå áåæåíöû
ãîòîâû ðàáîòàòü
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà

«ЗУБНОЙ»
АВТОМОБИЛЬЧИК
ЕДЕТ К ДЕТЯМ

М

ИНИСТР труда, занятости и кадровой политики региона
Ирина Подковинская 6 августа провела очередное рабочее
совещание с директорами городских и районных центров
занятости населения.
Ключевой темой обсуждения стало оказание содействия
в трудоустройстве граждан, прибывших в нашу область с
юговостока Украины.
По данным территориального Управления Федеральной
миграционной службы, с начала года в регион приехало
более двенадцати тысяч жителей соседнего государства.
Половина из них была снята с миграционного учета, около
шести тысяч украинцев остаются в регионе. Часть из них
планирует находиться здесь до окончания боевых действий.
Более шестидесяти процентов хотят получить российское
гражданство и остаться в области навсегда.
Согласно решениям, принятым на федеральном уровне,
до конца года Калужский регион должен будет принять еще
4,5 тысячи беженцев. Поэтому одной из приоритетных за
дач органов власти является их трудоустройство.
Обращаясь к руководителям центров занятости населе
ния, Ирина Подковинская акцентировала внимание на необ
ходимости привлечения в область специалистов, востребо
ванных на региональном рынке труда. В этой работе она
предложила активнее взаимодействовать с руководителя
ми предприятий. «Выезжая в Москву и Ростовскую область
за гражданами, прибывшими с Украины, нужно привозить
их не в центры временного размещения, а уже на предпри
ятия, где они получат работу и временное жилье»,  постави
ла задачу министр.

По материалам пресс-службы
правительства области.

КОНТАКТЫ

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè
è êîìïàíèÿ «1Ñ»
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå

Т

ОРЖЕСТВЕННОЕ подписание состоялось в Калуге 7 августа
в ИТцентре «Астрал». В официальном мероприятии уча
ствовали губернатор Анатолий Артамонов и генеральный
директор компании «1С» Борис Нуралиев.

Татьяна ПЕТРОВА

Îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ
ñòàëà åù¸ ìîáèëüíåé – íà÷àë
ðàáîòàòü ïåðåäâèæíîé
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ

Слева направо: А.Артамонов,
Б.Нуралиев, И.Чернин.
Эта компания стоит в ряду самых успешных в России, ее
программные продукты известны по всей стране. Они пред
назначены для автоматизации финансовой деятельности,
бюджетного и кадрового учета, электронной отчетности и
других приложений информационных технологий. Пользо
вателями ее программных систем являются многие тысячи
учреждений и предприятий самых разных отраслей – от
промышленных до образовательных. Борис Нуралиев с гор
достью заявил: «Мы – основа автоматизации в России!»
Председатель правления Калужского ИКТкластера Игорь
Чернин пояснил, почему подписание этого соглашения име
ет большое значение для области. Оно не только станет
новым стимулом развития информационной сферы в реги
оне, но даст возможность создать новые рабочие места.
Сейчас начинает работу коллцентр компании «1С» на 15
человек, который в дальнейшем вырастет до 200 сотрудни
ков. Важно отметить, что этот центр будет работать на всю
территорию Российской Федерации и другого компания не
планирует.
После церемонии открытия центра технической поддер
жки был организован «круглый стол» на тему совместных
проектов органов исполнительной власти области и компа
нии «1С».

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Опробовать его решили в ка
лужском детском саду «Терем
теремок» на Северном. Даль
ний район города, далеко до
бираться до детской стоматоло
гической поликлиники. Вооб
ще приобретение такого
специализированного автомо
биля региональным министер
ством здравоохранения при
поддержке губернатора облас
ти (покупка обошлась в 14 с
половиной миллионов рублей)
– идея и новость хорошие. И
мы поехали посмотреть. Но,
честно говоря, вспоминая лече
ние зубов в своем детстве, я
боялась, что встречу в детском
саду море слез. И была прият
но удивлена, когда из открытых
дверей санитарного автомоби
ля увидела смеющиеся детские
рожицы. «К нам вон что при
ехало!  наперебой затаратори
ли они.  Мы здесь зубки ле
чить будем». Первыми пациен
тками стали девчонки, может
быть, потому, что они всегда
самые любопытные и отваж
ные. Девочки заходили по оче
реди, нисколечко не боясь доб
рого доктора Веру Романову и
медсестру Юлию Сигутину.

У новенькой машины в радо
стном возбуждении мы застали
и главного врача детской обла
стной стоматологической поли
клиники Михаила Прохина. Он
рассказал, что передвижной
комплекс обязательно будет ра
ботать в детских дошкольных
учреждениях областного цент
ра, потому что в садиках нет
стоматологических кабинетов,
как в школах. Но, самое глав
ное, чудомашина сможет пере
мещаться по районам области,
заезжая в самые отдаленные на
селенные пункты, ведь там дет
ская стоматология пока еще на
недостаточно высоком уровне.
Что касается собственно сто
матологического комплекса, он
поистине впечатляет. Развер
нуть стоматологический каби
нет на колесах хоть в чистом
поле теперь не проблема. Ма
шина может работать абсолют
но автономно. Для этого есть
мощный переносной генератор,
внутренний отсек для закачки
350 литров воды, которая нуж
на и для мытья рук, и для оро
шения полости во время лече
ния, и для стерилизации инст
рументов. Помещения автомо

бильного фургончика неболь
шие: стерилизационный блок,
кабинет. Последний очень уют
ный  с цветными шкафчиками,
а отделка стен приятно радует
глаз, действует успокаивающе.
Система кондиционирования
создает благоприятный микро
климат. Зубоврачебный аппарат
такой же, как в кабинетах по
ликлиники, а значит, такой же
бесшумный, лечит практически
безболезненно. А еще кабинет
оснащен видеокамерой и ком
пьютером, рентгенаппарату
рой, что необходимо при диаг
ностике кариеса и удалении зу
бов. Врач использует самые со
временные материалы. Если
требуется более сложное лече
ние или вмешательство орто
донта – родителям дают на
правление в областную поли
клинику.
Зубоврачебный автомобиль
чик, конечно же, придется по
нраву не только детям, у кото
рых будут здоровые зубки, но и
родителям. Только представьте,
мамам и папам теперь не нуж
но отпрашиваться с работы,
чтобы отвести ребенка к стома
тологу. Врачи приедут сами и
сделают все в лучшем виде и не
больно. Дел у передвижного
комплекса хватит. И надо еще
не забыть, что есть детские за
городные лагеря. Оздоровить
детей летом – отличная идея,
считает заместитель министра
здравоохранения региона Елена
Темникова 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Ñïîð î òîì, êîìó Îáíèíñê áîëåå
îáÿçàí ñâîè ñóùåñòâîâàíèåì,
ó÷åíûì-àòîìùèêàì èëè
ñòðîèòåëÿì, òàê æå áåññìûñëåí,
êàê è ñïîð î ïåðâåíñòâå êóðèöû èëè
ÿéöà – è òå, è äðóãèå áûëè ïåðâûìè.
Àòîìùèêè è ñòðîèòåëè â Îáíèíñêå
áûëè íàñòîëüêî âçàèìîñâÿçàíû,
÷òî ìîãëè áû ïðàçäíîâàòü
ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè äðóã
äðóãà. Ñòðîèòåëè – þáèëåé Ïåðâîé
â ìèðå ÀÝÑ, à ó÷åíûå – Äåíü
ñòðîèòåëÿ. Âïðî÷åì, äàäèì ñëîâî
âåòåðàíó îáíèíñêîé ñòðîéêè ñ 40ëåòíèì ñòàæåì Âàëåíòèíå
Ñåìåíîâíå ÕÎÏÒÛÍÑÊÎÉ – âñå-òàêè
ýòî åå äåíü.

ПОМНИТЬ
ТОЛЬКО
ХОРОШЕЕ

 Валентина Семеновна, в
каком году вы пришли рабо
тать на большую обнинскую
стройку?
 Мой первый приказ о назна
чении был от 3 декабря 1946
года. Еще не было города Об
нинска, а была контора №9 от
Спецстроя Москвы. Мне сказа
ли: поедешь и будешь работать.
Я сначала училась в техникуме,
а потом перевелась на курсы
при Моссовете – там готовили
строительных специалистов,
необходимых для восстановле
ния народного хозяйства стра
ны после войны: плановиков,
бухгалтеров, сметчиков, прора
бов и так далее. Я училась на
бухгалтера и на стройке всю
свою жизнь проработала бухгал
тером. Сначала обычным бух
галтером, а с 1953 года главным.
 Что было в 1946 году на
том месте, где сейчас нахо
дится Обнинск?
 Тогда здесь было пустое ме
сто. Только трехэтажный дом,
где жили испанские дети, – их
сюда привезли в 1936 году из
Испании, в которой тогда был
фашистский режим. А до ис
панцев в этом доме жили наши
советские дети, но дом уже по
привычке все равно называют
испанским. Сейчас на его мес
те расположен главный корпус
ФЭИ.
 Какой строительный
объект был первым в вашей
трудовой биографии?
 Первым начали строить ле
вое крыло главного корпуса
ФЭИ – с него все и началось.
 Кто тогда работал на
стройке?
 Поначалу на стройке рабо
тали военнослужащие, попрос
ту говоря, солдаты из стройба
та, и привозили их на работу
группами, из Москвы. Что ка
сается пленных немцев, то на
стройке их никогда не было.
Были немцыученые, привезен
ные из Германии, и первые
дома в Обнинске были постро
ены именно для них. Наши зак
люченные появились на строй
ке в 1948 году, а уже в 1951 году,
то есть за два года до смерти
Сталина, они, что называется,
улетучились. И проволочные

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Примите самые теплые поздрав
ления с вашим профессиональным
праздником.
Созидательный труд строителя
во все времена был в особом почё
те. Вас по праву называют твор
цами «истории в камне».
От результатов вашего труда
напрямую зависит качество жизни
людей. Не случайно вам доверена
реализация особо значимых госу
дарственных программ по возведе
нию жилья, объектов экономики и
социальной сферы.
Во многом благодаря вашей рабо
те Калужская область становит
ся более привлекательной  как для
самих калужан, так и для тех, кто
хотел бы приехать сюда жить и
работать.
Уверен, что профессионализм,
ответственность и добросовестное
отношение к своему делу позволят
вам успешно решать масштабные
задачи,
стоящие перед строи
тельной отраслью региона.
Желаю вам благополучия, счас
тья, новых успехов в труде на бла
го Калужской области и её жите
лей.
Губернатор
Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

КЕРАМИКА
КАК СУДЬБА
Оксана БАРКОВА
Ñåìåéíûìè
äèíàñòèÿìè
òðóäÿòñÿ êèðîâ÷àíå
íà îäíîì èç ëó÷øèõ
ïðåäïðèÿòèé
ñòðîèòåëüíîé
èíäóñòðèè ðåãèîíà.

