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Татьяна ПЕТРОВА

Город в земле вятичей, а ныне � деревня в Мещовском районе Се�
ренск � станет 6 сентября центром торжеств по увековечению памяти
священномученика преподобного Кукши.

Об этом на пресс�конференции в газете «Весть» рассказали журна�
листам министр культуры региона Павел Суслов и председа�
тель отдела по культуре Калужской епархии священник Сер�
гий Третьяков.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ
(из обращения к учителям на совещании работников образования):

Íà óðîêàõ äåòè äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü âàøó ëþáîâü.
Åñëè ðåáåíîê ïî÷óâñòâóåò ëþáîâü ñî ñòîðîíû ïåäàãî-
ãà, òî îí áóäåò ëó÷øå ó÷èòüñÿ. Ïîêàæèòå ñâîèì
ó÷åíèêàì ïðèìåð. ×àùå áåðèòå â ðóêè êíèãó,
÷òîáû ýòî âèäåëè äåòè. Òîãäà ó íèõ
ïîÿâèòñÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ.

Ñîêðîâèùà
õîçÿéêè
Ìåäíîé ãîðû
Îòêðûëàñü
óíèêàëüíàÿ
âûñòàâêà
«Ðàäóãà êàìíÿ»
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ЭНЕРГЕТИКА

ПЕРЕГАЗИРОВКА

� Воротынский комбинат хле�
бопродуктов существует с 1975
года и давно уже заслужил себе
репутацию стабильного и надёж�
ного предприятия, � рассказыва�
ет его директор Владимир Анто�
хин. � В 1990 году мы провели мо�
дернизацию, что дало возмож�
ность обеспечить замкнутый
технологический цикл производ�
ства, как говорится, от зерныш�
ка до хлеба и производить муку
высокого качества. Почему я вы�
нужден это говорить? Да пото�
му, что порядка 90 процентов
российской муки производится с
применением добавок, позволяю�
щих сделать муку белей, повы�
сить клейковину и тому подоб�
ное. То есть современные техно�
логии позволяют купить не самое
лучшее зерно и сделать из него
муку весьма товарного вида,
практически супермуку.

Мы на это не размениваемся:
берем настоящее зерно у своих
давних и проверенных поставщи�
ков из Воронежской, Липецкой,
Брянской, Орловской областей и
делаем из него муку высшего, пер�
вого и второго сортов, муку
из твёрдых сортов пшеницы для
производства макаронных изде�

лий, муку с заданными каче�
ственными показателями для
блинов и оладий и даже муку под
собственной торговой маркой
«Воротынская».  Выпускаем муку
для предприятий пищевой про�
мышленности, в первую очередь
для крупнейших производителей
хлеба, наших флагманов хлебопе�
чения: Калужского хлебокомби�
ната и Обнинского хлебокомби�
ната, а также для Кировского
хлебокомбината, Кондровского
хлебокомбината, Малоярославец�
кого хлебокомбината.

АКТУАЛЬНО
Сергей КОРОТКОВ

Åäèíñòâåííîå â ðåãèîíå
ìóêîìîëüíîå ïðåäïðèÿòèå
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò
åãî ïîòðåáíîñòè

Кроме того, собственная ли�
ния по производству и фасовке
комбикормов для сельскохозяй�
ственных животных и птицы
позволила нам наладить безот�
ходное производство. Мы по�
ставляем комбикорма для сельс�
кохозяйственных предприятий,
опять же в первую очередь ка�
лужских, в числе которых жи�
вотноводческий колхоз «Маяк» в
Перемышльском районе, Редь�
кинское хозяйство по выращива�
нию крупного рогатого скота в
Дзержинском районе, свиноком�
плекс в Боровском районе и, ко�
нечно же, для частного подворья
– многочисленных калужских
фермеров.

К слову сказать, комбикормов
и муки на Воротынском комби�
нате хлебопродуктов выпускают

Владимир АНТОХИН:

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøà çàäà÷à -
íå âûâîçèòü çåðíî çà ãðàíèöó,
à ïåðåðàáàòûâàòü åãî íà òåððèòîðèè
Ðîññèè. Ïîçèöèÿ ó Êàëóæñêîãî ðåãèîíà
â ýòîì ñìûñëå î÷åíü âûãîäíàÿ.
Ìû ðàñïîëîæåíû ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì
öåíòðå «æèòíèöû Ðîññèè», êîòîðàÿ
èçäàâíà ñíàáæàëà õëåáîì âñþ ñòðàíó.
Ýòî ìîùíåéøàÿ ñûðüåâàÿ áàçà, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî «çàêðûòü» âñå
ïîòðåáíîñòè ðåãèîíà, íî è ñäåëàòü
êàëóæñêóþ ïðîäóêöèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé
è ïîñòàâëÿòü åå â ñîñåäíèå ðåãèîíû.

столько, что хватит, казалось
бы, на всех. Только одного зер�
на пшеницы перерабатывается
более 100 тонн в сутки! Однако
потребности Калужского реги�
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Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îáëàñòü
ðàçáèðàåòñÿ
ñ «íåíóæíûìè»
ãàçîïðîâîäàìè

Сужу по себе. Написал в электросети
заявление на подведение к дачному уча�
стку света. Заплатил небольшой аванс.
Энергетики быстро электрифицировали
весь кооператив. Подвели 220 вольт к
самому забору. А свет я так на дачу и не
провел. Потому что домик старый, того
и гляди развалится. А на новый денег
нет, а те, что накопил, истратил на ры�
тье колодца. И так через одного: комму�
никации к участку есть, а пользоваться
ими и пополнять доходную часть энер�
гетических компаний не получается.

Вопрос: правильно ли я поступил, на�
писав заявление на электрификацию дач�
ного участка? Хотя гарантировать ис�
пользование подведенной электроэнер�
гии не мог. Вопрос второй: правильно ли
поступили жители многих отдаленных
калужских деревень, подписав аналогич�
ные просьбы по газификации их домо�
владений? И вопрос третий: правильно
ли поступили власти и энергетики, от�
кликнувшись на все эти просьбы и обес�
печив дарами цивилизации самые отда�
ленные очаги жизнедеятельности?

Примерно в таком русле обсуждался на
последнем заседании совета глав адми�

нистраций муниципальных образований
болезненный вопрос о так называемой
«синхронизации» программы газифика�
ции в регионе. Проще говоря, власть му�
чительно ломала голову над вопросом о
целесообразности прокладки дорогих га�
зопроводов в небогатые сельские уголки,
где подключаться к ним люди не особен�
но�то и спешат. Выложить 60�100 тысяч
на газовую разводку и приобретение кот�
ла – дороговато не только пенсионеру,
но и работающему.

В итоге многокилометровые ответвле�
ния труб для голубого топлива практи�
чески пустуют. Усилия, а также бюджет�
ные и газпромовские деньги затрачены,
а окупаемости никакой. Скажем, к меж�
поселковому газопроводу от деревни Яс�
требовки к поселку Рожковского лесни�
чества, что в Ферзиковском районе, из
142 заявленных домовладений за после�
дние два года подключились только 85.

Или взять Боровский район. Межпо�
селковый газопровод от деревни Корос�

телево к деревням Борисово и Семиче�
во с отводами в Курчино, Тешнево, Ме�
довники, Беницы, Федорино, Дылдино,
Пинашино, Бортники, Серединское. В
первоначальной заявке числилось 745
домовладений, нуждающихся в газифи�
кации. Когда же эта газификация состо�
ялась, то ею за два последних года вос�
пользовались лишь 207 местных жите�
лей.

Главы местных администраций заве�
ряли на совете губернатора, что актив�
но пропагандируют газификацию среди
местного населения при любой возмож�
ности: на сходах, во время личных
встреч, сулят кредитные поддержки, об�
легчение согласовательных процедур.
Но подключения идут туго. Не везде,
конечно. «Подмосковный» Малояросла�
вецкий район, например, вышел даже на
перевыполнение. Так же как и его сосед
– Жуковский. (Странно, почему тогда не
менее «подмосковный» Боровский за�
буксовал? Богатых дачников там тоже
ведь навалом…)

С одной стороны, область понима�
ет, что оставлять без благ цивилизации
и без того обиженные судьбой медве�
жьи углы – несправедливо. С другой –
за блага эти должен кто�то платить.
Бюджет? Он небезразмерен. Газпром?
Он платит. Но � до определенного пре�
дела. Скажем, если планы подключе�
ния потребителей к проложенным га�
зопроводам не выполняются больше,
чем наполовину, жди проблем с реа�
лизацией будущих планов газифика�
ции 

она растут, и на фоне продук�
тового эмбарго регион уже ус�
пел убедительно доказать, что
способен самостоятельно про�
кормить себя 



ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ПРОРЫВ
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Капитолина
КОРОБОВА

Первым делом Анатолий
Дмитриевич отправился на пло�
щадь Победы, где к празднику
отремонтировали и отреставри�
ровали фонтан. Теперь его
струи стали в полной мере «жи�
выми». По вечерам они танцу�
ют, выполняяя множественные
пируэты под музыку. В сочета�
нии с подсветкой это выглядит
весьма эффектно. Реконструк�
цией занимался ООО «Водный
мир» из Барнаула. Алтайские
специалисты выполнили рабо�
ту добросовестно.

Проехав чуть дальше по ули�
це Кирова до пересечения с
улицей Ленина, Анатолий
Дмитриевич вышел из машины,
чтобы пожать руку скульптору
Александру Смирнову. Ваятель

ожидал губернатора, чтобы по�
казать ему своё творение, кото�
рое украсило перекресток обла�
стного центра.

Внимательно осмотрев памят�
ник, губернатор тут же приду�
мал ему «легенду»: надо  на сча�
стье потереть пряжку на ремне
городового. Кто�то из сопро�
вождавших Анатолия Дмитрие�
вича чиновников добавил: и до�
полнительно потереть нагруд�
ный жетон под номером 40 (Ка�
лужский регион) для того, что�
бы не было проблем с законом.
Так рождаются новые традиции.
К слову, памятник финансиро�
вался из средств спонсоров. Уже
в ближайшее время мы увидим,
что быстрее всего заблестит на
памятнике: нагрудный жетон
или пряжка � что чаще будут те�
реть, в том  больше и нуждают�
ся калужане.

Очень душевной была встре�
ча губернатора с родителями и
малышами в обновленном скве�
ре Воронина. Здесь подрядчик
ООО «СтройИнвестгрупп» по
заказу МУП «Калугаблагоуст�
ройство» выполнил работы по
установке детского игрового
комплекса. Это пока первый и
единственный комплекс с набо�
ром таких  игровых элементов
и с противоударным ковром.
Это значит, что ребятам падать
с качелей�каруселей и всевоз�
можных горок будет не так
больно. Специальное покрытие
смягчит удар.

Губернатору понравилась рабо�
та подрядчиков, более того, он
тут же предложил продолжить
сотрудничество и... установить
еще 50 таких же комплексов. Но
с условием, что цена каждого бу�
дет в два раза меньше. Если пер�

Игорь ФАДЕЕВ
Первый подарок для жителей Право�

бережья  – новая детская поликлиника
на улице Фомушина. Сейчас в простор�
ных  кабинетах поликлиники отделочни�
ки завершают последние штрихи, после
которых будет завезено необходимое ме�
дицинское оборудование. Губернатор
Анатолий Артамонов, осматривая поме�
щение, в целом остался доволен каче�
ством и темпом работ. Министр здраво�
охранения Елена Разумеева пояснила
главе региона, что сегодня на Правобе�
режье проживает свыше четырех тысяч
детей, которые обслуживаются на четы�
рёх педиатрических участках. Обслужи�
вание до сих пор вело педиатрическое
отделение детской городской поликли�
ники, приём осуществляли всего три уча�
стковых педиатра, а ещё дважды в месяц
� узкие медицинские специалисты для
осмотра самых маленьких детей. А с от�
крытием новой детской поликлиники на
Правобережье будут предусмотрены три
кабинета постоянно работающих здесь
педиатров, а также кабинеты детских не�
вролога, хирурга, офтальмолога, а кроме
того, кабинеты ЭКГ, прививочный, про�

цедурный, регистратура, ординаторская,
санитарные комнаты, кабинет старшей
медсестры, архив и гардероб.

Анатолий Артамонов вручил трём уча�
стковым врачам�педиатрам, которые бу�
дут работать в этой новой поликлини�
ке, приборы для диагностики заболева�
ний уха, горла и носа (отоскопы). Глава
региона особенно обратил внимание на
необходимость ранних профилактичес�
ких осмотров детей, чтобы тем самым
предупредить возможные заболевания, и
пожелал медикам успешной работы в
новой поликлинике.

Затем губернатор побывал на новой
спортивной площадке, оборудованной
современными тренажёрами, некоторые
из которых он опробовал лично в паре с
исполняющим обязанности городского
головы Константином Барановым.

А в заключение этой поездки Анатолий
Артамонов ознакомился с реализацией
пилотного проекта по созданию Право�
бережного энергорайона с групповым уп�
равлением на основе интеллектуальной
EMS�системы Mitsubishi Elektric
Corporation. Этот проект начал свою реа�
лизацию на базе реконструированной ко�
тельной, которая обслуживает всё Право�

вый комплекс стоил бюджету го�
рода 6 миллионов 400 тысяч руб�
лей, то последующие по предло�
жению губернатора заказчик
возьмет по 3 миллиона рублей с
лишним. Особых возражений
подрядчики не выразили. Вопрос
будет обсуждаться дальше.

А вот то, что уже не подлежит
обсуждению, � это режим плат�
ных парковок на улице Кирова.
На переходе между Театраль�
ным сквером и улицей Теат�
ральной Анатолию Дмитриеви�
чу показали установленный
здесь паркомат. Театральная
площадь является первым
объектом, на котором установ�
лено необходимое оборудова�
ние для реализации проекта
«Платные парковки».

Уже завершен монтаж пяти
паркоматов вдоль улицы Киро�
ва, произведена установка до�
рожных знаков, нанесена до�
рожная разметка. Сейчас ведут�
ся работы по интеграции сис�
темы с различными платежны�
ми системами. К 1 сентября
будет запущен режим тестиро�
вания СМС�оплат для абонен�
тов операторов сотовой связи.

Каждые 15 минут по улице
будут курсировать два  патруля
на специальных автомобилях,
чтобы отследить дисциплину на
парковочных местах.

Анатолия Дмитриевича очень
заинтересовало, как поступят с
теми, кто не захочет платить за
парковку на этой оживленной
магистрали. Ему пояснили, что
штраф с нарушителей составит
500 рублей. Это весьма обреме�
нительно для нарушителя, по�
скольку при неоплате штрафа
он еще рискует попасть под
санкции и не сможет отпра�
виться в путешествие самоле�
том. Поэтому оплатить парков�
ку будет выгодно, ведь она име�
ет символическую стоимость:

ГУБЕРНАТОР УЛЫБНУЛСЯ
ГОРОДОВОМУ Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë

íîâûå êàëóæñêèå îáúåêòû

всего 35 рублей в час. Подроб�
ная инструкция, как оплатить
через паркомат, находится на
лицевой стороне автомата.

И еще один объект посетил
губернатор, о котором хочется
сказать особо. Это Информаци�
онный центр УМВД  на улице
Комсомольская роща. Новше�
ство, которое  продемонстриро�
вали  Анатолию Артамонову,
поможет правоохранительным
органам вести круглосуточное
наблюдение за порядком в го�
роде. Благодаря ему полиция
быстро отследит преступника,
найдет нарушителя. А поможет
в этом система видеонаблюде�
ния «Безопасный город». Это
комплекс инженерно�техничес�
ких сооружений и сетей. К сло�
ву, Калуга � единственный го�
род в России, где элемент сис�
темы «Безопасный город» реа�
лизован в формате государ�
ственно�частного партнерства.