ограждения со стройки тоже
тогда сняли.
 Какие строительные
объекты в Обнинске для вас
остались самыми памятны
ми?
 Самый памятный момент в
моей строительной жизни – это
когда начали рыть котлован для
Первой в мире АЭС. Подумать
только, из котлована под атом
ный реактор было извлечено 10
тысяч кубометров грунта! Это
было в 1952 году, и работала я
тогда в СМУ1, которое ведало
промышленным строитель
ством.
Потом я работала в другом
строительном подразделении –
СМУ2, которое занималось
жилищным и гражданским
строительством. А с 1970 года и
до самой пенсии я уже работа
ла в УПТК – Управлении про
изводственнотехнологической
комплектации, которое обслу
живало обнинские отраслевые
НИИ.
 Вас как ветерана обнинс
кой стройки впечатляют со
временные темпы городского
строительства?
 Современные темпы меня
впечатляют – сейчас строят
быстро. Меня не впечатляет
другое – современное отноше
ние к людям, которые работа
ют на стройке, отношение к
рабочим.
Сейчас принято говорить, что
раньше жить было трудно. Да,
это так, но строителям государ
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Цех производства санитарных
Старый Обнинск. керамических изделий закрыто
го акционерного общества «Ки
ство давало квартиры или обще ровская керамика» на сегод
жития, у них были свои столо няшний день является одним из
вые, свои цеховые врачи, рабо самых современных в России.
чие даже получали диетпита При изготовлении продукции
ние, дети определялись в детс здесь используются стенды с
кие сады и ясли – в общем, о отливкой под высоким давлени
людях заботились. Строители ем в полимерные формы, робо
жили в городе, который строи тизированные установки, авто
ли. И они ведь не на стройке матизированные линии глазу
жили, а именно в городе.
рования, высокотехнологичные
А сейчас посмотрите, что тво сушилки. Словом, участие чело
рится! Строители, в основном века в производственном про
приезжие, живут круглый год на цессе сведено к минимуму.
стройплощадке в какихто двух
Однако есть в этом цехе про
этажных железных будках – я из фессия, которая, даже несмот
своего окна каждый день это ря на внедряемые уникальные
вижу.
производственные новшества,
Про зарплаты я и не говорю – никак не поддаётся модерниза
они были справедливыми. Если ции. Это оправщикчистиль
у меня, как у главного бухгалте щик, занятый оправкой сухим
ра подразделения, оклад состав способом.
лял 200 рублей, то каменщик
 И что удивительно,  отме
шестого разряда получал 260 чает директор по кадрам пред
рублей и более того. Сейчас же приятия Кузьма Кособочкин, 
квалифицированный рабочий на оправкой и чисткой изделий на
стройке получает 22 тысячи руб заводе занимаются исключи
лей, а главный бухгалтер 7080 тельно женщины. Возможно,
тысяч! Какая гигантская разни данный феномен объясняется
ца! Разве это правильно? Разве их особой чуткостью. Пока ещё
может бухгалтер получать много в мире не придумано машины,
больше, чем рабочий, от кото чтобы заменить собой чуткие
рого на стройке зависит практи женские руки!
чески все. Я даже нашему мэру
Профессией оправщика в це
Александру Александровичу Ав ховом коллективе владеет в со
дееву об этом сказала, когда он вершенстве Татьяна Сафронова.
приехал к нам на встречу в Клуб
 Моя работа требует повы
ветеранов.
шенного внимания и, кроме
Беседовал того, большого физического на
Сергей КОРОТКОВ. пряжения,  рассказывает Тать
Фото автора яна Ивановна.  Мне нужно
и из архива Музея истории взять изделие с вагонетки, по
города Обнинска. ставить его в кабину, осмотреть

на наличие какихлибо дефек
тов и зачистить. Оправленное
изделие затем ставится на круг
для дальнейшей работы глазу
ровщика. За смену я оправляю
150 единиц сантехники.
Татьяна Сафронова прорабо
тала на родном предприятии и
на одном участке в общей слож
ности 32 года. А пришла сюда
совсем ещё девчонкой, продол
жив родительскую династию за
водских тружеников.
 Нас у родителей было три
дочери,  говорит Татьяна Ива
новна.  Я – младшая. Меня
сразу после окончания в 1982
году школы привела на завод
мама, работавшая здесь по
моей специальности. Сказала:
«Помогай кормить семью».
Мой отец Иван Константино
вич Антипов – тоже заводской.
Трудился в шамотированном
цехе. Был гипсомодельщиком
ванн и считался высококласс
ным специалистом. Его порт
рет висел в городе на Доске по
чёта. У меня и сестра одна –
заводчанка. Работала вместе со
мной оправщицей. И муж Ни
колай, приехав в Киров, связал
жизнь с нашим предприятием.
Он – сборщик вагонеток в об
жиге.
Как обычно, Татьяна Сафро
нова стояла у своей кабины. Её
руки привычно делали свою ра
боту. Неожиданно отточенный
процесс прервал подошедший к
оправщику мастер Алексей
Гвоздёв.
 Готовься, дорогая наша Та
тьяна Ивановна. Наводи при
чёску и прочее… Завтра тебя
фотографировать будут,  пре
дупредил Алексей Вячеславо
вич.
 Зачем это?  удивилась жен
щина.
 Ты теперь прославленный
производственник. Тебя на
стенд и в летопись лучших ра
ботников завода включат. Так
что фотографируйся и принимай
поздравления. Заслужила! 
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

МОЛОЧНЫЙ

Ìîæåò ñòàòü ñàìûì ýôôåêòèâíûì
äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè

Êàê ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð
Ëóêàøåíêî ïîìîã ôåðìåðó
Âàëåðèþ Ëàçó÷åíêîâó
Николай
ХУДЯКОВ
На днях в крестьянско
фермерское хозяйство Вале
рия Евгеньевича Лазученко
ва, что расположено в дерев
не Зимницы Куйбышевского
района, поступил новый ко
лесный трактор МТЗ82.1.
Чтобы приобрести его, фер
меру пришлось изрядно по
трудиться. В беседе с нашим
корреспондентом Валерий
Евгеньевич рассказал, как
реализовывалась его давниш
няя мечта:
 Два трактора, на которых
я работаю сегодня, основа
тельно поистратили свой тех
нический ресурс. Им обоим
по двадцать лет. Срочно тре
бовалось пополнение. С мар
та я начал хлопотать о покуп
ке нового. Дело оказалось
непростым. Пришлось обра
щаться как в районную адми
нистрацию, так и в вышесто
ящие ведомства, вплоть до
минсельхоза области. Везде
встретил поддержку. Но по
требовался кредит, причем
немалый  более 700 тысяч
рублей. Четыре месяца в бан
ке изучали мою кредитную
историю. Никаких изъянов
не нашли. Кредит дали. Но

пока шли эти бюрократичес
кие согласования, цена трак
тора повысилась сразу на 80
тысяч рублей. Естественно,
этот «довесок» лег на выпла
ты по кредитам.
Что в этой ситуации обна
деживает. Президент Бело
руссии Александр Лукашенко
прекрасно понимает матери
альное состояние нынешних
фермеров как у себя в респуб
лике, так и у нас, в России.
По этой причине кредитную
ставку 14,5 процента, кото
рый я обязан выплатить за
пять лет, батька мне частич
но компенсирует  возвратит
8 процентов, перечислив на
мой банковский счет. Пусть
это маленький стимул, но,
знаете, он приятен.
На этом тракторе уже рабо
тает мой сын Павел, который
окончил Смоленский авто
транспортный техникум, от
служил в армии. Приступаем
к уборке урожая. Предстоит
обмолотить 120 гектатов зер
новых. Из них 10 гектаров
яровой пшеницы, и столько
же озимых. Здесь нам поможет
Кировская МТС, имеющая
прекрасный комбайн «Джон
Дир». Новый трактор уже за
действован в работе. На нем
мы отвозим зерно на ток 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Âûäàëè ëèöåíçèþ

У

ПРАВЛЕНИЕМ Россельхознадзора по Калужской области
было рассмотрено заявление о выдаче лицензии на осу
ществление фармацевтической деятельности ГБУ КО
«Медынская ветстанция». Проверкой установлено соот
ветствие предприятия лицензионным условиям и требо
ваниям.
24 июля 2014 года выдана лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности ГБУ КО «Медынская вет
станция» по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Ка
лужское шоссе, д.14, № 40143000011.

Çà ñîðíÿêè - ê îòâåòó!

В

ПЕРИОД с 14 по 25 июля 2014 года в Управление Россель
хознадзора поступило для рассмотрения 18 материалов
проверок от администраций муниципальных районов Ка
лужской области: Жиздринского, Износковского, Тарусско
го, Перемышльского, Мещовского, Медынского, Ульяновс
кого.
По итогам рассмотрения составлено 25 протоколов об
административных правонарушениях, в том числе 14 по ч.
2 статьи 8.7 (зарастание сельскохозяйственных угодий
деревьями, кустарниками и сорной растительностью) и 11
по ч. 1.1 статьи 8.8 (неиспользование земельных участков
в течение 3х и более лет) КоАП РФ.
Управлением Россельхознадзора проведена внеплано
вая проверка гражданина Петрова (Износковский район).
Установлено, что гражданин Петров на земельных участках
общей площадью 558 га не выполнил мероприятия по рас
чистке земель сельскохозяйственного назначения от зара
стания деревьями, кустарником и сорной растительностью
и вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный
оборот.
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ гражданин Петров
привлечён к административной ответственности.
Обращаем ваше внимание, что систематическое уклоне
ние от выполнения законных предписаний влечет за собой
изъятие земельного участка!

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Ñ ýòîé èäååé â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê èç
Äåò÷èíà ñòàðòîâàë òðåòèé â èñòîðèè
ñòðàíû àãèòàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé
àâòîïðîáåã «Äîðîãà ìîëîêó!». Ìàðøðóò
îõâàòèë ïÿòü êðóïíûõ ñåëüõîçðåãèîíîâ:
Êàëóæñêóþ, Òóëüñêóþ, Ëèïåöêóþ,
Âîðîíåæñêóþ è Áåëãîðîäñêóþ îáëàñòè. Áîëåå
ïîëóñîòíè ðàçóêðàøåííûõ íà âñå ìîëî÷íûå
ëàäû è îáâåøàííûõ ñìåòàííî-éîãóðòîâûìè
ôëàãàìè øèêàðíûõ ëåãêîâóøåê (â îñíîâíîì
ìàðêè «Âîëüâî», ñòàâøåé ïàðòíåðîì
ìîëî÷íîé «àâòîðåêè») çàïðóäèëè ïîä óòðî
âñå ïîäñòóïû ê ãîëîâíîìó îôèñó êîìïàíèè
«ÝêîÍèâà», ñäåëàâøåéñÿ ñòàðòîâîé
ïëîùàäêîé äëÿ áåñïðåöåäåíòíîé â Ðîññèè
ìîëî÷íîé àêöèè.
 Мы постарались собрать здесь
производителей молока со всей
России,  открыл автомобильно
молочный форум один из его
организаторов, главный редактор
информационного портала «The
Dairynews» Михаил Мищенко. 
Для чего? Вопервых, для популя
ризации главнейшего для человека
продукта питания – молока. Во
вторых, для обмена опытом тех,
кто это молоко производит. И, в
третьих, для объединения всех
нас, кто всерьез переживает за
судьбу этой отрасли в стране.
Много споров накануне было
по маршруту следования пело
тона. Как выяснилось, в той же
Калужской области обнаружи
лась масса желающих блеснуть
своими молочными успехами. И
соответственно принять в своих
молочных владениях лучших
российских асов кефира, творо
га и сметаны. Время хватило
только на посещение двух пред
приятий: упомянутой уже «Эко
Нивы» и «МосМедыньагропро
ма». За всех остальных слово
держал министр сельского хозяй
ства Леонид Громов.
 Молоко  это марка Калужс
кой области,  сразу ввел гостей
в курс местных проблем Леонид
Сергеевич, рассказав о тех уси

лиях, что предпринимаются об
ластной властью для развития
главнейшей сельхозотрасли ре
гиона.
Были упомянуты и количе
ство миллиардов рублей, вкла
дываемых в строительство но
вых молочных комплексов, и
активно продвигаемая руковод
ством региона программа «100
роботизированных ферм», и

суммы дотаций, выплачиваемых
производителям молока из бюд
жета, и новые, толькотолько
оговоренные с инвесторами
проекты по возведению очеред
ных абсолютно уникальных ме
гамолочных комплексов.
Министр назвал в качестве
вполне привычной в области
отметки надоев  5 тыс. лит
ров от одной коровы, не упус
тив при этом возможности
дать невероятно смелый про
гноз дальнейшего роста этого
показателя:
 У нас сегодня планы выйти на
продуктивность 10 тысяч.
Эти слова Леонида Громова
вызвали гул одобрения среди
съехавшихся на автопробег спе
цов.
Как всегда, более острожен в
прогнозах был Штефан Дюр,
президент группы компаний
«ЭкоНива», крупнейшего про
изводителя молока в Европе. Он
признался, что далеко не сразу
руководство «ЭкоНивы» входи
ло в новые молочные проекты
в той же Калужской области,
даже учитывая ее высокую ин
вестиционную привлекатель
ность.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Äåôèöèò ìîëîêà (â ãîä):

Москва (2616 тыс. тонн),
Нижегородская область (89 тыс. тонн),
Свердловская область (260 тыс. тонн),
Саратовская область (267 тыс. тонн),
Тульская область (206 тыс. тонн),
Тамбовская область (120 тыс. тонн),
Челябинская область (419 тыс. тонн).

Ïðîôèöèò ìîëîêà (â ãîä):

Владимирская область (+74 тыс. тонн),
Рязанская область (+97 тыс. тонн),
Калужская область (+7 тыс. тонн),
Воронежская область (+27 тыс. тонн),
Белгородская область (+128 тыс. тонн),
Татарстан (+412 тыс. тонн),
Омская область (+6 тыс. тонн).
(По данным www.dairynews.ru)
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ДВИГАТЕЛЬ
 В Калужской области сегод
ня заводы как грибы растут, 
выступил перед участниками
автопробега в роли инвестици
онного гида по региональной
экономике Штефан Дюр.  И вы
в этом смогли прекрасно убе
диться, пересекая границу со
стороны Москвы: справа заводы,
слева заводы, опять – справа и
вновь – слева… Вырос уровень
жизни, выросли зарплаты, и, со
ответственно, образовался кад
ровый голод. Куда люди в первую
очередь пойдут работать: на
«Вольво» или «Фольксфаген» или
на ферму коров доить?..
Впрочем, даже не дефицит
кадров в большей мере беспо
коит сегодня главу крупнейше
го молочного холдинга, а про
блемы с формированием поло
жительного общественного
мнения в отношении как про
изводителей молока, так и всей
животноводческой продукции.
 У меня много друзей в Герма
нии,  продолжал Штефан Дюр, 
которым я часто говорю: вы дела
ете большую ошибку, когда не уча
ствуете в формировании обще
ственного мнения горожан в от
ношении сельхозпроизводителя. А
это  мнение большинства. Город
вас перестал понимать. Для него
ферма  это уже не столько моло
ко, сколько экология, скорее повод
для критики защитников окружа
ющей среды. Надо не отгоражи
ваться от городской психологии, а
настраивать ее в свою пользу, в
пользу животноводства. Стано
виться максимально открытыми,
все показывать и обо всем расска
зывать. В Германии, например,
чтобы открыть современный жи
вотноводческий комплекс, 23 года
потратишь только на получение
разрешений. Здесь же, в России,
общественное мнение пока сфор
мировано в пользу животновод
ства. И это надо обязательно под
держивать.
Конечно, не мог президент
«ЭкоНивы» обойти своим внима
нием и самую острую на сегодня
тему: экономических взаимоот
ношений Запада с Россией.
 Мне никогда не было так
страшно, как сейчас,  признался
Штефан Дюр.  Страны  на гра
ни конфликта. Поэтому сегодня
нам всем так нужны положитель
ные, а не отрицательные эмоции.
И проводимый сегодня автопробег,
думаю, их нам обеспечит.
И уже перед самым стартом
организаторы «загрузили» учас
тников экономическим багажом

 снабдили целым набором лю
бопытных «молочных» и других
сельхозиндикаторов, свидетель
ствующих о степени развития
отрасли не только в тех регио
нах, что предстояло посетить,
но и по России в целом.
И тут же обнаружилась серь
езная обделенность Калужской
области сельхоздотациями по
сравнению с другими регионами
ЦФО. Скажем, у нас на одного
жителя села приходится в год
4879 руб. сельхозподдержки из
бюджета, а в Белгородской об
ласти  18 тысяч. В пересчете на
гектар: Калужская область полу
чает 848 руб. в год, Белгородс
кая  4,5 тысячи при среднем
уровне дотаций по ЦФО 1256
руб. на гектар сельхозугодий.
Или еще цифры. Например,
одна корова в нашей области
кормит 21 человека. А одна ко
рова в Московской области 
174. Последняя, понятно, с за
дачей не справляется (накор
мить всех жителей Подмосковья,
не говоря уже о москвичах), по
этому главная молочная река в
центральных областях России
имеет строго московский вектор.
Практически все молоко от нас
утекает в столицу. Впрочем, нам
же оно и возвращается, но уже
часто с молокозаводов соседних
с нами областей. Но это уже, как
говорится, рынок…
О том, как на этом рынке не
только выживать, но и успешно
развиваться, участникам авто
пробега рассказали в следую
щей точке маршрута  «МосМе
дыньагропроме», генеральный
директор которого Валерий Пуч
ков устроил для своих коллег
молочников день открытых две
рей, выступив накануне на тор
жественном митинге на цент
ральной площади райцентра с
проникновенной речью во сла
ву натурального молока  дви
гателя сельхозпроизводства. Но
и не только его. А еще  основы
полноценного питания. А сле
довательно, фундамента здоро
вья нации. Причем не только
физического, но и духовного 
тут же, близ романовского мо
лочного комплекса «МосМеды
ньагропрома», у стен пронзаю
щего куполами небо величе
ственного СвятоГеоргиевского
храма, участники автопробега
сделали важную остановку, по
лучив у местного батюшки бла
гословение в длинную «молоч
ную» дорогу… 
Фото Георгия ОРЛОВА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РОБОТ И…
СОЛОМЕННАЯ
КРЫША
Ñîâðåìåííûå
àãðîòåõíîëîãèè
óæèâàþòñÿ ñ âåêîâûì
êðåñòüÿíñêèì îïûòîì
Антонина БЕСОВА

Когда только начинались разговоры о робо
тизированных фермах, сложилось мнение, что
это типовая ферма, одинаковая для всех. Ока
залось, все иначе. Фермеры могут сделать вы
бор, исходя из финансовых, материальных
возможностей, местных условий и даже соб
ственных предпочтений.
В СпасДеменском районе два участника
областной целевой программы «Сто роботи
зированных ферм». Посвоему строит роботи
зированную ферму в д. Теплово семья Мар
тыновых, о которой рассказано в прошлом
выпуске «ВестьАгро». И вот другой проект,
кардинально отличающийся, но, если можно
так сказать по отношению к производствен
ному объекту, не менее интересный. Получив
в прошлом году грант на покупку роботов, се
мейная ферма Зверевых, до этого занимавша
яся в основном свиноводством, птицеводством
и выращиванием скота на мясо, взяла курс на
увеличение поголовья молочных коров.
Что же мы увидели в Верхуличах? Масштаб
ность стройки. Тяжеловесную прочность бе
тона. Устремленность ввысь металлоконструк
ций. Строители объяснили, что там, где бе
тон,  это модуль под установку двух роботов,
а где металл  это будущее здание, в котором
разместят как непосредственно технологичес
кое оборудование, так и подсобные помеще
ния, офис. К первому сентября планируют
подвести корпус под крышу и затем уже вести
работы внутри.
Честно скажу, глядя на нагромождение гли
ны, бетона и железа, не могла даже отдаленно
представить, что же за ферма вырастет на ок
раине д. Верхуличи. И только побеседовав с
Наталией и Виктором Зверевыми, поняла их
задумку и действительно увидела интересный
современный проект, рассчитанный на выпуск
экологически чистой продукции.
Разложив прямо на земле среди металличес
ких балок чертежи и схемы, фермеры показа
ли, где и что будет располагаться. С двух сто
рон  роботы. Корпус по площади рассчитан
на четыре установки, но пока смонтируют
только две, исходя из поголовья коров (120
150 голов). Животные будут иметь свободный
доступ к доильным установкам, а навесы для
них построят отдельно, соорудив кормовой
стол или кормушки. Здесь пока еще фермеры
подбирают свой вариант. Что касается основ
ного здания, продумано все до мелочей.
Оказывается, офис будет располагаться в
мансарде над производственным корпусом.

Крышу здания покроют соломой, стены тоже
выложат соломенными тюками.
Написав это, предвижу улыбки на лицах чи
тателей. Не спешите смеяться. По такому про
екту уже построена и действует ферма в Мо
сальске. Зверевы не раз побывали на работаю
щих в разных районах роботизированных фер
мах и выбрали именно такую, учтя местные
ресурсы.
 Видите засеянное поле неподалеку?  об
ратил наше внимание на посевы зреющих зер
новых Виктор Павлович.  Солома будет своя.
Копая котлован под модуль, мы добыли боль
шое количество глины, подходящей для стро
ительства. А технологию соломенноглиняных
крыш и стен, думаю, старожилы еще помнят.
Лучшего утеплителя, чем солома, просто не
найти. Но, конечно, соломенные тюки будут
проложены внутри стен и крыши, снаружи их
накроем металлическим профилем. Глиняная
штукатурка с другой стороны полностью изо
лирует утепляющий слой. Пол  из дерева.
Здесь точно не будет выделяющегося из пено
пласта фенола и других вредных веществ.
К будущей ферме подведен водопровод, ус
тановлены столбы электролинии, хотя для бес
перебойной подачи энергии планируют при
обрести дизельгенераторы. В проекте предус
мотрено и строительство ветряка, а солнечные
батареи установлены на старых помещениях и
уже дают энергию для подогрева воды и осве
щения.
Кстати, пустующие старые корпуса намеча
ют задействовать для выращивания молодня
ка КРС, а также под птичник и овцеферму.
Места в зданиях много, огороженных жердя
ми пастбищ и полей для заготовки кормов в
достатке. Все есть для того, чтобы реализуе
мый дорогостоящий проект быстро окупился.
…Пока мы беседовали с фермерами, пришед
шие к емкостям с водой коровы подтянулись
поближе и с любопытством смотрели на про
исходящее, словно хотели сказать, что буду
щая ферма им нравится, или поторопить стро
ителей 
Фото автора.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители
Калужской области!
Примите мои искренние поздравления
с Днём физкультурника.
Создание условий для активного и здо
рового образа жизни людей всех возрас
тов всегда было и остается одним из
приоритетов в работе региональной
власти. В области строятся новые
спортивные объекты, осуществляется
поддержка тренеров и учителей физ
культуры, большое внимание уделяет
ся детскому спорту. С каждым годом
у жителей региона появляется всё боль
ше возможностей для укрепления фи
зического здоровья и самосовершенство
вания.
С увлечения физкультурой у многих
начинается интерес к большому
спорту. Достойный пример показыва
ют калужские спортсмены, демонст
рирующие высокие результаты на мно
гих всероссийских и международных со
ревнованиях, включая Олимпийские
игры.
Уверен, что физическая культура и
спорт будут и впредь оставаться кон
солидирующим фактором здоровых сил
нашего общества, источником позитив
ной энергии для всех калужан.
От души желаю вам бодрости духа,
новых спортивных успехов и настойчи
вости в достижении самых смелых це
лей.
Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Â Êàëóãå îòìåòèëè 70-ëåòèå îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ïî äåëàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Т

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Â Êèðîâñêîì
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì
èíòåðíàòå ñàìè ñäåëàëè
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó

Д

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония
по этому случаю прошла се
годня в выставочном зале ад
министрации губернатора.
Главными действующими ли
цами на ней, естественно, ста
ли ветераны спорта, заслу
женные тренеры, а также со
временное поколение калуж
ских спортивных рекордсме
нов.
В общей сложности почет
ных наград и грамот от феде
рального
министерства
спорта, нашего регионально
го спортивного ведомства, а
также губернатора области
Анатолия Артамонова удосто
ились почти 50 тренеров и
спортсменов. Подрастающая
смена получила удостовере
ния кандидатов и мастеров
спорта.
Поздравляя спортсменов,
заместитель губернатора Рус
лан Смоленский пожелал им
дальнейших профессиональ
ных достижений и рекордов и
отметил, что залог их лежит
прежде всего в развитии мас
сового спорта и пропаганде
здорового образа жизни.