Не вдаваясь в технические
подробности, которые могут
быть понятны только инженерам
и конструкторам, можно ска�
зать, что в городе будет установ�
лено 40 афишных тумб (13 уже
стоят), сигнал с которых будет
поступать в центр обработки ин�
формации данных УМВД. В тум�
бе есть специальное  видеоуст�
ройство, которое наблюдает за
определенными участками ули�
цы в режиме он�лайн.

Анатолию Дмитриевичу про�
демонстрировали  различные
возможности системы видео�
наблюдения. На один большой
экран монитора вывели данные
со всех камер, которые наблю�
дали за жизнью в городе, за
прохожими, за машинами. Каж�
дый объект можно было макси�
мально приблизить, чтобы счи�
тать номер автомобиля или рас�
смотреть лицо человека 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ГОРОД МОЙ

Êî Äíþ ãîðîäà
íîâûé ìèêðîðàéîí Êàëóãè
ïîëó÷èò ñðàçó íåñêîëüêî ïîäàðêîâ

бережье. После установки здесь
мощного газопоршневого генера�
тора эта котельная помимо тепла
сможет вырабатывать также элек�
троэнергию, которая, по предва�
рительным прогнозам, обойдется
потребителям в два с лишним
раза дешевле (сейчас калужане
платят 4,8 рубля за киловатт/час,
а жители Правобережья будут
платить 2,2 рубля). Реализация
этого уникального для России
проекта позволит сэкономить
около 40 процентов топлива, даст
дополнительные конкурентные
преимущества для резидентов
индустриального парка «Калуга�
Юг» и предприятий, расположен�
ных на территории ЗАО «Элмат»,
которые получат возможность бесплатно�
го технологического присоединения к
электрическим мощностям. Впервые в
стране потребители будут получать элек�
троэнергию не от монополистов (Россий�
ские электрические сети), а от муници�
пального предприятия. В случае успеш�
ной реализации этого проекта, как пояс�
нил заместитель начальника управления
ЖКХ г.Калуги Дмитрий Борисенков, по�

добные новации могут быть внедрены и в
других микрорайонах города. В частности,
сейчас уже рассматривается вопрос ана�
логичного оборудования котельной на
улице Вооруженного восстания.

Губернатор высоко оценил подобный
проект и заметил, что эта инициатива
калужан могла бы быть поддержана и в
других муниципальных образованиях 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Людмила
СТАЦЕНКО

Осень придет в понедельник.
К 1 сентября готовились не
только родители школьников и
студентов (это приятные хлопо�
ты), но и ряд ведомств, которые
призваны обеспечить полную
безопасность образовательных
учреждений в День знаний.
Этот вопрос и стоял первым в
повестке заседания областной
антитеррористической комис�
сии и оперативного штаба.

Проверку готовности учебных
заведений в августе провели ми�
нистерство образования и на�
уки, МЧС и УМВД, о результа�
тах и доложили комиссии. Были
обследованы все образователь�
ные организации области на
предмет инженерно�техничес�
кой укрепленности,  антитерро�
ристической защищенности,
работоспособности систем ох�
ранно�пожарной и тревожной
сигнализации.

Больше всего замечаний выс�
казал начальник регионального

УМВД России Сергей Бачурин.
По его словам, по результатам
обследований на 90 процентах
объектов образования выявлены
недостатки, которые в опреде�
ленной степени негативно вли�
яют на состояние  их антитер�
рористической защищенности.
Только каждое четвертое учеб�
ное заведение оборудовано сис�
темами видеонаблюдения, каж�
дое 12�е – автоматическими си�
стемами контроля и управления
доступом, в каждом пятом отсут�
ствуют кнопки тревожной сиг�
нализации с выводом на пульт
вневедомственной охраны. Не
везде организован пропускной
режим и ежедневный обход при�
легающих территорий. В ряде
школ отсутствует или нарушено
ограждение по периметру. Все
замечания и предложения дове�
дены до адресатов.

Председатель комиссии губер�
натор Анатолий Артамонов не
преминул бросить шпильку в
правоохранительное ведомство.
В одной из школ села  Льва Тол�
стого он решил испытать дей�

ствие кнопки экстренного вызо�
ва. После ее нажатия сотрудник
полиции прибыл в школу спус�
тя 40 минут. Тем не менее, как
сказал губернатор, каждое уч�
реждение должно быть оборудо�
вано кнопкой экстренного вызо�
ва, должны быть исправными
огнетушители, а персонал  �
уметь ими пользоваться, необхо�
димо залатать все дыры в забо�
рах, а педагогический коллектив
обязан знать всех присутствую�
щих на первосентябрьском праз�
днике – никаких посторонних.

Впрочем, безопасность – дело
в первую очередь профессиона�
лов. Правоохранительные ве�
домства с 31 августа переходят
на режим повышенной готовно�
сти. С 1 по 10 сентября в обра�
зовательных учреждениях прой�
дут тренировки по эвакуации
детворы. Полиция в преддверии
Дня знаний обследует учебные
заведения с применением тех�
нических средств и специально
обученных собак на предмет
выявления взрывных устройств.
Будут проверены прилегающие
территории – нет ли подозри�
тельного автотранспорта. Осо�
бое внимание уделяется учреж�
дениям, где велись строитель�
ные работы с привлечением
иностранных граждан. После
обследований, в последний
день лета, помещения и приле�
гающие территории учебных за�

ведений и дошкольных учреж�
дений будут взяты под охрану.

Всего в День знаний в охране
общественного порядка на
объектах образования будет за�
действовано свыше 800 сотруд�
ников полиции, более 260 ра�
ботников частных охранных
организаций, более 200 членов
общественных формирований и
представителей казачества.

Еще один очень важный мо�
мент для всех – профилактика
детского дорожно�транспортно�
го травматизма. Для адаптации
детей к интенсивному транс�
порту повсеместно началась
операция «Внимание – дети!».
Проверяется состояние улично�
дорожной разметки, обустрой�
ство пешеходных переходов
вблизи школьных и детских уч�
реждений, освещенность улиц.
На маршрутах следования детей
в школу и обратно запланиро�
вано создание дополнительных
постов ДПС.

В общем, к началу учебного
сезона объявлена готовность
номер один.

На комиссии также рассмат�
ривался вопрос «О совершен�
ствовании работы по профилак�
тике экстремизма на нацио�
нальной и религиозной почве,
формированию толерантности и
культуры межнационального
общения в образовательной
среде».

Вопрос весьма деликатный.
Есть школы, где до 40 процен�
тов учащихся – это выходцы из
стран СНГ (Таджикистана, Уз�
бекистана, Киргизии). Не все
они владеют сносным русским
языком, и эти обстоятельства
приходится учитывать педаго�
гическим коллективам в своей
работе. Учителя повышают ква�
лификацию, чтобы вести спе�
циальные адаптационные курсы
для таких учеников. Детей миг�
рантов учат не только языку, но
и знакомят с культурой, рели�
гией нашей страны.

Особое внимание сейчас об�
ращено к детям Украины. С
ними будут работать и психоло�
ги, и социальные работники,
чтобы вынужденные переселен�
цы быстрее интегрировались в
нашу среду. Разумеется, всех
детей с Украины обеспечат бес�
платно учебниками, канцтова�
рами, одеждой.

Министр образования и на�
уки Александр Аникеев доло�
жил комиссии, с какими ини�
циативами еще выступает ве�
домство, чтобы столь тонкий
вопрос толерантности и куль�
туры межнационального обще�
ния не давал сбоя. На совеща�
нии были приняты решения,
направленные на совершен�
ствование работы по профи�
лактике экстремизма в образо�
вательной среде

ПОКАЖИТЕ ДЕТЯМ  

Михаил
БОНДАРЕВ

Совещание работников систе�
мы образования накануне нача�
ла нового учебного года собра�
ло более 600 участников. Тема
форума – «Воспитание: дости�
жение нового качества». В об�
суждении проблем приняли
участие руководители муници�
палитетов, представители педа�
гогической и родительской об�
щественности, директора школ,
работодатели. Гостями форума
стали губернатор Анатолий Ар�
тамонов, председатель Законо�
дательного Собрания области
Виктор Бабурин, член Совета
Федерации Федерального Со�
брания РФ Валерий Сударен�

ков, митрополит Калужский и
Боровский Климент.

Речь шла о том, чтобы усо�
вершенствовать систему вос�
питания подрастающего поко�
ления, начиная с детского сада
и заканчивая вузами. В новых
федеральных государственных
образовательных стандартах
воспитание занимает одно из
ключевых позиций. Конечно
же, эта проблема очень много�

гранна и глубока. К сожале�
нию, во многих образователь�
ных организациях воспитание
подменяется системой мероп�
риятий. Основными инстру�
ментами воспитания по�пре�
жнему являются пропаганда и
подчинение.

� На уроках дети должны по�
чувствовать вашу любовь, � об�
ратился к педагогам митрополит
Климент. – Если ребенок почув�

ствует любовь со стороны педа�
гога, то он будет лучше учиться.
Покажите своим ученикам при�
мер. Каждый учитель � это авто�
ритет для детей и подростков.
Чаще берите в руки книгу, что�
бы это видели дети. Тогда у них
появится интерес к чтению.

Глава региона в своем выс�
туплении попросил руководи�
телей образовательных органи�
заций и учителей со всей се�
рьезностью отнестись к безо�
пасности проведения мероп�
риятий 1 сентября. Касаясь
проблем воспитания, губерна�

Â ðåãèîíå ïðîø¸ë
òðàäèöèîííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé
ôîðóì

Педагогический форум не ограничился одними докладами и
выступлениями. В здании областной администрации были представлены

эффективные модели работы образовательных учреждений – от
выставки юннатов до технических изобретений школьников и студентов.

тор отметил, что учителя име�
ют право, его никто не отме�
нял, учреждать в школах детс�
кие общественные организа�
ции. Тогда ученики будут ста�
раться не уронить свой авто�
ритет  в  глазах  товарищей.
Анатолий Артамонов выска�
зался и о важности воспита�
тельных функций дополни�
тельного образования. Оно не
должно превращаться в бута�
форию. Дополнительное обра�
зование можно и нужно разви�
вать в обычных школах

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НАША СПРАВКА
В новом учебном году в регионе будут работать
263 детских сада, 351 общеобразовательная школа,
25 учреждений среднего профессионального обра�
зования и 21 вуз.
В детские сады пойдут 44,8 тыс. детей, в школы  �
около 90 тыс. детей, среди них почти 10,5 тыс.
первоклассников.
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Уважаемые товарищи!
1 сентября, в День знаний, откроют свои двери для старта очередного учебного марафона все

учебные заведения страны. Сотни тысяч учащихся " школьников, студентов, курсантов в школь"
ных классах, вузовских аудиториях и даже на военных полигонах включатся в процесс нового учеб"
ного года.

Этот праздник с учащимися разделят, конечно же, школьные учителя, профессорско"преподава"
тельский состав вузов и средних специальных учебных заведений, их технический персонал, ну и,
конечно же, родители.

О подвижническом труде «сеющих» в нашей стране "доброе, разумное, вечное" говорилось и писа"
лось уже многократно, однако повторять это хочется ещё и ещё раз, так как о достойной и
истинной правде перебора в упоминаниях не бывает.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании по"
здравляют учащихся, преподавателей и техперсонал всех учебных заведений с наступающим Днём
знаний и началом нового учебного года!

Желаем им успехов в учёбе и работе, крепкого здоровья, исполнения желаний и мирного неба над
головой!

 Первый секретарь Калужского
обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Николай БУТРИН.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Самый настоящий краснохво�
стый сом Василий (на фото),
всеобщий любимец, живет в ак�
вариуме в калужском детском
саду «Зоренька». Вчера он с
удивлением взирал на множе�
ство незнакомых взрослых лю�
дей  в форме с папками, теле�
камерами, фотоаппаратами. В
детский сад пришли проверяю�
щие – представители городско�
го управления образования,
МЧС, полиции, а вместе с ними
журналисты. До 10 сентября в
Калуге будет проходить прием�
ка дошкольных учреждений.

«Зоренька» � большой садик
даже по городским меркам –
310 ребятишек. На обширной
территории множество цветов,
альпийская горка, самый насто�
ящий огород с крутобокими ка�
бачками, морковкой, кольраби
и другими овощами, хотя в этом
году пришлось бороться с засу�
хой.

Обходя  с комиссией вокруг
здания, мы не могли не задать
вопрос о том, как обеспечива�
ется его безопасность.  Всю
страну потрясли события в Том�
ске, когда из детского сада была
похищена трехлетняя девочка.

� В этом году у нас сделали до�
мофон. Это тоже хорошая защи�
та, чтобы никто чужой не вошел,
� рассказала Ирина Хорева, за�
ведующая детским садом «Зо�
ренька». � На каждую группу
выведена своя трубочка. Если

 ПРИМЕР   РАМКАХ декады образования прошла конферен�
ция региональной ассоциации учителей русского
зыка и литературы.
На форуме были затронуты многие проблемы, свя�
занные с преподаванием в школах русского языка
и литературы. В частности, обсуждались основные
вопросы концепции школьного филологического
образования, которая должна быть принята на все�
российском уровне в Ульяновске в начале ноября
нынешнего года. Учителя�словесники также зат�
ронули актуальную проблему преподавания пред�
мета «Русский язык» школьникам, для которых рус�
ский язык не является родным. Отмечалась важ�
ность приобретения в школы специальных учебни�
ков для обучения детей мигрантов, высказывались
интересные предложения об организации в кани�
кулярное время лингвистических лагерей.

В конференции принял участие министр обра�
зования и науки области Александр Аникеев. Он
отметил, что учителя русского языка и литерату�
ры, безусловно, играют важнейшую роль в обра�
зовании и воспитании школьников. Тем более что
в настоящее время в сфере преподавания сло�
весности происходят значительные перемены.

� В условиях глобализации и информатизации,
когда стираются национальные границы, изуче�
ние русского языка и литературы выходит на пер�
вый план, � подчеркнул министр. � Очень много
споров сегодня идет о содержании школьной про�
граммы по литературе, о том, что должны изучать
дети на уроках русского языка. Но как бы там ни
было, нам необходимо вернуть в школы читатель�
скую культуру, прививать детям любовь к чтению.
Конечно же, программа по литературе перегру�
жена, порой учителя сталкиваются со сложностя�

ми, связанными с отбором тех или иных произве�
дений и тем для изучения. Также есть проблемы и в
плане изучения в школах современной литературы
и литературы зарубежной.

Александр Аникеев призвал учителей�словесни�
ков к тому, чтобы они не боялись самостоятельно
решать вопрос изучения или рекомендации для изу�
чения литературных произведений. Здесь необхо�
димо отталкиваться от того, какие произведения
учителя считают важными и полезными для форми�
рования личности учеников.

Еще одна важная тема конференции – возвраще�
ние в школы сочинения. Стало известно, что поря�
док написания итогового сочинения в школах обла�
сти будет утверждаться приказом министра обра�
зования и науки региона. Сочинение будут писать
одиннадцатиклассники в декабре нынешнего года.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и
дети�инвалиды вправе писать изложение. Сочине�
ние станет формой допуска школьников к государ�
ственной итоговой аттестации. Темы итогового со�
чинения, которых будет пять, станут известны в
классах в день написания работ.

Одной из проблем для учителей, как отметил
Александр Аникеев, будет оценивание сочинения –
зачет или незачет. К сожалению, законодатели не
определили параметры оценки. Но должны оцени�
ваться и знание литературного произведения, и,
конечно же, грамотность. Министр обратился к пе�
дагогам с просьбой преподавать в школах русский
язык и литературу на высоком уровне, оценивать
знания объективно и «не сваливаться в яму натас�
кивания исключительно на задания ЕГЭ или же со�
чинение».

Михаил ИВАНОВ.

кто�то из родителей приходит,
позвонит. Посторонних мы не
пустим в садик. Видеонаблюде�
ние � в перспективе. Это зави�
сит от финансирования.