ЛЯ ИНТЕРНАТА  это дорогое событие еще и потому, что вся
работа от начала до конца была сделана руками проживающих, у
которых совсем небольшие физические возможности. Они не
могут делать чтолибо трудоемкое, хотя проделанное нельзя
назвать легким трудом. Под руководством инструктора по трудо
вой терапии Любови Прокудиной на протяжении двух лет в летнее
время продолжалась работа по созданию спортивной площадки.
В каждый погожий день по часуполтора проживающие метр за
метром продолжали увеличивать ее размер. Работа спорилась,
все понимали, что стараются для себя. Каждый, кто принимал
участие, с удовольствием и желанием относился к порученному
делу, никого не надо было заставлять или напоминать о работе.
Только плохая погода могла помешать задуманному. За время
работы на спортивной площадке все сплотились, в любую минуту
могли прийти на помощь друг другу. А это так необходимо в
работе с людьми с ограниченными возможностями.
Глядя на уже оборудованную площадку, невозможно поверить,
что поле размером 21 на 12 квадратных метров было расчищено
и оборудовано такими хрупкими руками. Большая волейбольная
сетка была сплетена силами проживающих за прошедшую зиму.
Это очень кропотливая работа: на определенном расстоянии друг
от друга расположить нити, правильно затянуть их в узелки, сде
лать соответствующее натяжение сетки, чтобы получились ров
ные квадраты. И сетка получилась ничуть не хуже покупной.
Теперь на открытой спортивной площадке можно играть в
минифутбол, бадминтон. Но самой захватывающей была игра в
пионербол. Несмотря на то, что правила игры были известны не
всем и мяч порой не слушался, азарт охватил команды с начала
игры, а к ее окончанию многие уже могли неплохо владеть мячом.
Нашелся и тренер в лице специалиста по социальной работе
Анны Воробьевой, которая давала нужные советы, показывала
способы отбивания мяча и рассказывала правила игры. Не оста
лись в стороне и болельщики. Они подбадривали играющих гром
кими кричалками и хлопками в ладоши. Все это создало атмос
феру радости и доброжелательности. Активные участники игры
были награждены импровизированными медалями. И теперь каж
дый день проживающие спрашивают: «А сегодня мы идем иг
рать?»

ОЛИМПИЙСКАЯ
НАДЕЖДА
ПО ИМЕНИ ИННА
Ó íàøåé
çåìëÿ÷êè ÷åìïèîíñêèé
íàñòðîé

Павел РОДИОНОВ

Инна Никитина, воспитанни
ца калужской СДЮСШОР по
гребле на байдарках и каноэ
«Тайфун», выступит в составе
сборной России на II юношес
ких Олимпийских играх в Ки
тае. Они пройдут в Нанкине с
16 по 28 августа. За медали бу
дут бороться спортсмены от 14
до 18 лет. Многие из них смо
гут претендовать и на включе
ние в национальные олимпий
ские команды на летние Игры
2016 года в РиодеЖанейро.
Вечером 30 июля в министер
стве спорта и молодёжной по
литики области состоялась
встреча руководителя ведомства
Алексея Логинова и его замес
тителя Сергея Евтеева с 16лет
ней чемпионкой страны, призё
Ирина КОЧАНОВА, ром первенств Европы и мира
воспитатель. и её тренером Александром Го
рюновым.
Настрой у Инны чемпионс
кий. Ей предстоит выступить в
одиночке – любимой дисцип
лине. После недельных сборов
на базе Российской Федерации
в Рязанской области Инна в со
ставе сборной вылетает в Ки
тай.
Однако руководители мини
стерства говорили и о более
дальней перспективе. Дело в
том, что наша байдарочница
вошла в список 17 калужских
спортсменов, которые по реко
мендации Министерства спорта
России имеют прекрасные пер
спективы для поездки через два

года и на Олимпиаду в Брази
лию.
В ходе беседы были выяснены
дополнительные требования по
соответствующей подготовке и
выходу на пик формы к 2016
году. Для этого региональное
министерство приложит все
силы, закупив в 2015 году необ
ходимое оборудование, инвен
тарь и тренажёрные комплексы.
Все 17 калужских кандидатов в
олимпийскую сборную 2016 года
будут находиться под самым
пристальным вниманием и опе
кой не только регионального
министерства спорта и молодёж
ной политики, но и руководите
лей, и правительства области.

Предусмотрено и дополнитель
ное материальное поощрение в
зависимости от успешности вы
ступлений этих спортсменов на
самых разных стартах – россий
ских и международных.
Зашёл разговор и о будущем
перспективной спортсменки,
продолжении учёбы, получении
высшего образования. Сейчас
Инна обучается на втором кур
се в Новомосковском училище
олимпийского резерва, но пла
нирует повышать свой образо
вательный уровень и после за
вершения спортивной карьеры
связать свою жизнь с родным
краем 
Фото Сергея КОСТИНА.
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Îäèí îêóðîê ìîæåò ñäåëàòü çåë¸íîå ÷¸ðíûì

ЭХ, ЕЛЬНИКИГОРЕЛЬНИКИ

У Мостовского карьера обож
женные молоденькие деревья,
кустарники, черная труха рас
сыпается под ногами. Мы при
ехали сюда вместе с Павлом Ба
лоченко, заместителем директо
ра Калужского лесничества (на
фото).
 Видно, отдыхающие на ка
рьере неосторожно обращались
с огнем,  объясняет он.  С
краю горело поле. Лесфонд по
страдал на небольшой площади.
Камера системы «Лесной дозор»
зафиксировала возгорание. Мы
сразу приняли меры к его лока
лизации. На тушении работала
лесопожарная служба. Хорошее
взаимодействие было налажено
с МЧС. Станция подземного
хранения газа, которая располо

жена в этом районе, прислала
пожарную технику. Всем миром
тушили.
Кстати об отдыхающих. Бере
га здесь завалены остатками их
отдыха – пакетами, бутылками,
объедками. Мы наблюдали, как
люди приезжают и располага
ются загорать прямо среди этих
куч. С детьми! Даже мусор от
себя не отгребут. Неудивитель
но, что не думают о такой ме
лочи, как непотушенный оку
рок или костерок.
 Самая большая проблема –
наличие высоких рекреацион
ных нагрузок в пригородных ле
сах,  посетовал Павел Балочен
ко. – Сталкиваемся с тем, что
люди правила пожарной безо
пасности нарушают. Сейчас в

области введен особый противо
пожарный режим. Увеличены
административные наказания
для тех, кто нарушает правила
пожарной безопасности. Штра
фы на граждан от 3 до 4 тысяч
рублей. Но отдых на природе с
разведением открытого огня, как
мы ни убеждаем, имеет место.
«Из искры возгорится пламя»
 уже давно не лозунг. Это наша
печальная действительность.
Черными «плешами» покрыта
территория у железнодорожных
путей в районе станции Калу
га2. Скорее всего, ктото из
пассажиров курил и бросал
окурки в окно вагона. Много ли
надо сухой траве?
Сотрудники регионального
минлесхоза рассказали о случае
на перегоне Козельск – Шепе
лево. После прохождения то
варного поезда 3 августа воз
никло пять очагов возгорания
на территории, примыкающей
к лесному фонду Козельского
лесничества. Для тушения по
жаров были привлечены силы
и средства лесничества и Глав
ного управления МЧС России
по Калужской области. На сле
дующий день ситуация повто
рилась. Только благодаря сла
женной работе специалистов
удалось предотвратить возник
новение лесных пожаров. По
мнению специалистов, основ
ной причиной возгорания яв
ляется отсутствие искрогасите
лей на тепловозах, перевозя
щих товарные вагоны.
Наше министерство лесного
хозяйства проводит работу с
Тульским отделением Москов
«Следы» пожароопасного отдыха. ской железной дороги по недо

пущению возникновения по
добных ситуаций в дальней
шем.
По словам министра лесного
хозяйства области Владимира
Макаркина, произошло 28 слу
чаев возгораний, площадь,
пройденная огнем, более 40 га.
Это, конечно, мизер по сравне

нию с 2010 годом, и на фоне дру
гих субъектов Федерации мы
выглядим хорошо, но это не по
вод расслабляться и ответствен
ным службам, и обычным граж
данам. Погодная ситуация, не
смотря на локальные дожди и
грозы, пока остается сложной 
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУЛЬТУРА

«Îñòðîâ ñîêðîâèù» â Æèçäðå

Øåñòüñîò ñîëäàò âåðíóëè
ñ Ïåðâîé ìèðîâîé

С
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ТКРЫВАЕШЬ калитку во двор четы Лесю
ниных – и словно вступаешь на некий чудо
остров. Или оказываешься возле не ме
нее чудесного минигосударства, на
границе которого вас встречает фанер
ный человечек с автоматом в руках, как бы
обращающийся к вам: «Стой! Кто идёт?
Предъявите пропуск».
Пропуск можно не предъявлять, прохо
дите смело. Впереди вас ждет бассейн с
действующим фонтаном, или, по задумке
создателей чудоострова, море, на одном
берегу которого – яхта с несущим вахту
морячкомпограничником, а на другом –
готовый взлететь самолет.

Много еще разных чудес встретишь на
этом «острове сокровищ». А вокруг – цве
ты, и на клумбах, и вразброс. Автор, кон
структор и изготовитель скульптур и дру
гих сооружений – Виктор Иванович
Лесюнин, а цветы – вотчина его супруги,
Валентины Васильевны. Оба – уважаемые
в Жиздре люди.
Два года назад подворье Лесюни
ных вышло победителем в областном
конкурсе по благоустройству. Думаю,
не осталось бы оно без призов и се
годня.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ДЕЛАТЬ шаг в прошлое, не покидая на
стоящего, предложили в краеведческом
музее. Здесь прошла презентация пер
вой в области Книги Памяти героев Пер
вой мировой войны. Событие приуроче
но к важной дате – столетию с ее начала
1 августа 1914 года. В музейных залах
собрались все те, кому небезразлична

история нашего государства и кто инте
ресуется сложным, но насыщенным пе
риодом его жизни на заре XX века.
Чем дальше от нас отдаляется то или
иное событие, тем больше появляется
возможностей это событие оценить. Пер
вая мировая принесла кровавую жертву
на алтарь Отечества. Наша страна поте
ряла в военном смерче семь миллионов
своих граждан. В анналы истории не вош
ли имена, подвиги многих и многих, но
сегодняшнее событие возвращает «за
бытых» героев в жизнь современной Рос
сии. Вспомним о них, о той цене, которую
они заплатили за нас. Ведь возрождение
патриотизма – лучшая моральная цен
ность нашего народа. В Книге Памяти,
которая появилась благодаря кропотли
вому труду сотрудников Государствен
ного архива области и работников крае
ведческого музея, представлены
свидетельства тех лет – имена около ше
стисот похороненных на Калужской зем
ле солдат и офицеров, которые авторы
открыли, исследуя документы, хранящи
еся в Государственном архиве области.
 Книга уникальная. Она сугубо граж
данская и построена на метрических кни
гах,  рассказала завотделом Государ
ственного архива области Наталья
Зиновкина.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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МЫ И ЗАКОН

СОВЕЩАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СЮРПРИЗЫ
НА ДОРОГАХ
Íî íå òîëüêî î íèõ øëà ðå÷ü
íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè
Алексей ЗОЛОТИН

О том, что 5 августа на коорди
национном совещании руководи
телей органов государственной
власти области и их коллег из
территориальных федеральных
органов власти обсуждался воп
рос об эффективности принима
емых мер по профилактике до
рожнотранспортных происше
ствий, «Весть» сообщала. Сегод
ня некоторые подробности.
Особое внимание участники
совещания обратили на состоя
ние дел с детским травматизмом
на дорогах. За первые шесть ме
сяцев нынешнего года число ДТП
с участием детей и подростков
осталось на том же уровне, что и
год назад,  92 случая. А вот чис
ло раненых при этом хоть незна
чительно, но увеличилось.
Социальная острота проблемы,
отмечалось на совещании, дикту
ет необходимость активизировать
работу по профилактике детско
го дорожнотранспортного трав
матизма всеми заинтересованны
ми службами и ведомствами. Не
маловажную роль тут играют
органы образования, поскольку
именно от них, как, впрочем, и
от родителей, во многом зависит
информированность детей об
опасностях, поджидающих их на
дорогах.
С целью воспитания и обуче
ния детей и подростков безопас
ному поведению на улицах и до
рогах ГИБДД совместно с мини
стерством образования и науки
ежегодно разрабатываются планы
проведения массовых мероприя
тий по профилактике детского
дорожного травматизма.
За первое полугодие сотрудники
Госавтоинспекции провели более
полутора тысяч соответствующих
занятий в средних общеобразова
тельных учреждениях и 281  в
дошкольных учреждениях. В обла
сти растет число юных инспекто
ров дорожного движения. Эффек
тивным признан опыт родительс
ких патрулей в Обнинске. Но, оче
видно, всех этих мер недостаточ
но,
и
поэтому
решением
координационного совещания ми
нистерству образования и науки,
Управлению ГИБДД и органам ме
стного самоуправления области
предложено рассмотреть возмож
ность расширения финансирова
ния региональной и муниципаль
ной программ, предусматриваю
щих обучение детей и подростков
правилам дорожного движения,
формирование у них навыков бе
зопасности поведения на дорогах,
укрепление и контроль самодис
циплины. Предусматривается воз
можность организации агитацион
ного мобильного автогородка на
базе «Школьного автобуса» для вы
ездов в районы и проведения там
занятий с детьми по правилам бе
зопасности поведения на улицах и
дорогах.
Одной из главных причин ДТП
остается пьянство водителей.
Причем число уличенных водите
лей в этом неуклонно растет. В
нынешнем году по сравнению с
прошлым число таких случаев
увеличилось более чем на две тре
тьих. По вине пьяных водителей
10 человек погибли и 112 полу
чили ранения.