Елена Белоусова, главный
специалист отдела дошкольно�
го образования Управления об�
разования Калуги, куратор это�
го учреждения, отметила, что
системы видеонаблюдения уже
есть в ряде калужских детских
садов. Они будут устанавливать�
ся поэтапно.

В «Зореньке» большое внима�
ние уделяют безопасности. Нам
с гордостью показывали «зебру»
на дороге перед садиком. Пере�
ход сделали в этом году.  Он был
очень нужен, ведь напротив на�
ходится остановка маршрутки.
Специально сделали большой
плакат со схемой, чтобы дети и
родители знали, как безопасно
добраться в детский сад. Поми�
мо обязательных схем эвакуа�
ции есть и уголок пожарной бе�
зопасности для ребят. Для них
проводятся тематические заня�
тия, праздники и даже учения.
Старший инспектор отдела над�
зорной деятельности города
Калуги Денис Овсяников  оце�
нил  состояние пожарной безо�
пасности здесь как удовлетво�
рительное.

� Основные моменты, на ко�
торые мы обращаем внимание

при проверках: должны быть
свободны пути эвакуации, вы�
ходы открыты, персонал должен
знать свои обязанности, дей�
ствия в случае возникновения
нештатной ситуации, работо�
способность пожарной сигна�
лизации, � подчеркнул он.

В сентябре в «Зореньку» в го�
сти к малышам, чтобы провес�
ти занятие,  должны приехать
пожарные на настоящей пожар�
ной машине. Подобные меро�
приятия пройдут в калужских
школах и садиках в рамках ме�
сячника безопасности детей

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!ВСЕ В САД!
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С рабочей поездкой по объек�
там сельского хозяйства губер�
натор Анатолий Артамонов от�
правился в Мосальский район.
Он осмотрел площадки реали�
зации областных программ «Со�
здание 100 роботизированных
молочных ферм» и «Создание
100 мясных ферм».

Первым объектом было крес�
тьянское фермерское хозяйстве
Александра Саяпина и его суп�
руги Ирины в деревне Стрель�
ня. Крестьянско�фермерское хо�

зяйство Александра Саяпина два
года назад стало участником ве�
домственной целевой програм�
мы развития семейных животно�
водческих ферм. Предприятие
получило грант на строительство
цеха по переработке молока. В
настоящее время здесь содер�
жится 128 коров, введены в экс�
плуатацию две роботизирован�
ные доильные системы и молоч�
ный мини�завод. Хозяйство вы�
пускает широкий спектр про�
дукции по традиционной
«домашней» технологии, ее ка�
чество соответствует самым вы�
соким требованиям. В перспек�
тиве планируется расширение
рынка сбыта, увеличение дойно�
го поголовья до 300 коров и пе�
реработки молока в два раза (до
шести тонн в сутки).

В КФХ Ирины Саяпиной, где
реализуется проект по созданию
животноводческой фермы на
300 голов, планируют выращи�
вать коров для пополнения ста�

да, а также производить «мра�
морное» мясо. В 2014 году на
эти цели хозяйство получило
грант. Новую ферму откроют
осенью.

Следущая остановка � дерев�
ня Красная Береза. Здесь ООО
«Органик�Агро» занимается вы�
ращиванием экологически чис�
того мяса. В прошлом хозяйство
приобрело 200 племенных ко�
ров абердин�ангусской породы
из российских регионов. Тогда
же были построены и сданы в
эксплуатацию две откормочные
площадки для единовременно�
го содержания 3600 бычков и
маточного поголовья скота с
молодняком. В хозяйстве есть
сервисный центр для проведе�

ния ветеринарно�санитарных
мероприятий и селекционно�
генетической работы, а также
родильное отделение. Предпри�
ятие планирует полностью
обеспечить себя собственными
кормами, выращенными по
специальной технологии без
применения ядохимикатов и
удобрений. В планах фермеров
– наращивание маточного по�
головья до 1500 голов и общего
поголовья – до 4500 голов.

Завершилась поездка губерна�
тора знакомством с работой
предприятия ООО «Живой ис�
точник», которое в деревне Еме�
льяновка реализует аграрно�ту�
ристический проект. Аграрная
направленность комплекса – это

прежде всего успешная кормо�
заготовительная деятельность. В
прошлом году валовой сбор зер�
на здесь превысил 580 тонн,
урожайность зерновых составила
25,3 ц/га. Это один из лучших
показателей в регионе. В хозяй�
стве имеется достаточное коли�
чество современной техники,
позволяющей заниматься расте�
ниеводством по интенсивным
технологиям с целью обеспече�
ния высококачественными кор�
мами отрасли животноводства.
Предприятие недавно стало уча�
стником программы по строи�
тельству ста роботизированных
молочных ферм. 

В этот день стартовало еще
одно направление деятельности

В гостях у фермеров Саяпиных.

Татьяна ЖИДКОВА
Татьяна Викторовна Понома�

рева – врач I категории ветери�
нарно�диагностической лабора�
тории Малоярославецкой рай�
онной станции по борьбе с бо�
лезнями животных. Роль вете�
ринарной науки в защите
здоровья людей и животных
всегда актуальна. Именно по�
этому девизом этого года избран
лозунг «Ветеринария для здоро�
вья. Ветеринария для пищи. Ве�
теринария для планеты!».

Сейчас, когда из эфира рвет�
ся жесткая информация о боях
на Украине, в ее родном шах�
терском городке Горское Луган�
ской области, говорит, сердце
сжимают боль и сострадание к
землякам…

Любовь к ветеринарии еще
совсем юная Татьяна переняла
от своей матери. Танина мама
Лилия Васильевна когда�то по
состоянию здоровья не смогла
окончить Московскую государ�
ственную академию ветеринар�
ной медицины и биотехнологии
им. К.И. Скрябина � одно из ве�
дущих учебных и научных уч�
реждений в области зооветери�
нарии. Она мечтала, что дочь

осуществит её мечту. Мол, у
нее, круглой отличницы, есть
все шансы поступить в акаде�
мию.

В Москву Татьяна поехала в
сопровождении мамы. Успешно
сдав экзамены, была зачислена
в «мамину» академию. В распо�
ряжении студентов было пять
проблемных лабораторий, музей
истории ветеринарии, а также
анатомический, паразитологи�
ческий, патологоанатомический
музеи. Кроме того, академия
славилась огромным учебным
хозяйством. В библиотеке – сот�
ни тысяч научной и учебной ли�
тературы. Читай – не хочу. Сту�
денты учились по учебникам
своих преподавателей, профес�
соров и академиков. Особенно
интересны студентке были заня�
тия по паразитологии, латинско�
му языку и практические заня�
тия в анатомическом музее.

Кроме того, Татьяна продол�
жала активно заниматься
спортом. Её, никогда не стояв�
шую на лыжах, тренер за год так
подготовил по этому зимнему
виду спорта, что она, будучи
второкурсницей, стала одной из
победительниц чемпионата
Москвы среди студентов вузов.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВЕТВРАЧ, СПОРТСМЕН И
- âñ¸ ýòî ìîæíî ñêàçàòü
î ñïåöèàëèñòå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé âåòñòàíöèè
Òàòüÿíå Ïîíîìàð¸âîé

Студенческая практика про�
ходила как в академии и в кол�
хозах, так и на Останкинском
мясокомбинате, где, в частно�
сти, будущие ветврачи знакоми�
лись с полным циклом произ�
водства.

Татьяна еще до сдачи государ�
ственных экзаменов решила,
что «пойдет в науку». Она ус�
пешно участвовала в студенчес�
ких научно�практических кон�
ференциях, имела авторские ра�
боты. В планах была и аспиран�
тура. Их учили по�павловски:
«Медицинский врач лечит чело�
века. Ветеринарный врач – че�
ловечество». И не меньше. Она

выходила во взрослую жизнь с
большими надеждами.

А дальше был Казахстан. Там
молодой ветврач широкого
профиля приступила к работе
по специальности в лаборато�
рии одного научно�исследова�
тельского института вирусоло�
гии. Радужные впечатления
стали рассеиваться после того,
как пришлось несколько меся�
цев подряд мыть в лаборатории
посуду: колбы, пробирки, ба�
ночки. До серьезной работы не
допускали. К тому же предуп�
редили, что в аспирантуру на�
правление дают только мужчи�
нам. Отказываться от мечты за�
ниматься исследовательской
работой совсем не хотелось.
Когда все пошло по другому
сценарию, она призадумалась.
Перспектива три года мыть по�
суду ее не устраивала. И тогда
Татьяна собрала чемодан и вер�
нулась в Москву. В те годы без
отработки по направлению го�
сударственной комиссии поло�
женных трех лет найти работу
было трудно. И она уехала на
периферию, в Рязанскую об�
ласть. Успешно работала в рай�
онной лаборатории. А судьба
тем временем свела её с моло�
дым человеком, приехавшим в
гости к родителям. Видная де�
вушка, умная и энергичная, об�
ратила на себя внимание Алек�
сандра Пономарева. Вскоре мо�
лодые сыграли свадьбу, и Та�
тьяна переехала к мужу в Об�
нинск.

Шел 1987 год. Работу по спе�
циальности Татьяна Викторовна
нашла в Малоярославце. Снача�
ла ездила на электричке, затем
села за руль автомобиля. И вот
уже 27 лет по утрам она спешит
на работу в ветеринарно�диагно�
стическую лабораторию Мало�
ярославецкой районной стан�
ции. Перестройка не поспособ�
ствовала исполнению её мечты
о науке, но она осталась верна
своей профессии. Да и заботы о
семье – важная роль женщины,
матери, жены. Со временем она
поняла, что главное � жить в гар�
монии с собой. Татьяна Викто�
ровна занимается любимым де�
лом и дорожит семьей.

В 1996 году один за другим
ушли её родители. Она приеха�
ла к ним в отпуск погостить. А
тут такое. Это был огромный
стресс, из которого она долго не
могла выйти. Помогли занятия
в спортзале. Пришла туда без
всякого желания, лишь бы от�
влечься от тяжелых мыслей. За�
нятия вел мастер спорта по па�
уэрлифтингу Владислав Хаба�
ровский, человек увлеченный и
целеустремленный. Новый вид
спорта пришелся ей и по силам,
и по душе. Шаг за шагом она
осваивала его тонкости. Втяну�
лась. Помогла физическая под�
готовка. Пришли первые побе�
ды в соревнованиях. Неожидан�
ные и звонкие: призер чемпио�
натов России, серебряный при�
зер мира, чемпионка Европы по
жиму лежа.
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этого предприятия � туристичес�
кое. В Емельяновке открылась
гостиница «Живой источник». В
торжественной церемонии пред�
ложили поучаствовать губерна�
тору. Вместе с гендиректором
предприятия Алексеем Кондра�
шовым он перерезал ленточку у
входа в здание отеля.

Как рассказал А. Кондрашов,
предприятие возрождает народ�
ные промыслы. Керамическая
мастерская изготовляет право�
славные иконы для наружного
оформления храмов и изразцы
для печей, каминов, интерьеров
фасадов зданий. Эта продукция
использована в оформлении
отеля в полной мере. Планиру�
ется проведение работ по сохра�
нению традиционных рисунков
мосальской вышивки.

Вся рекламная политика это�
го туристического комплекса
будет ориентирована на привле�
чение как соотечественников,
так и зарубежных туристов.

�  Мы будем рады видеть
здесь всех, � пояснил Алексей
Сергеевич. � Думаем, что сюда
поедут люди, которые хотели

бы отдыхать не в типовых,
стандартных условиях. Мы по�
старались подойти к решению
вопроса творчески, художе�
ственно. Это можно видеть
даже в подборе нашей мебели,
в оформлении интерьера. А
главное, мы открыли гостини�
цу в удивительно живописном
месте на слиянии рек Попол�
та и Ресса. Кругом леса, не
тронутые цивилизацией, поля.

У  туристического
центра есть свои
особенности.
Специфика заклю�
чается в создании
заповедной зоны,
воссоздающей быт
и жизненный уклад
русской деревни
XIX века. В ближай�
шее время здесь
будут построены
еще 10 бревенча�
тых изб для отдыха
семей из 4�5
человек каждая.

Гостиница
«Живой источник».

КУЛИНАР

КОНКУРСЫ

Æóðíàëèñòû ñêðåñòÿò ïåðüÿ
è ïîáîðþòñÿ çà ïðèçû

РАМКАХ реализации федеральной целевой программы «Устойчи	
вое развитие сельских территорий на 2014	2017 годы и на
период до 2020 года» объявлен Всероссийский конкурс инфор�
мационно�просветительских проектов по сельской тематике.

Конкурс проводится по следую�
щим номинациям:

1. «За лучший образовательный
проект в сельской местности»;

2. «За лучшее освещение сельс�
кой тематики молодым журналистом
в возрасте до 35 лет»;

3. «За лучшую конкурсную работу
о сельскохозяйственной коопера�
ции»;

4. «За лучшее освещение темы малого предпринимательства в
АПК»;

5. «За лучшее освещение развития социальной инфраструкту�
ры на селе» (доступность услуг организаций здравоохранения,
образования, культуры и социального обслуживания для сельс�
кого населения);

6. «За лучшее освещение темы развития инженерной инфра�
структуры в сельской местности» (строительство жилья и дорог,
мелиоративных систем, газификация сельских населенных пунк�
тов, улучшение снабжения сельского населения качественной
питьевой водой, повышение обеспеченности жителей села услу�
гами связи, включая почтовую связь и информационно�коммуни�
кационную сеть Интернет);

7. «За лучшее освещение темы этнокультурного развития, со�
хранения и пополнения культурного наследия сельских поселе�
ний»;

8. «За лучшее освещение физкультурно�массовых мероприя�
тий в сельской местности»;

9. «За лучшее освещение темы обеспечения занятости и по�
вышения доходов сельского населения»;

10. «За лучшее освещение темы сельского и экологического
туризма».

К участию в конкурсе приглашаются журналисты федераль�
ных, региональных и городских (районных) журналов, газет, ин�
тернет�изданий, радио и телекомпаний.

Прием документов осуществляется с 15 августа по 15 сентября
2014 года по электронной почте pressa@agromedia.ru. Все справки
по телефону 8�(495)�411�81�45.

Торжественная церемония награждения победителей и призе�
ров конкурса состоится 9 октября 2014 года в рамках проведения
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень�2014».

Все участники конкурса получат благодарственные письма и сви�
детельства участника конкурса. Победители и призеры будут на�
граждены дипломами Министерства сельского хозяйства Российс�
кой Федерации и денежной премией.

Пресс-служба Минсельхоза России.Робот-дояр в КФХ А. Саяпина.

Кроме занятий спортом Тать�
яна Викторовна любит читать
детективы, варить «настоящий»
украинский борщ, печь пирож�
ки да пампушки, принимать го�
стей, слушать шансон, петь рус�
ские песни с любимым внуком
Костиком, которому скоро ис�
полнится целых четыре года, и
он хорошо выводит мелодию,
чисто тянет нотки. Обожает
своих домашних питомцев. Это
пекинес Чапа и той�терьер
Рома. Очень хочется хозяйке
опять завести кота, но муж
взмолился не делать этого или
он уступит очередному четверо�
ногому свое место в квартире…
Пришлось уступить мужу.

В кабинете Татьяны постоян�
но звонит телефон. Ветврач
Пономарева консультирует, ве�
дет лабораторные исследова�
ния. В Малоярославецкой ла�
боратории используются совре�
менные анализаторы для ис�
следования материала, взятого
у животных. Ветеринарная ла�
боратория проводит широкий
спектр мероприятий по выяв�
лению характера заболевания у
животного и его лечению. На�
бор проводимых исследований
� это клиническая биохимия и
гематология, цитология и им�
мунология, микробиология и
микология, паразитология и
гельминтология. Лабораторные
исследования имеют приори�
тетное значение в установке
диагноза и общего состояния
животного на день заболева�

ния. Исследуется кровь круп�
ного рогатого скота, чтобы не
допустить заболевание челове�
ка лейкозом. Проводятся мас�
совые исследования по контро�
лю заболеваний животных си�
бирской язвой, бруцеллезом.
Также исследуются молоко,
молочные продукты, мясо,
рыба, чтобы не допустить от�
равления человека некаче�
ственными продуктами.