В своем докладе на заседании
координационного совещания на
чальник Управления ГИБДД Алек
сей Холопов сообщил, что сотруд
ники Госавтоинспекции проводят
массовые проверки водителей «на
предмет выявления с признаками
опьянения». Причем заранее
объявляются место и время прове
рок. Делается это, как выразился
главный гаишник области, с целью
профилактики подобных правона
рушений. Мол, главное  не нака
зание, а предупреждение наруше
ний.
С такой практикой не согласен
заместитель губернатора Юрий
Кожевников. «Это же надо,  воз
мущался он,  за неделю опове
щать, где и когда будут стоять ин
спекторы». Выявлять пьяных води

Ñîòðóäíèêà ÌÐÝÎ ïðèâëåêàþò
ê îòâåòñòâåííîñòè
çà ïîäñêàçêó íà ýêçàìåíå

телей нужно не в порядке плано
вых рейдов, а постоянно, каждый
день, считает Юрий Сергеевич.
Глава администрации Ферзиков
ского района Алексей Никитенко
обратил внимание на такую про
блему: грузовые машины, работа
ющие на стройках, не соблюдают
скоростной режим, нередко опро
кидываются, создают сложности
для другого транспорта и пешехо
дов. Начальник ГИБДД обещал ра
зобраться с такой ситуацией.
7 сентября в Козельске, а 14го
 в Балабанове и Перемышле
пройдут выборы в представитель
ные органы власти. О межведом
ственном взаимодействии органов
власти и правоохранительных
структур также шла речь на коор
динационном совете. Поставлена
задача обеспечить реализацию
конституционных прав граждан,
предупредить угрозы безопаснос
ти региона в дни выборов 

ПЕРЕКРЁСТОК

ÄÒÏ â Æèçäðå óíåñëî æèçíè
òð¸õ ÷åëîâåê

В

СРЕДУ, 6 августа, в 7 часов 30 минут на 27м км автодороги Люди
ново  Жиздра  М3 «Украина», проходящей в Жиздре, на ул.Шмидта,
произошло дорожнотранспортное происшествие, в результате ко
торого погибли три человека и трое получили ранения различной
степени тяжести.
По предварительной информации, водитель автобуса «Мерседес
Бенц Спринтер», двигаясь со стороны Людинова в сторону автодо
роги М3 «Украина», выехал на встречную полосу и столкнулся с трак
тором с прицепом, после чего автобус оказался в кювете.
В результате аварии погибли водитель автобуса и две женщины
пассажира. Еще три женщины с травмами доставлены в больницу.
В момент ДТП в автобусе находились 9 пассажиров. Обстоятель
ства ДТП уточняются.

Åçäà áåç ïðàâèë

В

Ирина БЕГУНОВА.

МИНУВШИЙ вторник из отдела УФСБ Обнинска сотрудникам 3й
роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской
области поступила ориентировка о задержании автомашины «Мер
седесБенц 416», которая двигалась с Украины в сторону Москвы.
Через некоторое время иномарка действительно показалась на
дороге.
Жест инспектора ДПС остановиться водитель проигнорировал и
продолжил движение, минуя 96й км автодороги М3 «Украина». Инс
пекторы незамедлительно начали преследование, и двумя экипажа
ми автомашина была остановлена. При проверке документов оказа
лось, что водитель управлял автомашиной, не имея соответствующей
категории, а владелец транспортного средства находился рядом в
качестве пассажира.
Всего в салоне автомашины находилось 18 пассажиров, граждан
Украины. Документы, удостоверяющие личность, оказались в порядке.
На водителя автомашины «МерседесБенц 416» за нарушение
Правил дорожного движения были составлены административные
материалы по ч.2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования
сотрудника полиции об остановке транспортного средства), по ч. 1
ст. 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим права управления
ТС (исключая учебную езду), по ч. 3 ст.12.7 (передача управления ТС
лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (исключая учеб
ную езду) или лишенному такого права).

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.

С

ОТРУДНИКАМИ ОРЧ СБ УМВД России по Калужской облас
ти в ходе проверки информации граждан о неправомерных
действиях сотрудников МРЭО ГИБДД в г. Сухиничи уста
новлено, что старший лейтенант полиции разрешил инст
руктору автошколы подсказывать местному жителю при
сдаче квалификационного экзамена на право управления
транспортным средством.
Материалы направлены для принятия процессуального
решения.
По данному факту начальником регионального УМВД Рос
сии назначено проведение служебной проверки, в рамках
которой будет дана принципиальная оценка действиям ру
ководителей данного сотрудника, которые не обеспечили
соблюдение законности при проведении квалификацион
ного экзамена.
Если сотрудника полиции признают виновным, он будет
уволен из органов внутренних дел по отрицательным осно
ваниям.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Çà íåñâîåâðåìåííî
îïëà÷åííûé äîëã äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû

С

УДЕБНЫЕ приставы в первом полугодии взыскали почти 26
млн. рублей исполнительского сбора.
Исполнительский сбор  это штрафная санкция за неис
полнение должником требований, содержащихся в испол
нительном документе в срок, установленный для добро
вольного исполнения.
По закону оплатить долг гражданин обязан в доброволь
ном порядке в течение 5 дней. Это время законодателем
установлено с момента получения должником от судебного
приставаисполнителя копии постановления о возбужде
нии исполнительного производства.
После начинается принудительное исполнение. Соглас
но п. 3 ст.112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» исполнительский сбор устанавливается в
размере 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или
стоимости взыскиваемого имущества. Причем с физичес
ких лиц удерживается не менее 1000 рублей, юридические
платят минимум 10 тысяч рублей. Не облегчит положения и
частичное погашение долга: исполнительский сбор взыс
кивается с оставшейся суммы.
Должник вправе обратиться в суд с заявлениями об от
срочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора,
об уменьшении его размера или освобождении от его взыс
кания. Освобождение от уплаты исполнительского сбора в
полном объеме допустимо только в случае, когда должнику
помешали исполнить требования исполнительного доку
мента форсмажорные обстоятельства. Исполнительский
сбор подлежит взысканию только после того, как будет по
гашена сумма основного долга перед взыскателем.
Взыскание исполнительского сбора направлено на сти
мулирование добровольного исполнения должниками сво
их обязательств и касается только тех, кто своевременно
эти обязательства не выполнил.
Таким образом, если обязанность по уплате задолженно
сти не будет исполнена добровольно в положенный срок,
должнику придется нести дополнительные расходы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïî ôàêòó áåçâåñòíîãî
èñ÷åçíîâåíèÿ êàëóæàíèíà
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî

Е

ЩЕ 24 ИЮЛЯ в половине седь
мого утра житель Калуги Алек
сандр Владимирович Бабей
кин ушел из дома на улице
Маршала Жукова и до настоя
щего времени не вернулся.
Поисковые мероприятия ре
зультатов не принесли, в свя
зи с чем имеются основания
полагать, что в отношении
А.Бабейкина совершено пре
ступление. Возбуждено уго
ловное дело по ч.1 ст. 105 УК
РФ (убийство).
Сейчас ведется розыск про
павшего, устанавливаются
обстоятельства его исчезно
вения.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО
по г.Калуге СКР.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.06.2014 ¹ 135-ð.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â
15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 15.15 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:132901:242, ïëîùàäüþ 24000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé,
ñåâåðíåå ä. Âûñîêîå.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 115 200 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 5 760 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 23 040 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8 (48447)
9 16 81.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.Ç 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 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà 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:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 10 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - 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 çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà èì. Êðóïñêîé (ÊÄÑÏ «Íàäåæäà») Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîçëåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 175 000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 2/338 (ò.å. çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 281,60
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 13,70 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êðóïñêîé, ïðèìåðíî â 350 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ñ.Íèêèòñêîå. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êîçëåíêîâ
Èâàí Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 115551, Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà, Îðåõîâûé
áóëüâàð, ä.5, êâ.195, òåë. 8-917-550-52-23.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì. Êðóïñêîé (ÊÄÑÏ «Íàäåæäà»), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:21:000000:26.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Óëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-100-34-34).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:26. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.
Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. 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 äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2014 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ
â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó
ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âåñòü» îò
10.08.2012 ã. ¹ 294 (7604). Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (4842) 56-5975.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
îáúÿâëåííîãî íà 31 èþëÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî
ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì:
Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:052101:5, ïëîùàäüþ
46389 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð çäàíèå êîíòîðû, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1890 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Øóøóíîâî; Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:052101:6, ïëîùàäüþ 46389 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - çäàíèå êîíòîðû, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 178 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãîâîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Øóøóíîâî; Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:052101:7, ïëîùàäüþ 46389 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - çäàíèå êîíòîðû, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 178 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Øóøóíîâî;
Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:052101:8, ïëîùàäüþ
99142 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Øóøóíîâî.
Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2014 äåëî ¹ 2-11/3/2014 (ëîò
¹ 1), äåëî ¹ 2-14/3/2014 (ëîò ¹ 2), äåëî ¹ 2-13/3/2014 (ëîò
¹ 3), äåëî ¹ 2-12/3/2014 (ëîò ¹ 4).
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíî
íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» 26 èþíÿ 2014 ã.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:

сеткарабица  450 руб., сетка кла
дочная  70 руб., столбы  200 руб.,
ворота  3540 руб., калитки 1520 руб.,
секции 1200 руб., профлист, армату
ра.
Доставка бесплатная.
Тел. 89854192801; 89169760400.

ПРОДАМ:

кровати металлические – 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 89166202764.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹31321 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002
¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 55 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 08 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé 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.

Åñëè ñèðîòà
æèâ¸ò íå äîìà…

Освобождаются ли детисироты от обязанности по
внесению платы за жилое помещение и коммуналь
ные услуги на период пребывания их у опекунов (по
печителей), в образовательных организациях, учреж
дениях социального обслуживания населения,
учреждениях системы здравоохранения и иных уч
реждениях для детейсирот?
Граждане и организации обязаны своевремен
но и полностью вносить плату за жилое помеще
ние и коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные ус
луги для нанимателя жилого помещения, занима
емого по договору социального найма, включает
в себя: плату за пользование жилым помещением
(плата за наем); плату за содержание и ремонт
жилого помещения; плату за коммунальные услу
ги. Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги для собственника помещения в многоквар
тирном доме включает в себя: плату за содержа
ние и ремонт жилого помещения; взнос на капи
тальный ремонт; плату за коммунальные услуги.
Неиспользование собственниками, нанимате
лями и иными лицами помещений не является ос
нованием невнесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. При временном отсут
ствии граждан внесение платы за отдельные виды
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из
нормативов потребления, осуществляется с уче
том перерасчета платежей за период временного
отсутствия граждан в порядке, утверждаемом пра
вительством Российской Федерации.
При временном отсутствии потребителя в жи
лом помещении, не оборудованном индивидуаль
ным или общим (квартирным) прибором учета,
предусмотрена возможность перерасчета разме
ра платы за предоставленную потребителю в та
ком жилом помещении коммунальную услугу, за
исключением отопления и газоснабжения на цели
отопления жилых помещений, а также платы за
коммунальные услуги на общедомовые нужды.
В соответствии со ст. 123 СК РФ детисироты
подлежат передаче в семью на воспитание (усы
новление (удочерение), под опеку или попечи
тельство, в приемную семью либо в случаях, пре
дусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, в патронатную семью), а при отсут
ствии такой возможности временно, на период
до их устройства на воспитание в семью, переда
ются в организации для детейсирот.
Нахождение детейсирот у опекунов, в указан
ных учреждениях следует расценивать как вре
менное отсутствие в закрепленных за ними жи
лых помещениях, в связи с чем плата за
коммунальные услуги взимается в соответствии
с указанными Правилами предоставления ком
мунальных услуг.
Перерасчет размера платы за коммунальные
услуги осуществляется на основании заявления
законных представителей детейсирот (опеку
нов, попечителей, организаций для детейсирот),
которые обязаны оплачивать принадлежащее ре
бенкусироте жилое помещение за счет доходов
подопечного.
Освобождение детейсирот от внесения платы
за жилое помещение федеральным жилищным
законодательством не предусмотрено.
В то же время субъекты Российской Федерации
в рамках предоставленных полномочий и испол
няемых расходных обязательств могут предусмот
реть в региональном законодательстве норму об
освобождении детейсирот от платы за жилое по
мещение в период их временного отсутствия.

Êîãî â ïåðâûé êëàññ
íå ïðèìóò?

Могут ли отказать в приеме в первый класс ребен
ка, не проживающего на территории, закрепленной
за школой?
Государство гарантирует гражданам общедо
ступность общего образования. Правила приема
в государственные и муниципальные общеобра
зовательные учреждения на ступени начального
общего образования должны обеспечивать при
ем всех граждан, которые проживают на опреде
ленной территории и имеют право на получение
образования соответствующего уровня. Не про
живающим на данной территории может быть от
казано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учреждении.
Для детей, не зарегистрированных на закреп
ленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 августа до момента запол
нения свободных мест, но не позднее 5 сентяб
ря. Учреждения, закончившие прием в первый
класс всех детей, зарегистрированных на зак
репленной территории, вправе принимать детей,
не зарегистрированных на закрепленной терри
тории, ранее 1 августа.
Образовательное учреждение вправе отказать
в приеме в первый класс ребенка, не проживаю
щего на территории, закрепленной за школой,
только при отсутствии свободных мест в образо
вательном учреждении.

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник прокурора области
по правовому, пенсионному обеспечению.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé
Èííîé Åâãåíüåâíîé, Å-mail:dimitrova@geo.su
(4842)57-44-58, àòòåñòàò ¹ 40-10-18, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000075:996, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, òåð. ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê 941, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðåõîâ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, 8 ñåíòÿáðÿ 2014
ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à. Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 àâãóñòà
2014 ã. ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.
Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåí: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
òåð. ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê 939, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000075.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
äàííûì ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8920-093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».
Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: 1. Åâñòðàòîâà Þëèÿ Âàëåðüåâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë.
Ìåõàíèçàòîðîâ, ä. 3, êâ. 4; çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».
Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 09 ñåíòÿáðÿ
2014 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 7.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:140, àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ ñ 08
àâãóñòà 2014 ãîäà (ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ) ïî 09 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé (ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé) äîêóìåíò íà èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140.
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðòíîå»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 4 700 000 êâ. ì (÷åòûðå ìèëëèîíà ñåìüñîò òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Âåðòíåíñêèé»,
êàäàñòðîâûé
íîìåð
40:05:000000:36, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 338 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 22,1 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-

íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.05.2014 ã. ïî äåëó ¹2-64/22014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè).
Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 03.07.2014 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË
¹657627, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-05/007/2014-280.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 338
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,1
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:36, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Âåðòíîå, ä.1. Òåëåôîí (ôàêñ)
äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-50-42.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 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», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:53, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 1002 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15.05.2014 ã. ïî äåëó ¹2-122/2-2014 ã.
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).
Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì 28.07.2014 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹657683, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40-05/
007/2014-445.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1002
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:53, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Áðûíü, óë. èì.Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ä.14. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-955-24.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áîäóíîâà Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
4741 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:090101:0001, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 26.09.2014 ãîäà
â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Áîäóíîâîé Âàëåíòèíå Åâãåíüåâíå â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
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3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÿâëÿåòñÿ Áîäóíîâà Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ï. Ñòåêëîçàâîä, óë.
Çàðå÷íàÿ, ä.3, êâ. 12.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:090101:0001.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ñòðàòèëà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, 03.02.1956 ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî
peã. ¹ 40-40-10/010/2012-743 îò
24.09.2012 ã., äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/
540, â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Ïîáåäà».
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil
05@mail.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167.
Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ
êàäàñòðîâûì
íîìåðîì
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä. 54, 2-é ýòàæ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.
Òåë.
8-920-093-19-90.
È çâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ãóðèêîâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷, Ïðîñòàêîâà Àííà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Òóðîâà, äîì 18,
êâàðòèðà 1, òåë.8-905-774-37-37.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-1065, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-

ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445) 2-11-00.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66,
ò å ë . ( 4 8 4 2)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:12, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Áóøóåíêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,
Áóøóåíêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Áàáûíèíî, óë.Òðóáíèêîâà, ä.21, êâ. 11).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 08 àâãóñòà ïî 08 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 08 àâãóñòà 2014 ã.
ïî 08 ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000065:321, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Êàðüåðíûé», óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 42, ó÷. 305,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âëàñîâà Þëèÿ Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïëàòîâà, ä. 6, êâ. 34).
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò 08.09.2014 ã.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàðèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3556
ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ìàðèíó Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ìàðèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷à, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïðîíèíî, äîì 7, òåëåôîí 8 910 510 68 47.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246,ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:133.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.
Èçâåùåíèå î íåîáõîä
èìîñòè ñîãëàíåîáõîäèìîñòè
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Õàðèòîíîâà
Íèíà Äìèòðèåâíà, Òðîéíåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 94100 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 4/404 (ò.å. çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 274,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 23,10 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå», âáëèçè ñ.Áîðèùåâî.
Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Õàðèòîíîâà Íèíà Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ïåð.Ëàâðåíòüåâñêèé,
ä.18, òåë. 8-915-895-57-14, è Òðîéíåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249139, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Áîðèùåâî, ä.9, òåë. 8920-897-35-78. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-31064-55,
ýëåêòðîííûé
àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:43.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 313-48, 8-800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:43. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Êóðãàíû» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áåãëÿíèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòàäíè÷óê Þëèÿ Ëþáîìèðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
64 000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 131,20 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
16,90 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ
«Êóðãàíû», ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Êóãàíû.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Îñòðèê Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249892, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Êóðãàíû,
äîì 23, òåë. 8-980-514-23-01, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Áåãëÿíèíà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ãîðîä Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò 28.10.2013 ã. ¹
40 ÀÀ 0214694. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàäíè÷óê Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-277, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
65 ëåò Ïîáåäû, ä.25, êâ.66, òåë. 8-920615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ: SYuliyal2@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Èçíîñêîâñêèé, ÒÎÎ «Êóðãàíû», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:000000:4.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249880, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè,
óë.Ëåíèíà, ä.20, òåë.8-484494-52-93).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:000000:4. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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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 ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050F. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400.
Ëîò ¹6. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 3-õ ýòàæíîå,
ïëîùàäüþ 701,1 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 8790
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:151, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè,
ä.8. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà» Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ
402701321092,ÑÍÈËÑ 047-526-387-76,àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà,
óë. Áîëäèíà, ä.57, îô.5,
e-mail:oliaf.09@yandex.ru,òåë/ôàêñ8(484)2-54-42-62,2-90-9660,ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ«Ñîäåéñòâèå»,ÈÍÍ
5752030226,ÎÃÐÍ 1025700780071,ã.Îðåë,óë.3-ÿ Êóðñêàÿ,ä.15),
ñîîáùàåò, ÷òî ïåðâûå è ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Áåðåçêà» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ ýëåêòðîííûõ
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî:
ëîò¹1-çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 234,5êâ.ì-íà÷àëüíàÿ öåíà 346500 ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäàòîê
5%-17325ðóá.ëîò ¹2-çäàíèå ãàðàæà íà 15 àâòîìàøèí, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 571,5êâ.ì-íà÷àëüíàÿ öåíà
900 037,8ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäàòîê 5% -45001,90ðóá.,;ëîò ¹3-çäàíèå èíäóêöèîííîé ñóøèëêè, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ñ âåòõèì
äåðåâÿííûì íàâåñîì, îáùåé ïëîùàäüþ 194,3êâ.ì-íà÷àëüíàÿ
öåíà 221400ðóá(ñ ÍÄÑ), çàäàòîê 5%-11070ðóá.,;ëîò ¹4-çäàíèå êîíòîðû ,îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, ïëîùàäüþ 176,6 êâ.ì.íà÷àëüíàÿ öåíà 211500ðóá(ñ ÍÄÑ),çàäàòîê 5%-10575ðóá.,ëîò
¹5-çäàíèå ëåñîïèëüíîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 581,6êâ.ì ñ
ãàðàæîì è ñêëàäîì îáùåé ïëîùàäüþ 643,6êâ.ì-íà÷àëüíàÿ öåíà
3643650ðóá(áåç ÍÄÑ)-íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÀÊÁ «ÐÓÑÑËÀÂÁÀÍÊ» (ÇÀÎ),çàäàòîê 5%-182182,5ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 08.09.2014 ïî 21.09. 2014. è
ñíèæàåòñÿ ñ 22.09.2014 êàæäûå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé íà 10%.
ñ 22.09.2014 ïî 05.10.2014 öåíà : ëîò ¹1- 311 850ðóá.,ëîò
¹2- 810 034,02ðóá.ëîò ¹3- 199 260ðóá.,ëîò ¹4- 190 350
ðóá., ëîò ¹5- 3 279 285ðóá.;
ñ 06.10.2014 ïî19.10.2014 öåíà: ëîò ¹1-277 200ðóá.,ëîò
¹2-720 030,24ðóá.,ëîò ¹3- 177 120ðóá.,ëîò ¹4- 169 200
ðóá., ëîò ¹5- 2 914 920 ðóá.;
ñ 20.10.2014 ïî02.11.2014 öåíà: ëîò ¹1-242 550ðóá.,ëîò
¹2- 630 026,46ðóá.ëîò ¹3- 154 980ðóá.,ëîò ¹4- 148 050
ðóá.ëîò ¹5-2 550 555ðóá.;
ñ 03.11. 2014 ïî16.11. 2014 öåíà: ëîò ¹1-207900ðóá.,ëîò
¹2 - 540 022,68ðóá.ëîò ¹3 - 132 840ðóá.,ëîò ¹4 -126 900
ðóá.,ëîò ¹5 - 2 186 190ðóá.;
ñ 17.11.2014 ïî 30.11.2014 öåíà: ëîò ¹1-173250ðóá.,ëîò
¹2-450 018,9ðóá.,ëîò ¹3110 700ðóá.,ëîò ¹4- 105750
ðóá.,ëîò ¹5- 1 821 825ðóá.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ- ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»(www.m-ets.ru). Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè –ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»(àäðåñ: 302004,ã.Îðåë,óë.
3-ÿ
Êóðñêàÿ,ä.15,ÈÍÍ5751039346,ÊÏÏ575101001,ÎÃÐÍ0005742000858,email:mail@m-ets,ru;òåë.8(486)2-54-15-88). Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 00÷àñîâ 00 ìèí. 08.09.2014, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ 01.12.2014 â 12 ÷àñ.00ìèí. .Ëèöà, æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â òîðãàõ, äîëæíû ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãàåìûå
ê íåé äîêóìåíòû îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì ,ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äðóãèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ òîðãîâ ïðèâåäåíû â ïóáëèêàöèè ¹77031057792 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 01 ìàðòà
2014ã.,ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 28 ôåâðàëÿ 2014.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòàì¹1-4 íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå»
Áåðåçêà» ¹40702810327040000032, ïî ëîòó ¹5 íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò 40702810327000000991 â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì
ôèëèàëå ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,9,
ÁÈÊ 042908780, ê/ñ30101810100000000780. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ ,êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â
îïðåäåëåííîì ïåðèîäå çàÿâêó îá ó÷àñòèè â òîðãàõ ,ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà ,êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ,óñòàíîâëåííîé äëÿ ýòîãî ïåðèîäà. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
ïî ëîòó ïðèåì çàÿâîê ïî äàííîìó ëîòó ïðåêðàùàåòñÿ. Îïëàòà
ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ,âûñòàâëåííûì íà òîðãè ,ïðîâîäèòñÿ â ã. Êèðîâå Êàëóæñêîé îáëàñòè óë.Ôîêèíà,ä.10 ñ 10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë.
Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080,
ÎÃÐÍ 1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209),
÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3,
ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò
30.12.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 30.07.2014
ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17.09.2014 â 11:00 íà
ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ èìóùåñòâà, ñîñòîÿùèé èç: ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 1 ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 2 ïë.864,0 êâ.ì,
ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 3 ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 4
ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 5 ïë.864,0 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé) ïë.108,4 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå êîðîâíèêà ïë.1885,5 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ ïë.436,1 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå
çäàíèå òåëÿòíèêà ïë. 1602,1 êâ.ì., áåòîííûé çàáîð ìàñòåðñêèõ
ïðîòÿæåííîñòüþ 262.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà çàïàñíûõ
÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå íàïîëüíîé ñóøèëêè
ïë.280,4 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âåñîâîé ïë.91,0
êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà ïë.1116,3 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñêëàäà ïë.931,2 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñóøèëüíîãî êîìïëåêñà ïë. 693,6 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë.
264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà; âàêóóìíàÿ
óñòàíîâêà; âåíòèëÿòîð òåïëîèí.; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû
àâòîìîáèëüíûå Ð-15; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ ÐÑ-11134; âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà; êîìïðåññîð 110135 ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà
ÊÍÊ; ìèêñåð êîðìîðàçäàò÷èê; ïàñåðèçàòîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä ÄÞÀÐ;
òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäîíàãðåâàòåëü ÂÝÒ-200; âîäîíàãðå-

âàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281; òðàêòîð Ê701;
òðàêòîð ÌÒÇ-80. Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 699 425 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 11.08.2014 ã. â 09 ÷. 30
ìèí. ïî 15.09.2014 ã. â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ð/ñ 40702810222240006520 Îòäåëåíèå
¹ 8608 ã.Êàëóãà Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ÁÈÊ
042908612,
ê/ñ
30101810100000000612. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì
è ïåðåðàáîòêîé ñåëüõîç. ïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé áàíêðîòîì, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðèíàäëåæèò ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì
â äàííîé ìåñòíîñòè. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùåìó ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðèîáðåòåíèÿ, ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î
íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó ïåðâûì. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî, ñ 9.00 17.00 ÷àñ. ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ êîíñòðóêöèÿ èíâ. 456; âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ.
499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàò ïàñòîíàêëàäûâàþùèé èíâ. 464; àâòîìàò ñóøèëüíûé èíâ. 465. Ëîò ¹4.
Òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 10; öåíòðèôóãà íîìåíê. 81; áàëëîí ãàçîâûé íîìåíê. 1272; òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 2253; âåäðî äîèëüíîå
3 øò. íîìåíê. 2304; äîèëüíûé àïïàðàò 27 øò. íîìåíê. 2315; ñîñóä
äëÿ ñïåðìû íîìåíê. 2318; íàñîñ ìîëî÷íûé íîìåíê. 3452; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íîìåíê. 352. Ëîò ¹ 5. Ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ250» èíâ. 583; ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 584; ýëåêòðîïàñòóõ 6 øò. íîìåíê. 3541. Ëîò ¹ 6. Ñòîë óíèâåðñàëüíûé 6 øò.
èíâ. 320; òåëåôîí 6 øò. èíâ. 402; òóìáà âûêàòíàÿ 12 øò. èíâ. 527;
ñòóë óíèâåðñàëüíûé 3 øò. èíâ. 1811; òåïëîâåíòèëÿòîð èíâ. 1293.
Ëîò ¹ 7. Âåíòèëÿòîð 70 øò. íîìåíê. 1; âåíòèëü ÷óãóííûé íîìåíê.
1344; âåíòèëü ÷óãóííûé 8 øò. íîìåíê. 1326; áðîíçà d=50 ìì. 12
øò. íîìåíê. 1394; ôëàíåö 40-16 4 øò. íîìåíê. 2466; êðóã êàëèáðîâàííûé 82 ì. íîìåíê. 3514; ãèáêàÿ âñòàâêà Â-6,3 (ÄÓ 630) 2 øò.
íîìåíê. 2935. Ëîò ¹ 8. Êëåé ýòèêåòî÷íûé «Ýòèêîí» íîìåíê. 258;
ëîæêà ïëàñòìàññîâàÿ 2 366 øò. íîìåíê. 3383; ñàëôåòêà äåçèíôèöèðóþùàÿ 2 512 øò. íîìåíê. 3385Ëîò ¹ 11. Êàáåëü ÂÂÃ 150 ï.ì.
íîìåíê. 823; ýëåêòðîäâèãàòåëü AU80 Â 1,5 êÂò íîìåíê. 1558;
ýëåêòðîäâèãàòåëü 5 ÀÌ 112 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÌÀ
100 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü AUP 71 A4 íîìåíê. 3184;
òàëü öåïíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ íîìåíê. 3465; íàñîñ 2HBP-5ÄÌ íîìåíê. 204; ìåãàîìåòð íîìåíê. 788; âèáðîèçîëÿòîð 5 øò. íîìåíê.
2934; áàõèëû 600 øò. íîìåíê. 1837. Ëîò ¹ 13. Ðåäóêòîð èíâ.
333. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, Ëîò ¹ 3, Ñòåëëàæ èíâ.

459; ñòåëëàæ èíâ.460; ñòåëëàæ èíâ. 461; ñòåëëàæ èíâ.462; ñòåëëàæ èíâ. 458; ñòåëëàæ èíâ. 457; ñòåëëàæ èíâ. 280; ñòåëëàæ èíâ.
279; ñòåëëàæ èíâ. 278; ñòåëëàæ èíâ. 277; ñòåëëàæ èíâ. 276; ñòåëëàæ èíâ. 275; ñòåëëàæ èíâ. 210.. ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÅÂ» (249440, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, Êèðîâ ã., Ïðîëåòàðñêàÿ óë., ä.
44), ïðåäëîæèâøåå öåíó 20 095,20 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ,
Ëîò ¹ 9, åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 053;
åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 054; åìêîñòü
äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 056; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò
03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 058; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì.
äî 10 êóá.ì. èíâ. 059; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10
êóá.ì. èíâ. 060; áî÷êà àññåíèçàòîðíàÿ èíâ. 31.. Ëîò ¹ 10. Êàòêè
èíâ. 061; êîðìîäðîáèëêà èíâ. 063; áîðîíà ÁÇÑÑ èíâ. 073; òðàíñïîðòåð çåðíîòîêà èíâ. 083; êîòåë Ê×Ì-5 èíâ. 87; òðàíñïîðòåð Á×ÓÇÒ èíâ. 175; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 226; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 228; êîòåë
Ê×Ì-7 èíâ. 267; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 268; òðóáà äûìîâàÿ èíâ. 269.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ëîò ¹12, ëèñò àñáåñòîöåìåíòíûé 762 øò.
íîìåíê. 697; ïîääîí äëÿ óïàêîâêè øèôåðà 8 øò. íîìåíê. 698;
âåäðî 13 øò. íîìåíê. 147; ï/ý ïëåíêà «Ñòàíäàðò» 150 êã./100
ï.ì/600 êâ.ì íîìåíê. 3559 ïðèçíàí Ìàëûøåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ (248012, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êàëóãà, Ìîñêîâñêàÿ, ä.
315, êâ. 44) ïðåäëîæèâøèé öåíó 6 017,40 ðóá., 21 426,84 ðóá.,
24 005,70 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹ 14, àâòîìàøèíà LADA
2107 èíâ. 451, ïðèçíàíà Äîëèíèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà (171400,
Ðîññèÿ, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Ñìèðíîâà, ä. 1), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó
46 503,36 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ëîò ¹ 15, àâòîìàøèíà ÂÀÇ
21074, èíâ. 261, ïðèçíàí Êðþ÷êîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (302020,
Ðîññèÿ, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Îðåë, óë.Êàðòóêîâà, ä. 10, êâ.18),
ïðåäëîæèâøèé öåíó 23 212,17 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ëîò
¹16, ïîëóïðèöåï Íåôàç 9334-10-01 èíâ. 258, ïðèçíàí Êóðäþêîâ
Àíòîí Îëåãîâè÷ (445030, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã.Òîëüÿòòè, óë.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.27, êâ.133), ïðåäëîæèâøèé öåíó 10 692 ðóá. Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ
ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ
íå ó÷àñòâóþò.

«УниПром»
Общество с ограниченной ответственностью
109202, Россия, г. Москва, ул.Басовская, д.5
Тел. (495)918!02!00 Факс: (495)918!03!00

Ìîñêîâñêîìó òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
• Çàâåäóþùèé ñêëàäîì - 25 000 ð./ìåñ.
• Ãëàâíûé áóõãàëòåð - 30 000 ð./ìåñ.
• Ãëàâíûé èíæåíåð - 40 000 ð./ìåñ.
Òðåáîâàíèÿ: ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò : 25-50, îïûò ðàáîòû îò
3-õ ëåò â äîëæíîñòè, ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî â ã. Ëþäèíîâî.
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
natsig@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-903-743-27-19.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!
Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ
ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"
¹

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

1.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"ÑÈËÌÀØÊÎÌÏËÅÊÒ"
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Êàëóæñêèé çàâîä ýíåðãåòè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ãèäðîìîòîð"

2.
3.
4.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÏÐÎÌÌÎÍÒÀÆ"

5.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"ÌÎÍÒÀÆ-ÑÅÐÂÈÑ"

6.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ"
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Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ
Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î
çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì,
äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

Äàòà âñòóïëåíèÿ
â ñèëó Äîãîâîðà
ñ Ðåãèñòðàòîðîì

Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 11.03.2014 ã.

25.06.2014 ã.

Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 11.03.2014 ã.

25.06.2014 ã.

Ðåøåíèå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
îò 18.03.2014 ã.
Ðåøåíèå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
îò 29.05.2014 ã.

30.07.2014 ã.

Ðåøåíèå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
îò 29.05.2014 ã.

04.08.2014 ã.

Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 26.05.2014 ã.

05.08.2014 ã.

04.08.2014 ã.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ": 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90, 56-43-07
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru
Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !
Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó
ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).
Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.

ВАХТА
Ðàáîòà íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

 МОНТАЖНИКИ ЖБК
 ПЛОТНИКИ
 БЕТОНЩИКИ
 АРМАТУРЩИКИ
 СВАРЩИКИ
 КАМЕНЩИКИ
 МАЛЯРЫШТУКАТУРЫ
 ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ òðóäîóñòðîéñòâî.
Çàðïëàòà îò 37 000 ðóá
ðóá.
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ.