В лаборатории ветстанции ра�
ботают опытные квалифициро�
ванные врачи разных специаль�
ностей. Это бактериологи, серо�
логи, химики�токсикологи, ве�
теринарно�санитарные врачи.
Все они постоянно повышают
свой профессиональный уро�
вень. Моей собеседнице нра�
вится коллектив. Все верны
своей профессии, работают де�
сятилетиями на одном месте,
несмотря на весьма скромную
зарплату. Руководит лаборато�
рией Евгений Лыков, заслужен�
ный ветврач Российской Феде�
рации.

В заключение хочется сказать,
что у братьев наших меньших
есть реальный шанс быть здо�
ровыми, когда о них заботятся
такие врачи, как Татьяна Поно�
марева.

31 августа � День памяти му�
чеников Флора и Лавра, кото�
рые считаются покровителями
скота. В этом году этот день ста�
нет и Днем ветеринарного ра�
ботника России 

Фото Евгения ЛЫКОВА.

Больше всего от реализации
проектов пока выигрывает
Мосальский район. Об этом
заявил журналистам глава ад�
министрации Алексей Иванов.
Он отметил, что с приходом в
район таких хозяйств началась
активная распашка земли, ме�
стные жители получают рабо�
чие места, а бюджет налоги 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

А семь месяцев года в рамках осуществления го�
сударственного земельного надзора Управлени�
ем Россельхознадзора проведено 213 проверок
на площади свыше 71 тыс. га, 26 проверок осуще�
ствлено совместно с органами прокуратуры обла�
сти, проведено 7 административных расследова�
ний. В результате проведенных мероприятий
выявлено более 200 нарушений земельного зако�
нодательства на площади 20 тыс. га.

По выявленным нарушениям приняты следующие
меры: составлено 169 протоколов об администра�
тивных правонарушениях; выдано 77 предписаний

об устранении выявленных нарушений;  вынесено
209 постановлений о назначении административно�
го наказания в виде штрафов на общую сумму более
1 млн. рублей;  79 материалов дел направлено для
рассмотрения в мировые суды; исполнено 14 пред�
писаний об устранении выявленных нарушений, в
результате чего в сельскохозяйственный оборот вве�
дено около 1000 га; в областную налоговую службу с
начала года направлено 56 материалов с целью при�
менения к собственникам, не использующим земель�
ные участки по целевому назначению, повышенной
ставки земельного налога.

Êàðàíòèí ñíÿò
ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного  вете�
ринарного надзора на границе и транспорте со�
вместно со специалистами комитета ветеринарии
при правительстве области проведено клиничес�
кое обследование и снятие с карантина крупного
рогатого скота (нетелей), ввезённого из США в

количестве 1162 головы в ООО «Ремпутьмаш –
Агро», расположенное в деревне Верхнее Косьмо�
во Перемышльского района.

Все профилактические мероприятия по каран�
тинированию животных выполнены в полном объё�
ме. Животные клинически здоровы. Карантин снят.

Àìáðîçèÿ, íî äóðíî ïàõíåò
 АВГУСТЕ  в рамках осуществления надзора за вы�
полнением мероприятий в карантинной фитосани�
тарной зоне по амброзии полыннолистной, установ�
ленной в октябре 2008 года в НП «Спортивно�охот�
ничий клуб «Прогресс» Дзержинского и Юхновского
районов, было проведено контрольное карантинное
фитосанитарное обследование подкормочных пло�
щадок диких животных с целью выявления карантин�
ных сорняков. По результатам контрольных обсле�

дований в течение трех лет карантинный сорняк (ам�
брозия полыннолистная) на территории подкормоч�
ных площадок обнаружен не был.

Приказом управления упразднена карантинная
фитосанитарная зона и отменен карантинный фи�
тосанитарный режим по карантинному объекту �
амброзии полыннолистной. В настоящее время на�
правлено представление в орган исполнительной
власти субъекта РФ о снятии карантина.

Íà òå, Áîæå, ÷òî íàì íåãîæå…
МЕННО так можно сказать о партии слив и виног�
рада, поступивших из зарубежья в наш регион.
Специалистами управления 25 августа при прове�
дении карантинного фитосанитарного контроля на
СВХ ООО «Обер�Моторс» (г.Боровск) и на СВХ ООО
«Атэк�Асвакарго» (с. Кудиново Малоярославецко�
го района) выявлена подкарантинная продукция �
сливы и виноград свежие общей массой 39,115 т,
поступившие из Сербии и Турции, где на упаковках
с подкарантинной продукцией отсутствовала мар�

кировка, содержащая сведения о наименовании
продукции, стране ее происхождения и экспорте�
ре.

За нарушение порядка ввоза на территорию Рос�
сийской Федерации подкарантинной продукции в
отношении владельцев грузов принято решение о
привлечении к административной ответственности.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.
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Когда из почтового ящика
мы извлекаем квитанции на
оплату услуг ЖКХ, испытыва�
ем смешанные чувства, боль�
ше негативные. Однако в на�
ших силах при очередном по�
лучении квитанций удивить
соседей резким снижением
платежей. Как? Начать реаль�
но экономить.

Напомним, что до 40% ис�
пользуемой в быту электро� и
тепловой энергии буквально
«выбрасывается на ветер». По�
этому следование простым
правилам энергосбережения
позволит потребителям сэко�
номить финансовые средства
на оплату электричества.

В среднестатистической се�
мье примерно 25% электро�
энергии расходуется на осве�
щение. Многие по�прежнему
выбирают лампы накалива�
ния, потому что они дешевле.
Однако существуют специаль�
ные энергосберегающие лам�
пы (компактные люминесцен�
тные), которые экономят
электричество даже лучше,
чем лампы дневного света.
Люминесцентные лампы по�
требляют примерно в 3�6 раз
(в зависимости от модели и
мощности) меньше энергии
при той же светоотдаче, срок
их службы в 8�12 раз больше.

Рациональное использова�
ние бытовых электроприборов
также позволяет существенно
экономить электроэнергию. В
первую очередь обратите вни�

Тамара
 КУЛАКОВА

В калужском Доме музыки 27
августа состоялось торжествен�
ное открытие выставки «Радуга
камня», привезенной из Моск�
вы минералогическим музеем
им. А.Е.Ферсмана. К его созда�
нию приложил руку сам Петр I,
который в 1716 году приобрел в
Данциге коллекцию минералов,
состоящую из 1195 образцов.
Царь мог бы оставить эти кра�
сивые камни лично себе, чтобы
хвастать перед друзьями, но он
поместил их в Кунсткамеру, для
всеобщего обозрения. Так кол�
лекция стала основой минерало�
гического музея Российской
академии наук. Теперь это один
из богатейших и старейших на�
учных музеев Европы, основной
фонд которого включает 135 ты�
сяч минералов и изделий из них.

Академик РАЕН Виктор Гара�
нин, директор музея, с гордос�
тью рассказал, что среди первых
сотрудников музея, которому
скоро исполнится 300 лет, был

Окончание. Начало на 1-й стр.
Значение служения и подвига

Кукши � крестителя вятичей труд�
но переоценить, ведь именно под
христианским знаменем сплоти�
лось древнерусское государство.

Торжества начнутся 6 сентяб�
ря на Серенском городище в
Мещовском районе, где, по вер�
сии исследователей, принял
смерть преподобный Кукша.
Молебен проведет митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент. На городище планируется
освящение памятного креста.

Прямо в поле возле древнего
Серенска развернется народное
гулянье, раскинет шатры ремес�
ленная слобода с творениями
народных мастеров. Калужский
краеведческий музей предста�
вит на смотровой площадке эк�
спозицию «Серенск – город в
земле вятичей». Гостей ждут на�
родные игры и забавы, выступ�
ления фольклорных коллекти�
вов области.

Продолжатся памятные дни 9
сентября торжественной литур�
гией в калужском Свято�Троиц�
ком кафедральном соборе, кото�
рую совершит святейший Патри�
арх Московский и всея Руси Ки�
рилл. Возле храма по окончании
службы состоится освящение па�
мятника преподобному Кукше
работы известного калужанам
скульптора Алексея Леонова. Па�
мятник изготовлен на пожертво�
вания. Он представляет собой
трехметровую бронзовую фигуру
священномученика, выполнен�
ную по каноническим традици�
ям. Это старец в схиме, лик ко�
торого обращен на восток. На
четырех сторонах постамента
можно будет прочитать выграви�
рованные дату кончины препо�

ПРОСВЕТИТЕЛЮ
ВЯТИЧЕЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВЫСТАВКИ

чароита – месторождение этого
сиреневого камня имеется толь�
ко в Забайкалье и больше нигде
на земле не встречается. Любо�
пытна и подборка янтаря, в том
числе тяжелое украшение весом
с килограмм, насчитывающее
около трех веков. Долгое время
его считали поясом, но потом
оказалось, что это свадебные
бусы для невесты.

Открывая выставку, Виктор
Бабурин, председатель Законо�
дательного Собрания области,
выразил пожелание, чтобы эту
экспозицию увидело макси�
мальное количество школьни�
ков и молодежи. А Константин
Чистов, председатель Калужс�
кого производственного коопе�
ратива «ГЕО», инициатор выс�
тавки, пояснил, что цель ее –
вызвать интерес к минералогии
у молодого поколения, потому
что сегодня средний возраст ра�
ботников отрасли уже прибли�
жается к пенсионному. Кроме
того, он поделился мечтой –
пора создавать в областном цен�
тре минералогический музей!

Выставка организована при
содействии регионального ми�
нистерства природных ресур�
сов, экологии и благоустройства
и продлится до 21 сентября 

Фото автора.

Âïåðâûå â Êàëóãó ïðèåõàë
ìèíåðàëîãè÷åñêèé ìóçåé
èì. À.Å.Ôåðñìàíà

Михаил Ломоносов. Поделился
он и грандиозным проектом �
не сидеть в столице, а показать
свою уникальную коллекцию
всей стране. «И к вам еще при�
везем!»

Выставка небольшая, но
включает много интересных об�
разцов агата, малахита, яшмы,
а также замечательный кусок

Главный хранитель музея Михаил Генералов готов
рассказывать о камнях без конца.

РАДУГА КАМНЯ

добного, информацию о его под�
виге, о вятичах, дату установки
памятника.

Кроме того, по всей области
в течение года министерством
культуры региона совместно с
Епархией будут проводиться
различные памятные меропри�
ятия. Это и конкурсы рисунков
и детских сочинений, выставки,
презентации книг.

Напомним, преподобный
Кукша, инок Киевского Печер�
ского монастыря, проповедо�
вавший христианскую веру сре�
ди вятичей и принявший муче�
ническую смерть в начале XII
века, почитается одним из глав�
ных просветителей и крестите�
лей нашего Отечества.

Сегодня несколько регионов
России оспаривают свое право
называться местом служения и
упокоения старца. Действитель�
но, в Печерском Патерике,
единственном древнерусском
документе, где упоминается о
Кукше, не указано место его ги�
бели. Но калужане считают, и
это доказывают многочислен�
ные изыскания, что преподоб�
ный принял мученическую
смерть именно близ Серенска –
крупного укрепления вятичей. И
совсем не случайно торжества,
посвященные 900�летию подви�
га преподобного, с участием са�
мого Патриарха пройдут имен�
но на Калужской земле.

Как сообщил на пресс�конфе�
ренции по памятным торжествам
в честь Кукши министр культу�
ры Павел Суслов, у министерства
есть планы по дальнейшему де�
тальному археологическому ис�
следованию Серенского городи�
ща – уникального историческо�
го памятника верхней Оки 

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

мание, где и как стоит холо�
дильник. Не стоит его разме�
щать рядом с источниками
тепла, например, с плитой или
батареей, так как это ведет к
увеличению расхода электро�
энергии. Обязательно размо�
раживайте морозильную каме�
ру. Толстый слой льда ухудша�
ет охлаждение замороженных
продуктов и увеличивает по�
требление электроэнергии.

Телевизоры потребляют за
год в среднем 200�250 кВт.ч
электроэнергии, из них 80%
уходит на то, чтобы телевизор
можно было смотреть, а ос�
тальная энергия обеспечивает
дистанционное управление.
Значительную долю электро�
энергии телевизор потребляет
в состоянии «готовности», по�
этому, чтобы достичь суще�
ственной экономии электри�
чества, лучше полностью вык�
лючать его питание. То же са�
мое можно сказать и про ви�
деоаппаратуру.

Главное условие рациональ�
ной эксплуатации стиральных
машин – соблюдение нормы
максимальной загрузки белья.
Обратите внимание на показа�
ния датчика, они не должны
превышать 100%. Старайтесь
каждый раз сортировать белье
перед стиркой, и в случае сла�
бой или средней степени заг�
рязнения отказаться от пред�
варительной стирки.

Чаще очищайте пылесбор�
ник пылесоса, что не только

сэкономит электроэнергию,
но и продлит срок его служ�
бы.

При приготовлении пищи
на электрической плите ис�
пользуйте те конфорки, кото�
рые равны по диаметру с ис�
пользуемой посудой (можно
меньше). После закипания не�
обходимо снизить нагрузку.

Электрическим чайником
кипятите то количество воды,
которое необходимо (не мень�
ше min).

Покупая новую технику, об�
ратите внимание на ее мощ�
ность и класс энергоэффек�
тивности. В странах Европей�
ского сообщества введена спе�
циальная маркировка, указы�
вающая, к какому классу
экономичности (энергоемкос�
ти) относится бытовая техни�
ка, а в техпаспорте также ука�
зан расход энергии за год.
Оборудование делится на
группы, которые обозначают�
ся соответственно буквами ла�
тинского алфавита. Например,
бытовая техника классов «А»
и «В» потребляет мало энер�
гии, а классы «Е», «F» и «G»
– самые энергоемкие. Разни�
ца между ними может дости�
гать 1 кВт.ч в сутки.

Если у вас старая проводка,
то замените ее. Это позволит
не только сократить потери
электроэнергии, но и повы�
сить пожарную безопасность.

Помните, что замена обыч�
ных лампочек в трех�четырех�
комнатной квартире на более
экономичные люминесцент�
ные сократит расходы элект�
роэнергии на 1500 кВт.ч в год.
Если рассмотреть и другие
приборы, посчитать эконо�
мию в масштабе города, обла�
сти, то результаты будут ощу�
тимыми.

Берегите себя, электриче�
ство и свои доходы!

Подготовил
Юрий РАСТОРГУЕВ.

СВЕТ СЧЁТ
ЛЮБИТ

Êàê ñíèçèòü ïëàòåæè çà ýëåêòðîýíåðãèþ

Виктор Гаранин.
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� Я тогда трактористом в Ки�
ровской МТС работал. Она рас�
полагалась в селе Мокром на
левом берегу озера. А пахать
поля приходилось от наших зак�
рутовских деревень вплоть до
бестанских. Однажды смотрю �
по полю споро шагает такая
ладная девка. Оказалось � агро�
номша. Что�то вымеряет, выс�
матривает. Понравилась она
мне, сразу запала в душу. Чуть
позже узнал, что это была вы�
пускница Угодско�Заводской
агрошколы. Её к нам направи�
ли. А была она из Милеева, что
в двадцати километрах от моей
родной деревни Воронцово. На
работу в МТС по утрам пешком
бегала. Расторопной оказалась,
хваткой…

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

� И мне тогда ты тоже при�
глянулся, � продолжает Алек�
сандра Филипповна. � Кабы
невесту всякому по нраву, так
бы и рай на земле расцвел. Не
подумай, что я себя хвалю, нет.
Это я к тому, что многое, если
не все, в семье от нас, женщин,
зависит. Я старалась своему хо�
зяину во всем опорой быть. Ну,
а свадьба у нас доброй получи�
лась, веселой. Его друзья по
тракторной бригаде почти все
за столом сидели. Весь свадеб�
ный чин на два двора свели.
Жених со своими гостями
сперва в Милеево прикатил, то
бишь меня выкупать да в но�
вую семью забирать, а потом
здесь, в Воронцове, весели�
лись.