ООО Росресурс,
тел. 89159543154.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. ÑàëòûêîâàÙåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
17.09.2014ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.
Ìàøèíà çàïàèâàþùàÿ; øêàô; ìèêðîñêîï ÌÁÏ; ýëåêòðîïëèòà ÝÏ-6ÆØ; õîëîäèëüíèê; òåðìîñòàò; îïðûñêèâàòåëü ÎÏØ-15; àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü À 3796; âåñû ÂÒ 8908 100Ó. Íà÷. öåíà 87 409 ðóá. Ëîò ¹ 2.Íàâåñ
ä.ßêèìîâî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 27514 êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 601 êâ.ì. Íà÷.öåíà 229 554 ðóá.Ëîò ¹ 3. Âèëû ãðóçîâûå; âèëû
ñ ïðèæèìîì 2 øò.; âèëû äëÿ íàâîçà ñ êðîêîäèëîì; êîâø îñíîâíîé 2 øò.;
êîâø óíèâåðñàëüíûé; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü òðåõ þð.ëèö; ïðèáîð äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òîëùèíû øïèãà; ýëåêòðî-îãëóøàþùåå óñòðîéñòâî óíèâåðñàëüíîå ÏÌ-ÔÝ; êîìïðåññîð ÂÕ-126; òåëüôåð-ÒÝÏ-2,0-6; ìåòðàí. Íà÷.öåíà
974 573 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåòñÿ â
îêîí÷àòåëüíóþ ñòîèìîñòü. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, êîòîðàÿ
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ñ 11.09.2014 ã. â 09:30 ïî 15.09.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЮБИЛЕИ

С МИРУ ПО НИТКЕ

Â àâãóñòå ïîçäðàâëåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè
ïîëó÷àò 82 íàøèõ âåòåðàíà

Погода

С

ПЕЦИАЛИСТАМИ ОПФР по Калужской области
ежемесячно производятся сбор и обработка све
дений о ветеранах Великой Отечественной вой
ны, отмечающих 90, 95 и 100 лет. Собранная ин
формация используется для подготовки
персональных поздравлений от президента Рос
сии.
По данным ОПФР, вековой юбилей в после
днем месяце лета не отмечает никто из наших
уважаемых земляков, а вот 90 и 95летний день
рождения празднуют 82 ветерана региона.

По информации ОПФР
по Калужской области.

Ïÿòü ëåò íàçàä
óø¸ë
èç æèçíè
çàìå÷àòåëüíûé
ïèñàòåëü
è ÷åëîâåê
Âàëåíòèí
Âîëêîâ

ИЗ КУЗНЕЦОВ - В ПОЭТЫ

ПАМЯТЬ

Наибольшее число юбиляров проживает в обла
стном центре – 32. В Обнинск придет восемь по
здравлений от Владимира Путина для жителей на
укограда, которые будут отмечать 90 и 95 лет.
Среди районов области самым богатым на юби
ляровветеранов в августе стал Малоярославецкий
район, где проживает сейчас девять долгожителей.
Абсолютное большинство августовских долго
жителей в регионе составляют женщины – их 73.

Виктор БОЕВ

Калужане помнят о нем.
Многие его любили за
светлый, жизнеутверждаю
щий талант и добрый нрав.
Многие сегодняшние ка
лужские писатели и поэты
 бывшие его ученики.
Много лет он возглавлял
творческое литературное
объединение «Вега». Это
была кузница талантов.
Именно кузница. Ведь и
сам он, родившийся в бед
ной крестьянской семье в
козельской деревеньке
Ивановское, после школы
несколько лет работал в
колхозной кузнице. Моло
тобойцем. Там закалялся
его характер. Там были на
писаны первые стихи. Од
нажды он записал их в
школьную тетрадь и ото
слал в столицу с таким ад
ресом: «Москва. Твардовс
кому».
Удивительно, но письмо
дошло до мастера. Почта
льонша принесла ответ
прямо в кузницу. «Стихи
еще слабые,  писал Твар
довский.  Хотя коегде
встречаются строчки, сви
детельствующие о некото
рых ваших способностях».
И советовал молодому да
рованию не спешить пуб
ликоваться, а «сначала об
работать хотя бы неболь
шое стихотворение и пока
зать, что не стих вас ведет,
а вы им управляете».
Ответ окрылил паренька.
Главное – его стихи не
бросили в корзину. Он бу
дет работать и учиться,
чтобы развить «некоторые
способности» и стать лето
писцем своего времени.
Учиться у лучших мастеров
 от Пушкина, Лермонто
ва, Есенина до того же
Твардовского и других са
мобытных поэтов. Многое
надо знать и уметь, чтобы
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8 августа температура днём плюс 24 градуса, давление 740
мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь, гроза. Небольшие
геомагнитные возмущения. Завтра, 9 августа, днём температу
ра плюс 27 градусов, давление 741 мм рт. ст., малооблачно,
небольшой дождь, гроза. Небольшие геомагнитные возмуще
ния. В воскресенье, 10 августа, температура днём плюс 28 гра
дусов, давление 742 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Культура

Àðòèñòîâ ïåðåñ÷èòàþò

Министерство культуры РФ решило провести перепись всех
артистов. Об этом пишут «Известия». «Из официальной статис
тики нам неизвестно, сколько артистов находится на срочных и
бессрочных трудовых договорах. Чтобы узнать, кого именно кос
нется реформа трудового законодательства, мы должны прове
сти этот мониторинг»,  пояснила директор департамента госу
дарственной поддержки искусства и народного творчества
Минкультуры Софья Апфельбаум.
В ходе реформы со всеми актерами, работающими по бес
срочным трудовым договорам, будут заключены новые согла
шения, вследствие чего они обязаны будут раз в пять лет про
ходить конкурсный отбор. Замена договоров как ожидается,
начнется в 2015 году, а перепись завершится к 15 ноября 2014
года. Кроме того, Минкультуры планирует изучить методы ру
ководства театрами. «Мы хотим узнать, какое количество теат
ров в России возглавляется худруками, какое  директорами, а
какие театры работают по системе двуначалия. Кроме того, в
официальной статистике нет данных о работе негосударствен
ных театров»,  рассказала Апфельбаум.
В поле зрения чиновников попадут все театры, включая част
ные, а также театральные учебные заведения, театральные аген
тства и продюсерские фирмы. Минкультуры изучит техническое
состояние зданий театров, экономические показатели, а также
взаимоотношения внутри коллективов. На основе собранных дан
ных министерство получит обоснование «для принятия мер госу
дарственной политики в области театрального дела», заключает
газета.

Лента.ру

Êàðåíèíà íà ïðîâîäå

со временем на огромном
поэтическом поле появил
ся и его «цветок неповто
римый».
Следуя совету Александ
ра Трифоновича, он при
нялся шлифовать старые
свои работы и отделывать
новые. Каторжный труд! Не
прочувствуешь строку до
слез сам – не удивишь
пронзительным чувством
других.
Для всех, кто вырастал
в избе и поле,
кто родиною звал
гнездо свое,
есть для души огонь
особой боли
и выстрадан
особый взгляд на все.
Есенин маленько ошиб
ся, назвав себя последним
поэтом деревни. Исаковс
кий, Рубцов, а вслед за
ними и Волков подхвати
ли его эстафету.
Вот хата русская.
С какою
бедой не справилась она,
служа опорой вековою
тебе, великая страна?
Да если мир утратит
правду
и станет вновь ее искать,
я укажу на эту хату 
и все наладится опять.
День ото дня звонче ста
новился его голос. Почув
ствовав крепость в руках и
в сердце, послал несколько
стихотворений в Литератур
ный институт имени Горь
кого  храм поэтов и писа
телей страны. Вызовы на
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учебу пришли одновремен
но из Елецкого художе
ственного училища, куда он
посылал свою картину «Оп
тина Пустынь», и из Моск
вы. Он выбрал столицу и,
сыграв на прощание на гар
мошке песню своей невесте
Вере – девушке из соседне
го села Петелино, ставшей
потом его женой, впервые
сел на поезд. И всю дорогу
под стук колес повторял:
А где же счастье?
Какой подковой
мне заманить его в душу
и в дом?
И всю трудную жизнь
потом он будет упрямо ко
вать свою подкову счастья.
Почти все книги  стихи и
проза  о русской деревне,
ее бедах, ее надеждах. Об
разы крестьян, созданные
им на основе не столько
воображения, сколько на
блюдения, смотрят на нас
со страниц его книг как
живые: мы их видим, слы
шим и понимаем. И пере
живаем вместе с ними.
Поэт был убежден: мате
риальной жизнью живут в
основном в городе, а ду
ховной  в деревне. Здесь
наши корни. Читайте! И
почувствуете, что вас слов
но живой водой окропили.
Богатое духовное насле
дие оставил нам Валентин
Алексеевич. Умело бы им
воспользоваться, когда нач
нется настоящее возрожде
ние деревни, а значит, и
России

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 591120.
Email: west@kaluga.ru
http://www.vestnews.ru
Телефоны отделов:
рекламы  576451;
писем и социальных проблем  795051;
политики  591125; экономики  562881;
культуры  577281; новостей  591132;
рынка товаров и услуг  562518.

Более 700 человек в прямом эфире на Google+ за 30 часов
прочтут роман «Анна Каренина». Читательский марафон пройдет
34 октября на площадках в Москве, Туле, Владивостоке, Ново
сибирске, Париже, ЛосАнджелесе и других городах и будет объе
динен в одну интернеттрансляцию на YouTube.
Чтобы попасть в проект, придется пройти небольшой кастинг.
Нужно прочитать на камеру один из четырех отрывков из романа,
выбранных потомками писателя, и до 4 сентября загрузить ре
зультат на YouTube с хэштегом #КаренинаLive. Пример видео
есть на официальной странице «Каренина. Живое издание» в
Google+. Перед стартом марафона жюри выберет лучших чтецов.
Критерии не будут слишком строгими: достаточно просто уметь
выразительно читать порусски.
По окончании проекта все видео и текст произведения будут
доступны на сайте. Кроме того, современные технологии позво
ляют присоединить к видео описания и фото мест, где проходило
действие романа, интересные факты о героях. То есть в итоге
получится интерактивная видеокнига, прочитанная людьми из
разных стран.

Лента.ру

Ну и ну!

Òð¸õëåòíèé ìàëü÷èê
çà ðóë¸ì âíåäîðîæíèêà ïîïàë â ÄÒÏ

Трехлетний американец из штата Орегон врезался в стену со
седского дома на джипе своей родственницы. Ребенку удалось
включить нейтральную передачу, и изза наклона дороги машина
пришла в движение. После аварии мальчик покинул автомобиль и
вернулся домой, где продолжил смотреть мультфильмы.
Владелица автомобиля, тетя ребенка, рассказала, что в мо
мент аварии она принимала ванну. Малыш играл во дворе дома и
забрался в незакрытый внедорожник. Транспортное средство с
ребенком внутри проехало перекресток, въехало на бордюр и
после пересечения соседского двора врезалось в стену дома.
После этого одетый в один подгузник мальчик убежал обратно
домой.
По словам тети малыша, у него никогда не было доступа к ключам
от внедорожника. Однако приехавшие по вызову полицейские рас
сказали, что несколькими днями ранее уже предупреждали род
ственников ребенка, что тот может проникнуть в автомобиль. Роди
тели мальчика пообещали соседям компенсировать стоимость
ремонта дома. Также семье ребенка было предъявлено обвинение
в неспособности контролировать малыша.
Ранее в 2014 году трое детей из английского Норфолка угнали
автомобиль своей матери, пока та спала. Проехав несколько
десятков метров, они врезались в фонарный столб.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую, уважаемую маму, бабушку,
прабабушку, тещу
СИМАКОВУ Марию Георгиевну поздравля
ем с замечательной датой  90летием!
От всего сердца желаем тебе здоровья, оста
ваться такой же доброй и жизнелюбивой, жить
долго на радость всем нам!
Все родные.
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