� Да уж, повезло вам. А то
ведь в народе говорят: скоро
женился, как на льду проломил�
ся, � замечаю я.

� И такое бывает. Чего уж! А
нас бог миловал. Сам пораз�
мышляй. Идучи на войну –
молись, идучи в море � молись
вдвое, хочешь жениться � мо�
лись втрое. Вот оно как, ми�
лок! Мой Сергей хоть и моло�
дым был, а, видать, помолил�
ся перед выбором невесты ос�
новательно. Вскоре я поняла,
что он тоже надежный парень.
Хотя овдоветь я могла в одно�
часье. Ну�ка, рассказывай сам.
� Она снова легонько толкну�
ла мужа.

� Был случай, � вспоминает
Сергей Арсентьевич. � Пахал я
поле у деревни Липовки. А пря�
мо по загонке лозовый куст вы�
махал. Бригадир мне посовето�
вал как можно ближе к нему
проехать, чтобы опахать. Тогда
каждый метр земли берегли, не
то что ныне. Я в тракторе, на
плугах прицепщиком женщина,
наша, воронцовская. А как зо�
вут, запамятовал. Впритирку к
кусту агрегат направил, крайние
стебли в землю вдавил. И вдруг
� грохот, дым, лязг! Тракторок
мой напополам разорвало.
Мина! Самого без памяти в сто�
рону выбросило. Как цел остал�
ся, ума не приложу. Когда оч�
нулся, на плуги взглянул. Сла�
ва богу, моя прицепщица жива
сидит, но от страха двинуться не
может. Меня, контуженого, от�
правили в больницу. Там целый
месяц отхаживали.

Этот взрыв посреди весенне�
го поля в жизни супругов Коз�
ловых, как большая трагическая
отметина. А ведь чуть позже
случилось в их семье еще одно
несчастье.

Пришло время разрешиться
Александре Филипповне первен�
цем. Сергей Арсентьевич привез
супругу в Мокровскую больницу.
А там медички �практикантки
приехали опыта набираться. По�
вредили головку новорожденно�
му. Думали, что несчастный ма�
лыш помрёт. А он выжил. Но
стал тяжелым инвалидом. Сын
прожил двадцать четыре года.

При таких обстоятельствах
иной мужик ушел бы из семьи.
А Сергей Арсентьевич все эти
годы как мог супругу поддержи�
вал, успокаивал, ободрял и сам
терпеливо переживал эту драму.

� Не приведи господи кому�
нибудь такое испытать, � гово�
рит он. � Я забывался в работе.
Ну а потом за строительство вот
этого дома взялся. В нем про�
жита вся наша жизнь. Воспита�
ли, вырастили второго сына,
нареченного Сергеем...

Сегодня их сын Сергей � со�
лидный человек, со своей семь�
ей проживает в Москве, работа�
ет на железной дороге. Уже сам
молодой дедушка. Имеет замуж�
нюю дочь и маленькую трехлет�
нюю внучку. Сын Сергея � сту�
дент одного из московских вузов.

И второе, и третье поколение
Козловых приедут на юбилей�
ные торжества к дедушке и ба�
бушке 

Фото автора.

тафьева, Иван Кириллович Белов и
Людмила Сергеевна Иванова.

� Однако недавно, � с горечью в го�
лосе говорит исполняющая обязан�
ности заведующего отделом социаль�
ной защиты населения районной ад�
министрации Светлана Шаричева, �
список живых героев�освободителей
стал короче на одного ветерана.
Ушла из жизни Людмила Сергеевна
Иванова. Выразив соболезнование
родным, медаль мы передали её
внучке, для которой бабушка навсег�
да останется в памяти не только оли�
цетворением доброты, заботы, но и
мужества, героизма.

Для проведения награждения в го�
стях у ветеранов, принимавших уча�
стие в освобождении Белоруссии,
побывала делегация. В неё вошли
представители администрации и
средств массовой информации – га�
зет и телевидения. К сожалению,
Анна Фадеевна Астафьева по состо�
янию здоровья не смогла принять
всех желающих засвидетельствовать

ей своё глубокое уважение, однако
проявленному вниманию была очень
рада. Будучи во время войны санин�
структором, Анна Фадеевна спасала
жизни бойцов, сама получила обмо�
рожение. Не сдержал слёз, принимая
от земляков цветы и добрые вести из
белорусского края, Иван Кирилло�
вич Белов. Очень удивилась появле�
нию на пороге своего дома незнако�
мых людей Анастасия Ивановна По�
лякова (на фото). Узнав о причине
их визита, пожилая женщина вздрог�
нула. «Нельзя даже поверить теперь,
� сказала она, � что всё пережитое
тогда было правдой».

Неожиданными свидетелями вру�
чения награды, предназначенной
Анастасии Поляковой, стали её дочь
и зять, живущие в Республике Бела�
русь. Родные Анастасии Ивановны
признались, что испытывают гор�
дость за свою страну, чтущую и не
забывающую своих победителей, где
бы они ни находились 

Фото автора.

Оксана БАРКОВА
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ЕРЕЗ несколько месяцев исполнится полвека с
тех пор, как молодой технолог Борис Кукушкин
пришел работать в только что открывшийся
ВНИИМЭТ, в лабораторию металловедения.
Позже предприятие расширилось до объедине�
ния «Гранат», потом Борис Михайлович вместе
с заводом «Элмат» переехал на Правобережье
и продолжал здесь трудиться независимо от
смены вывески, изменений в государственном
устройстве и выпускаемой продукции.

Он прошел путь от инженера до ведущего ин�
женера, занимался профсоюзной работой –
многие бывшие работники предприятия помнят
его как председателя жилищно�бытовой комис�
сии института, увлекался спортом. «К сожале�
нию, по состоянию здоровья я закончил играть
в свой любимый футбол и переключился на шах�
маты и нарды» � отмечает ветеран.

Он и сейчас не покидает любимое предприя�
тие – работает на заводе старшим инженером
по качеству. А на днях друзья и коллеги поздра�
вили Бориса Михайловича с замечательным
юбилеем – ему исполнилось 75 лет со дня рож�
дения!

Бориса Михайловича Кукушкина как лучшего
спортсмена по итогам прошлого года поздравляет

генеральный директор ООО «Элмат»
Леонид Меерович.

В этом году 70�ю годовщину осво�
бождения от немецко�фашистских
захватчиков отмечает Белоруссия. И
всем, кто участвовал в боях за Бело�
русскую землю – военнослужащим,
вольнонаёмным, партизанам, всем,
кто причастен к её освобождению, от
правительства Беларуси в знак бла�
годарности за Победу были направ�
лены поздравления и юбилейные ме�
дали.

В поздравительной открытке, свёр�
нутой в виде треугольника, много
тёплых слов адресует ветеранам пре�
зидент Республики Беларусь Алек�
сандр Лукашенко.

Среди тех, кому предназначается и
кому была вручена белорусская награ�
да, удостоверение к ней и поздрави�
тельные открытки, есть и кировчане.
В Кировском районе непосредствен�
ных участников Великой Отечествен�
ной войны, освобождавших Респуб�
лику Беларусь, оставалось всего че�
тыре человека. Это Анастасия Ива�
новна Полякова, Анна Фадеевна Ас�
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Николай ХУДЯКОВ
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Мудрые люди давно замети�
ли, что супруги, прожившие
вместе много лет, становятся
похожими друг на друга. Ниче�
го удивительного в этом нет.
Значит, в ранней молодости им
обоим повезло встретить свою
половинку. Сказанное в полной
мере относится и к Сергею Ар�
сентьевичу и Александре Фи�
липповне Козловым, которые
отмечают 60�летие совместной
жизни. Как говорится, брилли�
антовая свадьба.

В их уютном доме в деревне
Воронцово Куйбышевского
района я попросил поделиться
воспоминаниями о том, как на�
чинали они семейный путь.

� Всякая невеста для своего
жениха родится, � говорит
Александра Филипповна. � Мой
вот он (она легонько толкает в
бок супруга). Правда, теперь он
не тот русоволосый бравый па�
рень, да и я не красная девка.
Шестьдесят годков прожили, и
все как один денёк пролетели.
Ну, вспоминай, когда все у нас
началось.

Сергей Арсентьевич улыбает�
ся и согласно кивает головой:



ВЕСТЬ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 236-237 (8481-8482)10 МЫ И ЗАКОН

Ïðèõâàòèë ïîõîäÿ
ТРОМ 26 августа при патрулировании городского рынка г.Калуги
сотрудники патрульно�постовой службы лейтенант полиции Татья�
на Наумец и прапорщик полиции Андрей Холодков заметили пьяного
мужчину. На просьбу предъявить документы 32�летний уроженец
Ульяновской области ответил отказом. Тогда ему предложили прой�
ти в пункт полиции.

При личном досмотре в хозяйственной сумке задержанного поли�
цейские обнаружили 160 солнцезащитных очков. Гражданин зат�
руднился ответить, откуда они у него. При этом факт кражи отрицал.
Но нашлись свидетели, которые подтвердили, что видели задер�
жанного около павильона, торгующего оптикой.

Впоследствии нашёлся и хозяин очков. Он написал заявление в
полицию и оценил ущерб в 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело. Предполагаемый похититель помещён в изолятор временного
содержания.

Ольга ПАВЛЮК.

КРИМИНАЛ

Ïîêàæè çóáêè,
à ÿ òåáå ïîêàæó…

  ЛЮДИНОВЕ задержан 40�летний стоматолог детской по�
ликлиники из Москвы, подозреваемый в преступлении про�
тив половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч.4 ст.
132 УК РФ).

По версии следствия, мужчина приехал из столицы в гости
к родственникам. В силу лишь ему известных причин он на
протяжении нескольких дней в августе ездил по Людинову на
скутере, искал детей, которым хотел показать свои половые
органы. Так, 15 августа в одном из дворов по улице Маяковс�
кого в микрорайоне Сукремля он заметил двух шестилетних
девочек, подъехав к которым, снял одежду и продемонстри�
ровал свои гениталии, предложил их потрогать. Дети испуга�
лись и убежали, сообщили о данном факте родителям.

Местонахождение подозрительного мужчины установили со�
трудники полиции. Подозреваемый заключен под стражу. По
информации следствия, мужчина зарегистрирован и прожива�
ет в Москве, имеет высшее образование, женат, работает в
поликлинике детским врачом�стоматологом, ранее не судим.
Выясняются другие возможные эпизоды его преступной дея�
тельности. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение данного преступления закон устанавлива�
ет уголовную ответственность в виде лишения свободы на
срок от 12 до 20 лет.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР

по Калужской области.

À íàì âñåãäà ÷åãî-òî íå õâàòàåò
  ОБНИНСКЕ возбуждено уголовное дело в отношении заве�
дующего отделением одной из местных больниц. Он подо�
зревается в получении взятки.

По версии следствия, 22 августа заведующий отделением
получил от местной жительницы 15 тысяч рублей за аноним�
ное лечение в стационаре ее наркозависимого родственни�
ка. Передача денег проходила под контролем оперативных
служб полиции. В ходе осмотра рабочего кабинета врача,
проведенного следователем непосредственно после пере�
дачи взятки, денежные средства изъяты.

В настоящее время по делу проводится расследование.
Если вина врача подтвердится в ходе следствия и суда, ему
грозит наказание в виде штрафа в размере от 25� до 50�
кратной суммы взятки с лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет, предусмотрено также наказание
в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до
3 лет со штрафом.

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

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äîðîãèå òàáëåòêè
ЫВШИЙ сотрудник исправительной колонии № 4 признан
виновным в превышении должностных полномочий.

В феврале и апреле он по предварительной договоренно�
сти с одним из осужденных проносил на территорию испра�
вительного учреждения таблетки для увеличения мышечной
массы, в состав которых входит изъятое из свободного обо�
рота сильнодействующее вещество.

Приговором суда бывшему сотруднику назначен штраф в
размере 40 тысяч рублей. Осужденный уволен с занимае�
мой должности.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Ñáûò÷èêè ôàëüøèâîê
îòïðàâèëèñü íà íàðû

ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд признал двух граждан Республи�
ки Молдова виновными в сбыте фальшивых денег (ч.1 ст.186
УК РФ).
В начале года молодые люди приобрели несколько поддель�
ных банкнот номиналом 5000 рублей и приехали в нашу об�
ласть, чтобы сбыть их.

В нескольких торговых точках Кировского и соседних с
ним районов злоумышленники приобретали дешёвый товар,
расплачиваясь за него фальшивыми купюрами. Сдачу полу�
чали уже настоящими деньгами. Однако в деревне Нижнее
Казачье Козельского района преступный план дал сбой.

Продавец магазина, которую ранее сотрудники полиции
предупреждали о случаях сбыта фальшивых купюр, обрати�
ла внимание на подозрительную банкноту и молодых людей,
которые ею расплатились. Женщина не подала вида, но не�
замедлительно сообщила в полицию приметы мужчин и дан�
ные автомашины, на которой они передвигались.

В результате уехать из деревни сбытчикам не удалось.
Сотрудники МОМВД России «Козельский» задержали их в
следующем деревенском магазине. При личном досмотре
подозреваемых и осмотре транспортного средства, на ко�
тором они передвигались, полицейские изъяли оставшиеся
поддельные пятитысячные купюры.

В ходе расследования уголовного дела было доказано
пять эпизодов преступной деятельности фигурантов. Суд
назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы
сроком на 3 и 2,5 года с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии общего режима.

Ущерб, причиненный злоумышленниками, будет возме�
щен потерпевшим в полном объёме.

Пресс–служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íàñëåäñòâî âîçâðàùåíî

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Â Îáíèíñêå
èçúÿòî 40 òîíí
êîíòðàôàêòíîãî
àëêîãîëÿ

На минувшей неделе в Обнин�
ске сотрудники полиции, проку�
ратуры, ФСБ и Росалкогольрегу�
лирования провели совместную
операцию по борьбе с незакон�
ным оборотом алкогольной про�
дукции.

В ходе рейда на двух складах
оптовой продуктовой базы, рас�
положенной на территории нау�
кограда, представители контро�
лирующих органов изъяли более
40 тонн контрафактной алкоголь�
ной продукции.

На территории площадью 270
квадратных метров располагались
коробки со спиртными напитка�
ми в бутылках под различными
марками. Даже беглого взгляда на
этот товар было достаточно, что�
бы усомниться в его качестве. Все
экземпляры маркированы под�
дельными акцизными марками,
наклеенными криво. Кроме того,
на бутылках отсутствовала голо�
грамма.

На часть товара документы у
владельцев отсутствовали. Те же,
что были предъявлены предста�
вителям правоохранительных ор�
ганов, вызывают сомнения в их
подлинности.

Документы и алкогольная про�
дукция изъяты и направлены для
проведения экспертизы в Экс�
пертно�криминалистический
центр УМВД России по Калужс�
кой области.

По полученной информации,
изъятая партия алкогольной про�
дукции принадлежит индивиду�
альному предпринимателю. В её
действиях усматриваются при�
знаки преступления.

По факту использования для
маркировки продукции заведомо
поддельных акцизных марок воз�
буждено уголовное дело. За по�
добные действия предусмотрен
штраф от 300 до 700 тысяч руб�
лей либо лишение свободы на
срок до 5 лет.

Расследование продолжается.
Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

  ХОДЕ прокурорской проверки первичного учета в
отделе образования администрации Юхновского
района выявлены нарушения прав несовершенно�
летнего.

По постановлению главы районной администра�
ции над несовершеннолетним из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, была
установлена опека и назначен опекун.

Мать ребенка умерла в 2009 году. При жизни
женщине на праве равнодолевой собственности –
по 1/4 доли – на основании договора приватиза�
ции принадлежала квартира. В силу ст. 1142 ГК
РФ наследником имущества, оставшегося после
смерти матери несовершеннолетнего, по закону
первой очереди также является ее несовершен�
нолетний сын.

Однако опекун с заявлениями о принятии наслед�
ства в установленный законом срок к нотариусу не
обратилась. Наследственное дело к имуществу не�
совершеннолетнего не открывалось.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению
наследника, пропустившего срок, установленный для

принятия наследства, суд может восстановить этот
срок и признать наследника принявшим наследство,
если наследник не знал и не должен был знать об
открытии наследства или пропустил этот срок по
другим уважительным причинам и при условии, что
наследник, пропустивший срок, установленный для
принятия наследства, обратился в суд в течение ше�
сти месяцев после того, как причины пропуска этого
срока отпали.

Таким образом, наследник пропустил установлен�
ный законом шестимесячный срок для принятия на�
следства по уважительной причине.

В интересах несовершеннолетнего прокурором
района направлено в суд исковое заявление с
просьбой восстановить ему срок для принятия на�
следства матери и признать за ним право собствен�
ности на 1/4 долю квартиры в порядке наследования
по закону. Исковое заявление рассмотрено, требо�
вания прокурора удовлетворены.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.
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ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
êâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîé

êîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿ-

ìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÄçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÄçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÄçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÄçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí-- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí-- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí-- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí-- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;ëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;ëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;ëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;ëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3
åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà,ëàñòè - 1 åäèíèöà,ëàñòè - 1 åäèíèöà,ëàñòè - 1 åäèíèöà,ëàñòè - 1 åäèíèöà,

- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 29äî 29äî 29äî 29äî 29
ñåíòÿáðÿ 2014 ã.ñåíòÿáðÿ 2014 ã.ñåíòÿáðÿ 2014 ã.ñåíòÿáðÿ 2014 ã.ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû
è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.
5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòà-
òóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñ-
êîì 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, ïîñòó-
ïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþò-
ñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-
40-60.

ВАХТА
Ðàáîòà íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

МОНТАЖНИКИ ЖБК
ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
КАМЕНЩИКИ
МАЛЯРЫ	ШТУКАТУРЫ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ òðóäîóñòðîéñòâî.
Çàðïëàòà îò 37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá.
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ.

«ООО Росресурс», 
тел. 89159543154.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îïûò - ðåàëüíàÿ öåííîñòü
  АВГУСТЕ в нашей стране стартовал проект развития сети межрегиональных цент�
ров обмена позитивным опытом в сфере науки и образования. Его инициатором
выступила Российская ассоциация содействия науке � РАСН.

По словам руководителя ассоциации академика Евгения Велихова, сегодня най�
дено интересное и действенное решение практически по каждой из наиболее ост�
рых проблем современной российской науки и образования.  В подавляющем боль�
шинстве случаев такие решения предложены самими учеными, преподавателями,
управленцами и, к сожалению, ограничены локальными рамками � в одной конкрет�
ной школе, на кафедре одного вуза, в одном ведомственном институте.

Идея проекта состоит в том, чтобы найти эти удачные примеры эффективных
подходов и по возможности распространить их как можно шире. Предполагается,
что сеть таких центров будет создаваться на базе городов с серьезным научным
потенциалом, таких как Томск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород,
Самара, Казань, Екатеринбург.

Î ïðåäóïðåæäåíèè
è âîçìåùåíèè âðåäà
çäîðîâüþ è æèçíè
òðóäÿùèõñÿ

Страхование работников от несчаст�
ных случаев и болезней – одна из важ�
нейших социальных гарантий государ�
ства. Главной задачей социального стра�
хования является помощь людям, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуа�
ции, то есть возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью рабо�
тающего человека.

В последние годы в регионе намети�
лась тенденция снижения количества
травм на производстве: в 2011 году за�
регистрировано 573 несчастных случая,
в 2012 – 484, в 2013 – 470, то есть сни�
жение составило почти 19 процентов. С
2000 года Калужское региональное от�

деление Фонда социального страхования
РФ зарегистрировало 9905 несчастных
случаев на производстве.

Для того, чтобы сделать труд застра�
хованных граждан максимально безо�
пасным, региональным отделением
фонда проводится комплекс мероприя�
тий, среди которых предупредительные
меры по сокращению производственно�
го травматизма. Объем средств на эти
цели ежегодно увеличивается. В этом
году на улучшение условий труда калу�
жан выделено 73,2 миллиона рублей,
вследствие чего 281 предприятие регио�
на сможет реализовать превентивные
мероприятия. Во многом благодаря это�
му комплексу действий и происходит
снижение количества травм на произ�
водстве.

Все люди, получившие травмы при ис�
полнении трудовых обязанностей, полу�
чают выплаты страхового обеспечения.
На сегодняшний день в нашей области
получателями являются более трех ты�

сяч человек. Среди них 2587 – постра�
давшие в результате несчастного случая;
339 – имеющие профессиональное за�
болевание,  186 – получающие поддер�
жку в связи с потерей кормильца. В про�
шлом году на эти цели региональным
отделением Фонда было направлено
297,3 миллиона рублей. С 1 января те�
кущего года существенно повысился
размер единовременной страховой вып�
латы в связи со смертью застрахованно�
го � теперь семье, потерявшей кормиль�
ца, полагается миллион рублей. Данная
материальная компенсация призвана
поддержать людей в самый трагический
для них момент. В 2014 году эту выпла�
ту получили три семьи.

Несмотря на уменьшение количества
травм, расходы на различные виды ре�
абилитации пострадавших возрастают –
за 14 лет они увеличились в десять раз
– с 3,4 миллиона рублей в 2001 году,
до запланированных 33,8 миллиона в
2014�м.

При наличии показаний, связанных с
последствиями травмы или профзаболе�
вания, региональное отделение Фонда
социального страхования выделяет сред�
ства на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию. Из
всех видов реабилитации наиболее вос�
требованным и объемным по финансо�
вым затратам является санаторно�курор�
тное лечение пострадавших. За пять пос�
ледних лет выдана 1751 путевка в здрав�
ницы.

Все мероприятия, проводимые регио�
нальным отделением фонда, направле�
ны на восстановление здоровья и тру�
доспособности людей, получивших по�
вреждение здоровья в результате трудо�
вой деятельности. Благодаря этому мно�
гие из наших земляков возвращаются не
только на свои рабочие места, но и к
полноценной жизни.

По информации ГУ - Калужского
регионального отделения фонда

социального страхования РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЗАЩИТИТЬ, ПОМОЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ

Ìèòðîïîëèò Êëèìåíò îòêðûë â Ìåäûíè
âûñòàâêó «Öåðêîâü è èñêóññòâî»

238	й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

26, сентября
ОТКРЫТИЕ 238	го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

26, пятница, 27, суббота, 28, воскресенье  У.Шекспир
ПРЕМЬЕРА

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
30, вторник Христо Бойчев

ОРКЕСТР ТИТАНИК
Трагикомедия 16+

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
1,среда,12, воскресенье М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

2, четверг,19, воскресенье А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+

3, пятница, 23, четверг Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях
12+

4, суббота, 22, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+

5, воскресенье, 25, суббота А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

Комедия в 2�х действиях 16+

8, среда, 30, четверг Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием
в 2�х действиях 18+

9, четверг, 31, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях 16+

10, пятница, 24, пятница Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
11, суббота, 26, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
17, пятница,18, суббота, 29, среда А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2�х действиях 16+

19, воскресенье (нач.в 12.00) Льюис Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Музыкальная сказка для взрослых и детей
в 2�х действиях 3+

МАЛАЯ СЦЕНА
7, вторник, 21, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях 18+

14, вторник Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ

Путешествие 16+

28, вторник Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+

Руководитель театра – заслуженный работник культу�
ры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

КУЛЬТУРА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРОЕКТЫ

ЫСТАВКА приурочена к 400�летию со дня воцарения династии Дома Романовых,
700�летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 900�летию со
дня мученической кончины преподобного Кукши и проходит при содействии Благо�
творительного фонда князя Дмитрия Романова под руководством иконописца�рес�
тавратора Владимира Кобзаря.

Вниманию гостей были представлены произведения иконописи, золотое шитье,
предметы старины, нумизматики, церковная утварь. Митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент, обратившись к собравшимся, рассказал о памятных событиях,
которым посвящена выставка, об их роли в истории Руси и православия. Владыка
подчеркнул важность подобных выставок в деле духовного возрождения современ�
ной России.

Как рассказала директор Медынского музейно�выставочного центра Алла Акини�
на, ярким событием в день открытия стало подписание договора о передаче в
фонды Медынского выставочного центра в качестве пожертвования двух икон, на�
писанных мастером�иконописцем Владимиром Кобзарем. Владимир Алексеевич
учился иконописи сам. В годы, когда православное искусство не было в чести,
ездил по монастырям, искал книги. По крупицам собирал информацию в художе�
ственной литературе, в том числе в произведениях Горького и Лескова. А теперь и
сам открыл мастерскую�студию на своей малой Родине при Свято�Пафнутьевом
монастыре, учит подрастающее поколение. Он работает с деревом и мозаикой,
используя сосну, более долговечный, но сложный материал, и Ломоносовский ме�
тод получения мозаичной плитки.

Помимо современных работ на выставке представлены и старинные иконы, сре�
ди них � святыня северных старообрядцев XVIII века.

Татьяна ПЕТРОВА.

В

В
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Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñåíòÿáðå

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2.

Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.
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Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè,
ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,
çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëåì
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,
çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,
ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ñåíòÿáðü
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Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè îáëàñòè íà ñåíòÿáðü

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð
êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ ïî ïîääåðæêå ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ïðîâåäåíèå
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé è ðåàëèçàöèþ ñîâìåñòíûõ
ïðîåêòîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé - ó÷àñòíè-
êîâ êëàñòåðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
íà ñàéòå www.airko.org.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çà-
áîëîòüå" Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:12:000000:46, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðåâîëþöèÿ" (ä. Çà-
áîëîòüå. ä. Ñåëüöû, ä. Ñóãëåöû, ä.
×åðíûé ïîòîê, ä. Äóáðîâêà), îáùåé
ïëîùàäüþ 27569231 êâ.ì, (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ "Ðå-
âîëþöèÿ" ñîñòàâëÿåò 31990000 êâ. ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
17.îêòÿáðÿ 2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí ä. Çàáîëîòüå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 4,  ïîìåùåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ "Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå".

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äî-
ãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(17.10.2014 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàáîëî-
òüå" ïî àäðåñó: 249414, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëî-
òüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 4.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ äîëæíû ïîäòâåðäèòü ñâîé ñòàòóñ â ÏÔÐ?
  ПРЕДДВЕРИИ нового учебного года получателям трудо�
вой пенсии по старости и по инвалидности, имеющим на
иждивении детей, обучающихся по очной форме в образо�
вательном учреждении, а также получателям пенсии по
случаю потери кормильца указанной категории необходи�
мо помнить о своевременном представлении документов,
подтверждающих обучение детей. Это необходимо для
продолжения выплаты пенсии и фиксированного базово�
го размера страховой части трудовой пенсии в повышен�
ном размере.

Пенсия по случаю потери кормильца детям и повышен�
ный фиксированный базовый размер страховой части тру�
довой пенсии по старости и по инвалидности устанавли�
вается пенсионеру, если у него на иждивении находятся
нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше
этого возраста, обучающиеся по очной форме по основ�
ным образовательным программам в организациях, осу�
ществляющих образовательную деятельности, но не доль�
ше чем до достижения ими 23 лет.

Пенсия по случаю потери кормильца и повышенный
размер пенсии выплачивается получателю до достиже�
ния иждивенцем возраста 18 лет на основании свиде�
тельства о рождении ребенка. Для продолжения выпла�

ты пенсии по случаю потери кормильца и повышенного
размера пенсии после исполнения ребенку 18 лет пенси�
онеру необходимо подтвердить статус нетрудоспособ�
ного иждивенца, например, справкой об учебе ребенка,
если он обучается по очной форме по основным образо�
вательным программам в организациях, осуществляю�
щих образовательную деятельность. При этом не имеет
значения тип и вид учебного заведения, в котором обуча�
ется ребенок. Это может быть государственное или ком�
мерческое учебное заведение, на платной или бесплат�
ной основе.

В справке об учебе должна содержаться следую	
щая информация:

	 угловой штамп образовательного учреждения,
дата и регистрационный номер;

	 фамилия, имя, отчество обучающегося лица (пол	
ностью) с указанием даты рождения;

	 наименование образовательного учреждения;
	 обучение по очной форме по основным образова	

тельным программам;
	 срок обучения (начало и окончание);
	 основание выдачи справки (номер и дата приказа

о зачислении в образовательное учреждение);

	 печать, подпись руководителя образовательного
учреждения или его подразделения, расшифровка
подписи (ФИО).

Для установления пенсии по случаю потери кормильца
впервые или фиксированного базового размера страхо�
вой части трудовой пенсии в повышенном размере с уче�
том иждивенца, которому уже исполнилось 18 лет, необхо�
димо кроме справки об учебе представить документы,
подтверждающие нахождение ребенка на иждивении. Та�
ким документом может служить справка о совместном про�
живании, а в случае раздельного проживания � документы
о понесенных расходах в пользу иждивенца.

В случае досрочного прекращения ребенком учебы по
очной форме необходимо в течение пяти дней сообщить об
этом в территориальный орган ПФР по месту жительства
пенсионера для прекращения выплаты пенсии по случаю
потери кормильца или перерасчета размера пенсии без
учета иждивенца. В противном случае придется возмес�
тить Пенсионному фонду РФ причиненный ущерб в поряд�
ке, установленном законодательством Российской Феде�
рации.

По информации ОПФР
по Калужской области.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñåìåíîâà Òàìàðà Âëà-
äèìèðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
38500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì
¹9, âáëèçè ä. Âåðõîâñêîå, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ñàäîâàÿ, ä.12,
êâ.49, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
239), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí 89065077949, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñ-
êîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáü-
åâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå  êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6,
à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êà-
ëóæñêàÿ, ä. 36à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÏÊ «Êèðîâñêèé» Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëåâêèíà Òàòüÿíà
Ñåðãååâíà, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ ¹ 877640 ÐÔ 11 ,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè  î òîì, ÷òî  5.10.2014
ãîäà  â 14-00  â ïîìåùåíèè  ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû â ä. Áîëüøèå Ñàâêè Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè áó-
äåò ïðîõîäèòü ñîáðàíèå  â ñîîòâåòñòâèè
ñ îáúÿâëåíèåì, îïóáëèêîâàííûì â ãàçå-
òå «Âåñòü» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå â ñ÷åò äîëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
83,80 áàëëîãåêòàðà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä.Á-Ñàâêè, Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîëå ¹ 2 ( ïðèìåðíî
â 300 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Ñàâ-
êè, ä. 10).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Óïðàâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâîê î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 (Ñî-
ðîê äåâÿòü) ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
1350 (Îäíà òûñÿ÷à òðèñòà ïÿòüäåñÿò)
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ.Ìîñóð, óë. Öåíòðàëüíàÿ, â ðàéîíå ä.
7.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë. 6(48454)
24244, 24235, çäåñü òàêæå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî  ó÷àñòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Õðàï-
êî Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3,7
ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13000000:17, 40:13000000:99,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 7 îêòÿá-
ðÿ 2014 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñåëî Ìàêëèíî, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë. Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
1/2 çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ïàâ-
ëþøèí À.Â. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
âáëèçè ñåëà Ãðàáöåâî â êîíòóðå ïàøíè
ñåâîîáîðîòà I1 ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì
âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè áûâøåãî
êîëõîçà «Óäàðíèê æèâîòíîâîäñòâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî

äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 29
àâãóñòà ïî 29 ñåíòÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, 2/1, 2, 16, òåë. 8-900-
571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïàíüêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (ã.Êà-
ëóãà, óë.Çåëåíûé Êðóïåö, ä. 18, êâ.3).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 29 àâãóñòà
ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 29 àâãóñòà ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Òðîèöêîå» (áûâøåå ÊÏ èì.Êàëèíèíà)
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Æåðåëåâî» è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö), âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 28047,60 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/
õ óãîäèé 21,20 áàëëà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðà-
òèâ «Æåðåëåâî» â ëèöå äèðåêòîðà ÑÏÊ
«Æåðåëåâî» ßøêèíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè-
÷à, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Óñòàâà,
Ïðîòîêîëà ¹1 îò 01.03.2013ã. è Ïðèêà-
çà ¹4 îò 01.03.2013ã., ïî÷òîâûé àäðåñ
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî èñïîëíèòåëüíî-
ãî îðãàíà: 249516, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Æåðå-
ëåâî, òåë. 8(48457)23465, 8-910-913-49-
98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðîèöêîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:11:000000:30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1,
òåë.8-484572-13-34, 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:30. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 88300 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 230,39 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,93 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïå-
ðåä».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìåùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿí-
ñêîãî, ä.7, òåë. 8-920-874-91-77, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Èñàåâîé Òàòüÿíû Ìè-
õàéëîâíû ïî äîâåðåííîñòè: ã.Ìîñàëüñê
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.07.2014 ãîäà
40 ÀÀ 0537021.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.

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: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãîðáà÷è», ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:16:000000:190.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842)50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëå-
íèíà, ä.37, òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:000000:190. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 82600 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 230,39 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 25,93 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïå-
ðåä», ñåâåðíåå ä.Ôèëàòîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìåùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿí-
ñêîãî, ä.7, òåë. 8-920-874-91-77, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Øàðêîâà Âëàäèìèðà
Âèêòîðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè: ã.Ìî-
ñàëüñê Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2014
ãîäà 40 ÀÀ 0537078.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
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: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãîðáà÷è», ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:16:000000:190.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842)50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëå-
íèíà, ä.37, òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:000000:190. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëü-
ÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î âîçíèêíîâåíèè ïðàâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñ äîëåé â ïðàâå
52/225 íà íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:40, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîìó â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «50 ëåò Îê-
òÿáðÿ» ñîñòàâëÿåò 22392304 êâ.ì, ñîãëàñ-
íî ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà îò 19 àâãóñòà 2014 ã. 40
ÊË ¹ 785908, âûäàííîìó Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè
êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:40, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè, âïðàâå ïðèîáðåñòè çå-
ìåëüíóþ äîëþ, íàõîäÿùóþñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî öåíå, îïðå-
äåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåí-
òîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: OOÎ «ÒÅÕ-
ÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ» Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì
Âàñèëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.73,
òåë. 8(4842)52-24-83, e-mail: sasha-
dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:139, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñî-
ñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ
40:10:000000:139.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - Ìàðêèíà Àëëà Àëåêñàí-
äðîâíà, 26.12.1970 ã.ð., ïàñïîðò 29 06
¹ 205974, âûäàí 26.06.2007ã., îòäåëå-
íèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñò.
Êèðååâñêîå.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 30.09.2014ã. â 10:00,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÏ Êèðååâñêîå 1, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.57, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä.73, ñ 9.00 äî 17.00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê æå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-

ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Ãðàáöåâî"

Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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ñ. Ãðàáöåâî
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó

ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ êàäàñòðîâûìáûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ êàäàñòðîâûìáûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ êàäàñòðîâûìáûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ êàäàñòðîâûìáûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:31(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:31(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:31(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:31(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:31

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-
ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàá-
öåâî" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî" ïîñòàíîâëÿåò:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä"  ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñåâåðî-
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
"Òðóä", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñîñòàâëÿåò
21960000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå "Âåñòü".

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"

Ò.À.Åëèñååâà.Ò.À.Åëèñååâà.Ò.À.Åëèñååâà.Ò.À.Åëèñååâà.Ò.À.Åëèñååâà.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "

Ñåëî Ãðàáöåâî"
¹114  îò 26 àâãóñòà 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-

þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî"
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîìó
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñåâåðî-
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
"Òðóä", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ "Òðóä" ñîñòàâëÿåò
21960000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

1.Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
2.Àëåøêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
3.Àëèñîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷
4.Àëîíöåâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
5.Àëîíöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
6.Àëÿïèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâíà
7.Áàøêàëîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
8.Áîëõàíîâ Âèêòîð Ãàâðèëîâè÷
9.Áîðîäèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷

10.Áóðàâöîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
11.Áóðìèñòðîâà Âåðà Ñåìåíîâíà
12.Âèíîêóðîâà Àííà Êèðèëëîâíà
13.Âèíîêóðîâà Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà
14.Âîëêîíñêàÿ Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
15.Ãóáàðåâà Êñåíèÿ Íèêèòè÷íà
16.Çàâåðèí Ïåòð Èâàíîâè÷
17.Èëþøèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
18.Êàëèíè÷åâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
19.Êðûñèí Àëåêñàíäð
20.Êóçèíà Àíàñòàñèÿ Çàõàðîâíà
21.Ëàõàåâà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
22.Ëåâàøíèêîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
23.Ìàëàíè÷åâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
24.Ìàëàíè÷åâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
25.Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
26.Ìåòëèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
29.Ìèðîíîâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
30.Ìîñåéêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
31.Ìîñêàëåíêî Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
32.Îâñÿíêèíà Åôðîñèíüÿ Àëåêñååâíà
33.Ïàâëþøèíà Âåðà Ïåòðîâíà
34.Ïèñàðåâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
35.Ðîäèîíîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
36.Ñåëèâåðñòîâ Ðîìàí
37.Ñèìîíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
38.Ñêèòêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
39.Òàðàòóí Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
40.Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
41.Ôîìèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
42.Ôîìèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
43.Öåëåïî Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
44.×åðêàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
45.Øåñòàêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
46.Øåñòàêîâà Ìàðèíà Ïàâëîâíà
47.Øòûðîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñ ê à ÿ ,  6 6 , òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êðþêîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Êîðåêîçåâî, óë.×åðåìóøêè, ä.6, êâ.7).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 29 àâãóñòà
ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 29 àâãóñòà ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
17500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÃÏ «Ãîðîä Êîíäðîâî» â ðàéîíå òðàñ-
ñû Êàëóãà-Ìåäûíü, Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
8350 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÃÏ «Ãîðîä Êîíäðîâî» â ðàéîíå òðàñ-
ñû Êàëóãà-Ìåäûíü, Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
20300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÃÏ «Ãîðîä Êîíäðîâî» â ðàéîíå òðàñ-
ñû Êàëóãà-Ìåäûíü, Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîí-
äðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
253 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» â ðàéîíå ä. Äóáåí-
êè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîí-
äðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ 114/303 íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
17240000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðàâäà» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:41,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Êóäðÿâåö» ïî öåíå, îïðåäåëÿå-
ìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249372, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÓÑËÓÃÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÓÑËÓÃÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÓÑËÓÃÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÓÑËÓÃÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÓÑËÓÃ
ÒÅËÅÔÎÍÈÈ, ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÂÒÅËÅÔÎÍÈÈ, ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÂÒÅËÅÔÎÍÈÈ, ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÂÒÅËÅÔÎÍÈÈ, ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÂÒÅËÅÔÎÍÈÈ, ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÂ

ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»!ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»!ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»!ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»!ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»!
Ñ àâãóñòà 2014 ãîäà «Ðîñòåëåêîì» ïðåäëàãàåò àáîíåíòàì Êàëóæñêîãî ôèëèàëà , ïîëüçóþ-

ùèìñÿ óñëóãàìè  òåëåôîíèè, Èíòåðíåò, ÒÂ,  ïåðåéòè íà ýëåêòðîííûé ñïîñîá äîñòàâêè ñ÷åòà
çà îêàçûâàåìûå óñëóãè. Âàø ñ÷åò çà àâãóñò 2014 ãîäà â ýëåêòðîííîì âèäå áóäåò ðàçìåùåí
â  Åäèíîì ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå www.kabinet.rt.ru.

Âû ìîæåòå âûðàçèòü ñîãëàñèå íà èçìåíåíèå ñïîñîáà äîñòàâêè ñ÷åòà íà ýëåêòðîííûé,
îïëàòèâ â ñðîê äî 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ýëåêòðîííûé ñ÷åò çà àâãóñò 2014 ãîäà. Ýòî áóäåò
ÿâëÿòüñÿ àêöåïòîì Ïóáëè÷íîé îôåðòû î çàêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâî-
ðó îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè îá èçìåíåíèè ñïîñîáà è àäðåñà äîñòàâêè
ñ÷åòà , ðàçìåùåííîé íà ñàéòå www.rt.ru. Ñïîñîá è àäðåñ äîñòàâêè ñ÷åòà, óêàçàííûé â
äîãîâîðå íà îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè, áóäåò èçìåíåí íà ýëåêòðîííûé.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ âõîäà â Ëè÷íûé êàáèíåò
ðàçìåùåíà â ñ÷åòàõ-êîíâåðòàõ çà óñëóãè ñâÿçè çà ìàé-èþëü 2014 ãîäà. Â ñëó÷àå, åñëè â
ñ÷åòå-êîíâåðòå, ïîëó÷àåìîì çà óñëóãè ñâÿçè, îêàçàííûå â ìàå-èþëå 2014ã, îòñóòñòâóåò
ñîîáùåíèå ñ ïðåäëîæåíèåì î ïåðåõîäå íà ýëåêòðîííûé ñ÷åò, òî ñ÷åò çà àâãóñò 2014 ãîäà
áóäåò íàïðàâëåí àáîíåíòó â áóìàæíîì âèäå -  êðîìå ñëó÷àÿ, êîãäà àáîíåíò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïåðåøåë íà ýëåêòðîííûé ñ÷åò.

Êîíñóëüòàöèè ïî  ïîëüçîâàíèþ Åäèíûì ëè÷íûì êàáèíåòîì ìîæíî ïîëó÷èòü â Öåíòðàõ
ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ èëè ïî òåëåôîíó  8-800-450-0-150. Êðîìå òîãî, â  Åäèíîì
ëè÷íîì êàáèíåòå Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà ðåãóëÿðíóþ äîñòàâêó ýëåêòðîííîãî ñ÷åòà íà
óêàçàííûé Âàìè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ýëåêòðîííûé ñ÷åò ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííîé àëüòåðíàòèâîé áóìàæíîìó ñ÷åòó. Ýòî óäîáíàÿ
ôîðìà  ïîëó÷åíèÿ è õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàñ÷åòàõ çà óñëóãè ñâÿçè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ôàéë â ôîðìàòå PDF, êîòîðûé  ñîäåðæèò òó æå èíôîðìàöèþ, ÷òî è áóìàæíûé ñ÷åò.
Ýëåêòðîííûé ñ÷åò ñîõðàíÿåò êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ýêîíîìèò âðåìÿ
êëèåíòà:  åãî óäîáíî îïëàòèòü, íå âûõîäÿ èç äîìà, ñ ïîìîùüþ áàíêîâñêèõ êàðò, èíòåðíåò-
áàíêèíãà, âåá-êîøåëüêà èëè äðóãèõ äèñòàíöèîííûõ ñïîñîáîâ îïëàòû. Âû ìîæåòå ïðîäîë-
æàòü ïîëüçîâàòüñÿ è òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè îïëàòû: ÷åðåç áàíêè, òåðìèíàëû, áàíêîìà-
òû, ïðîèçâîäèòü îïëàòó â öåíòðàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ.

Àáîíåíò ìîæåò ñîõðàíèòü äîñòàâêó ñ÷åòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå. Äëÿ ýòîãî åìó äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî íå îïëà÷èâàòü ýëåêòðîííûé ñ÷åò, âûñòàâëåííûé çà àâãóñò 2014 ãîäà, äî 25
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà – è òîãäà âñå îñòàíåòñÿ êàê åñòü. Ëèáî àáîíåíò ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì â Öåíòð ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
àáîíåíò ñìîæåò îïëàòèòü ñ÷åò çà óñëóãè ñâÿçè çà àâãóñò ïðè ïîëó÷åíèè áóìàæíîãî ñ÷åòà â
îêòÿáðå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»  www.rt.ru,
Öåíòðàõ îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì», à òàêæå ïî òåëåôîíó 8-800-450-0-150.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäó-
þùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà: ÓÀÇ-3909, ãîñ. ¹ Ê 075 ÒÑ 40, èíâ. ¹ 01-008047, 1999
ãîäà âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà – 18 700 ðóá. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ
ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 248009, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 35, ÏÎ ÊÝÑ, òåë./ôàêñ (4842)506-259.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðè-
äè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.
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«Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÃÐÀÍÄ» (ÈÍÍ 4027090619, ÎÃÐÍ 1084027005325, þð.àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Âîñêðåñåíñêèé, 29, e-mail: Grand-Kaluga@yandex.ru, òåë. (953) 31 419
23, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Áàðñ» (ÎÃÐÍ
1034000800481, ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001, 249265 Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-
í, ñ.Õîòåíü) Ìîðîçîâà Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ «ÒÎÑÎ» (690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ,
ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííîãî îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò
24.12.2012ã. ïî äåëó ¹ À23-2498/10Á-8-130, ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè íà èìóùå-
ñòâî äîëæíèêà, íàçíà÷åííûå íà 18.07.2014 ã., íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê è î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ
òîðãîâàÿ ïëîùàäêà» http://www.sibtoptrade.ru íà ñëåäóþùåå èìóùåñòâî ÎÎÎ «Áàðñ»:
Ëîò ¹ 1- èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïðîäàåòñÿ
åäèíûì â ñîñòàâå: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 2052,48 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ñ.Õîòåíü, Ìîðîçîâñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., êàä.
¹40:19:08 00 00:0048; çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 1113,42
ãà, ðàñïîëîæåííûé â ä.Ãëàçîâî, Þðüåâñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., êàä.
¹40:19:06 00 00:0002; Àãðåãàò êîðìîïðèãîòîâèòåëüíûé ÀÊÌ-9ÁÌ; Òðàêòîð ÌÒÇ-82.1;
Êîðìîïðèãîòîâèòåëüíûé êîìïëåêñ; Ïðåññ ðóëîííûé ÏÐ-145Ñ; Êîíâåéåð ñêðåáêîâûé íàâî-
çîóáîðî÷íûé ÊÑÃ-7-02(ÒÑÍ-160À); Êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé ÊÑÄ-2,0; Ãðàáëè
ÃÂÂ-6,0; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íà 200 ãîëîâ ñ ìîëîêîïðîâîäîì èç íåðæ. ñòàëè; Ïîãðóç÷èê
ÏÓÌ-500. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ñ 01.09.2014ã. ïî 07.09.2014ã. 26 125 689 ðóá. 60 êîï.
(â ò.÷. ÍÄÑ 18%). Ñ 08.09.2014ã. ïî 14.09.2014ã. öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 23 513 120 ðóá. 64
êîï. Ñ 15.09.2014ã. ïî 21.09.2014ã. öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 20 900 551 ðóá. 68 êîï. Ñ
22.09.2014ã. ïî 28.09.2014ã. öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 18 287 982 ðóá. 72 êîï. Ñ 29.09.2014ã.
ïî 29.11.2014ã. öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 15 675 413 ðóá. 76 êîï. Çàäàòîê 5% îò ñòîèìîñòè
ëîòà â êàæäûé ïåðèîä. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè ïóòåì áåçíàëè÷íî-
ãî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ «ÁÀÐÑ», ÈÍÍ
4017004963, ÊÏÏ 401701001,  ð/c ¹40702810000010002540,  Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê»
(ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ê/ñ ¹ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770.  Ïåðåä âíåñåíèåì
çàäàòêà çàÿâèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 01.09.2014 ã. ïî
äàòó çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ 10:00 äî 12:00 ÌÑÊ ïî àäðåñó: 249815, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ïîñ.Âîñêðåñåíñêèé, ìêð.Öåíòðàëüíûé, óë.Çâîíêàÿ, ä.1, òåë. (953) 31 419
23. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïåðâûé ïîäàâøèé çàÿâêó è ïðåäëîæèâøèé
öåíó, ñîîòâåòñòâóþùóþ òåêóùåìó ïåðèîäó. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ òîðãîâ, îïëàòà îêîí÷àòåëüíîé ñòîèìî-
ñòè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü èõ îêîí÷àíèÿ ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê. Ïðàâèëà
îôîðìëåíèÿ çàÿâîê îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»  îò 12.04.2014ã. ¹63 îáúÿâëå-
íèå ¹77031096111 íà ñòð.27.

ПРОДАМ:
кузов

для «Газели»
– от 20000 руб.

Доставка
бесплатная.

Тел.: 89165871935.

Продам:
СЕТКУ	РАБИЦУ � 450 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ � 70 руб.,
столбы � 200 руб., ворота � 3540 руб.,
калитки � 1520 руб.,
секции � 1200 руб., профлист, арматуру.
Доставка бесплатная.
Тел.: 89167894162; 89163034844.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Êóäðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:41, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
17240000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâ-
äà».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿ-
âåö» 08 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

3. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìà-
öèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóä-
ðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»  Âîëî-
ñàòîâ Â.È.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äî-
êóìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè
èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòî-
èìîñòü ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå
êîïèé.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñ-
òêè äíÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî áþëëå-
òåíÿì. Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ
äîëåé äîëæíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäà-
íèíà èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íî-
òàðèàëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñî-
áðàíèè îò èìåíè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðà-
íèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî óêàçàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå
ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû
íå áóäóò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ 112/252 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ 28290000
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:40, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Âîòêèíî»
ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäå-
íèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249362, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåä-
ëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
«îáúåêòû èíæåíåðíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
îò ×Ñ, ïëîùàäêè: ñïîðòèâíûå, äëÿ îòäû-
õà, õîçÿéñòâåííûå» ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 40:26:000295:691 ïëîùàäüþ
232 êâ. ì;40:26:000295:690 ïëîùàäüþ 10
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.39, ñðîêîì íà 5 ëåò
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñê-
ðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.101, òåë. 8 (4842)
778 762.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2014 ¹ 881-
ï (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 28.07.2014 ¹ 1072-ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñ-

êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ 8 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðå-
äåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:094001:5, ïëîùàäüþ 375251 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé
ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2680
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîãèìîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 135 907 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 6 795,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 27 182 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:22:094001:6, ïëîùàäüþ 73516 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé
ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 3170
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîãèìîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 57 133 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 2 856,65 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 11 427 ðóá.
Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:22:094001:7, ïëîùàäüþ 124079 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé
ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 3640
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîãèìîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 93 562 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 4 678, 10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 18 713 ðóá.
Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:22:092101:12, ïëîùàäüþ 663424 êâ.
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð àäìèíèñò-
ðàòèâíîå çäàíèå, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 240 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà çà-
ïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áî-
ãèìîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 211 267
ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 10 563,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 42 254 ðóá.
Ëîò ¹ 5 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:22:092101:11, ïëîùàäüþ 669175 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð àäìèíèñòðàòèâíîå
çäàíèå, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 330
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîãèìîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 213 099
ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 10 654,95 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 42 620 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî

êîíêðåòíîìó ëîòó: 4 ãîäà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-

ðåòíîìó ëîòó: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå çà-
ðåãèñòðèðîâàíî.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðî-
äàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ.
Òåë. 8 (4842) 778-762.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñ-
òðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòî-
ðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñò-
ðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðî-
öåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåí-
äåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà 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 Êà-
ëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòå-
ëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840)  ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 7
îêòÿáðÿ 2014 ã.

3) Ïðè ïîäà÷è çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çà-
âåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è
çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùà-
åòñÿ 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 êî-
ëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ-
÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåí-
äåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-

ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ,
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàí-
íûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷è-
âûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâå-
ðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðè-
ëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ
9 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 7 îêòÿáðÿ 2014 ã.
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðå-
ðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîð-
ìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâ-
ëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷å-
òà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèî-
íà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 09.10.2014
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåí-
äû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàí-
íûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðè-
íÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó
äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíû-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâå-
äåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru è íà ñàéòå ãàçåòû
«Âåñòü» www.vest-news.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (4842) 56 - 13
- 74.
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе"
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за"
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06"85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100"300
метров. Производство каких"либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен"
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни"
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель"
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо�
проводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6�9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас	
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми	
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94	72	14, 94	73	09, 94	72	09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94	73	09, 94	72	09, 94	72	14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15,
êîíòàêòíîå ëèöî:Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà. Ôîðìà òîðãîâ -
àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì, àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðå-
ìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè,
äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
- íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 180ï-184: ñ 09.00 01.09.2014äî
16:00 03.10.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹180ï-
184:08.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹185ï-196: ñ 09.00 01.09.2014
äî 16:00 19.09.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹185ï-
196: 23.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹180ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ ñ. Èñòüå, ÍÎÃ ÑÍÒ
"Ìàÿê-1", êàäàñòðîâîé íîìåð 40:07:041501:75 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹526 îò 09.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 184 858,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà - 6 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹181 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 34,1
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä. 102, êâ.3, êàäàñòðîâûé ¹ 40:26:000202:739. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹590 îò 07.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 036 159,71ðóá.
(ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%), øàã àóêöèîíà -
20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 130 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹182 -Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 50,1
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä. 102, êâ.4, êàäàñòðîâûé ¹ 40:26:000202:308. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹590 îò 07.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 111253,82 ðóá.(
ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%), øàã àóêöèîíà -
10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹183 - Ãàðàæ îäíîýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Áàðÿòèíî, óë.

Ñîâåòñêàÿ, âî äâîðå æèëîãî äîìà 7, êàäàñòðîâûé
¹40:02:130206:140.(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 615 îò 14.08.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 440 996,46ðóá., øàã àóêöèîíà - 15 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹184 - Çäàíèå ñòîëîâîé îáùåé ïëîùàäüþ 745 êâ.ì, âõîäÿ-
ùåå â ñîñòàâ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ "Äóãíèíñêèé ìåõà-
íè÷åñêèé çàâîä",  ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Äóãíà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.1. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹632 îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 11 540 539,07
ðóá., (ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%), øàã àóêöèîíà -
300 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 1 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹185ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 3117 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,ä. Õðóñòàëè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20À,
êàäàñòðîâûé ¹40:13:120205:1230. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 560
îò 15.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 510 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà -
15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹186ï - Àâòîìîáèëü MAZDA ÑÕ-7 áåëîãî öâåòà, 2011 ãîäà
âûïóñêà, êóçîâ JMZER 893800239421, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 175.05/
23; îáú¸ì äâèãàòåëÿ 2261 ñìÇ, ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 25
ÓÅ 147236 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹563 îò 17.07.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 790 500,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹187 - Àâòîìîáèëü ìàðêè IranKhodroSamandEL 2007 ã/â,
(VIN) NAAC 51CA 78 FX90946, ïàñïîðò ÒÑ  30 ÒÀ 317753, âûäàí
19.12.2007 Àñòðàõàíñêîé òàìîæíåé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹596
îò 07.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 119 200,00ðóá., øàã àóêöèîíà -
5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 5 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹188 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 47494 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ñ.Ó÷õîç, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:04:092702:0017 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹608 îò 12.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 83 589,00ðóá., øàã àóêöèîíà
2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 3 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹189 - Àâòîìîáèëü  ÂÀÇ LADAPRIORA 2012 ãîäà âûïóñêà,
öâåò òåìíî-âèøíåâûé, VIN: ÕÒÀ217230D0226114, ïðîáåã àâòîìàøè-
íû 95170 êì.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹611 îò 13.08.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 548 387,50 ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹190 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 50 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä.29, êâ.
71, êàäàñòðîâûé ¹40:26:000285:382.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹ 613 îò 14.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 009 851,20 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 90 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹191 - Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVOFH12, 1999 ãîäà âûïóñêà,
(VIN) YV2À4DBÀ8XB23068, íîìåð äâèãàòåëÿ D12C 146840, ïàñïîðò
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 78 ÒÍ195032. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635
îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 750 000 ðóá., øàã àóêöèîíà -
15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹192 - Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVOFH12, 1995 ãîäà âûïóñêà,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) YV2A4B3A4B3A4SB140848, íîìåð
äâèãàòåëÿ D12 031270, ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 50 ÌÊ
318021. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635 îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 500 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹193 - Ãðóçîâîé òÿãà÷ ñåäåëüíûé INTRNATIONAL 98S, 1998
ãîäà âûïóñêà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)
1HSRUAHR5WH364887, íîìåð äâèãàòåëÿ CUMMINSMil 34864419, ïàñ-
ïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 78 ÒÅ 608957. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹635 îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 600 000,00 ðóá., øàã àóê-
öèîíà - 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹194 - ÌÀÇ-9397 ïîëóïðèöåï, 1988 ãîäà âûïóñêà, ïàñïîðò
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 32 ÅÊ 556522. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635
îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 350 000 ðóá., øàã àóêöèîíà -
8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 15 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹195 - Ç-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéî-

í,ï.Âîðîòûíñê, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹643 îò 25.08.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 2 750 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 110 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹196 - Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 36,2
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 34, êâ. 3, êàäàñòðîâûé ¹40:27:030302:3587
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹645 îò 25.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2 752 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 110 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹185ï-196 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

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

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

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

ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðå-
òåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà
ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè
çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåä-
ñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêó-

ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòå-
íèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
- þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî
èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè,
ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ
29401000000/29701000001. (â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ íà îñ-
íîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹ îò ).
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

29 августа температура днём плюс 17 градусов, давление  739
мм рт. ст., облачно, дожди с грозами. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 30 августа, днём температура плюс 15 градусов, давле�
ние 743 мм рт. ст., облачно, дожди с грозами. Слабая геомагнит�
ная буря.  В воскресенье, 31 августа, температура днём плюс 17
градусов, давление 746 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Деньги

Öåíòðîáàíê îòêàçàëñÿ ìåíÿòü êóïþðó
èç-çà ãîëîãî Àïîëëîíà

Банк России отказал депутату Государственной Думы Роману
Худякову в изменении дизайна сторублевой фигуры. Финансисты
признали, что изображенный на банкноте бог Аполлон действитель�
но голый, но не увидели оснований для применения закона о защите
детей от вредной информации. Обращение в Банк России депутат
Худяков написал в начале июля. Народный избранник заметил, что
на сторублевой банкноте видны интимные места бога Аполлона на
крыше Большого театра. Депутат посчитал, что деньги часто попа�
дают в руки детей, а потому подпадают под статью закона«О защите
детей от вредной информации». В связи с этим депутат потребовал
изменить дизайн купюры или поставить на ней маркировку «18+».

Первый заместитель председателя Центробанка Георгий Лун�
товский признал, что вышеупомянутый закон относит к порног�
рафии изображения половых органов человека, но подчеркнул,
что на купюре они слишком маленькие, чтобы внимание фокуси�
ровалось именно на анатомических подробностях скульптуры.
Кроме того, надзором за «вредной» информацией, по словам
Лунтовского, должен заниматься Роскомнадзор, а у него никаких
претензий к банкноте не было.

РБК.

Транспорт

Â Êðûì - íà ñàìîäåëüíîì ñàìîë¸òå
Авиаконструктор�любитель Сергей Шевчик пролетел почти че�

тыре тысячи километров из Сургута до Евпатории на самодельном
легкомоторном самолете, который он создавал в течение пяти
лет. Вместе с мужчиной в Крым прибыл и его восьмилетний сын.
Дорога заняла у путешественников 23 часа. Об этом сообщает
«Девятый канал». Мужчина рассказал, что самолет способен раз�
вивать скорость свыше 200 километров в час. Его корпус полнос�
тью сделан из стеклопластика. Большая часть деталей сделана в
Самаре, но двигатель установлен от американского самолета
Cessna. По словам авиаконструктора, самолет такого класса сто�
ит порядка трех миллионов рублей. Шевчик вложил в свое транс�
портное средство чуть более 100 тысяч рублей. По пути в Крым
мужчина делал остановку в Ейске, где живет его теща.

Шевчик также сообщил, что в будущем планирует долететь на
своем самолете до экватора. Для того, чтобы преодолеть Гима�
лаи, мужчина планирует установить турбонагнетатель, который
поможет ему миновать самые высокие горы в мире. В Краснодар�
ский край он уже прилетал в 2009 году на деревянном самолете.

Лента.ру

Происшествие

Æèòåëü Êîñòðîìû ñêîí÷àëñÿ ïîñëå óêóñîâ îñ
Находившийся на отдыхе житель Костромы стал жертвой аг�

рессивных ос. От укусов насекомых у него развился анафилакти�
ческий шок, спасти пострадавшего не удалось.

Мужчина вместе с семьей отправился отдыхать на природу.
Там его несколько раз укусили осы, после чего состояние постра�
давшего резко ухудшилось, и он скончался. По данным регио�
нального ГУ МЧС, жители Костромской области этим летом жалу�
ются на небывалое нашествие ос. Насекомые строят гнезда под
крышами и на чердаках частных домов и частенько забираются
даже в квартиры многоэтажек.

Лента.ру

Со всего света

Æåíùèíà ïîáåäèëà â ñõâàòêå ñ ëåîïàðäîì
В индийском штате Уттаракханд 54�летней местной жительни�

це удалось выйти победительницей из схватки с леопардом. Пос�
ле нападения зверя Камла Деви полчаса боролась с ним, отбива�
ясь имевшимися сельскохозяйственными инструментами �
лопатой и серпом. Леопард скончался, индианку отправили в
больницу. Наблюдающие ее врачи считают, что состояние жен�
щины стабильно, несмотря на серьезные травмы головы и ног,
следы укусов и переломы. Медики были удивлены, что жертве
леопарда удалось выжить.

Лента.ру

СКОРБИМ

Губернатор и Правительство Калужской области выражают
глубокое соболезнование родным и близким

КОЗЛОВА
Ивана Николаевича

в связи с его кончиной.
Иван Николаевич многие годы возглавлял администрацию

Мосальского района и много сделал для благополучия своих
земляков. Светлая память о нём навсегда сохранится в серд�
цах всех, кто его знал.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Татьяна МЫШОВА
Больше участников, больше

экспонатов, больше фантазии –
главное впечатление о праздни�
ке урожая, организованном об�
ластной организацией Всерос�
сийского общества инвалидов
(ВОИ). В итоговой садово�ого�
родной выставке областного об�
щества нынче приняли участие
23 человека (из трех округов Ка�
луги), а если учесть, что такие
же мероприятия прошли или
проходят по всему городу и в
других муниципальных образо�
ваниях, то это прямо�таки мас�
совое движение.

Каждый из участников – по�
своему уникум, все они возде�
лывают землю, выращивают и
заготавливают плоды напере�
кор своим недугам (а часто и
возрасту) и не считают это тя�
готами, а, наоборот, находят в
процессе труда и созидания ра�
дость. А уж как довольны, ког�
да есть, что продемонстриро�
вать, чем гордиться, похвалить�
ся! Таких эмоций, как от посе�
щения этой ежегодной выстав�
ки, не получаешь нигде: здесь
не услышишь охи и ахи, ника�
ких жалоб или проблем –

Зинаида Васина: «Люблю создавать красивые вещи,
чтобы люди радовались!»

Фрукты Галины Гришиной - лучших сортов.

Ê âûñòàâêå
äàðîâ ïðèðîäû
îáëàñòíîå
îáùåñòâî
èíâàëèäîâ
ïîäîøëî
òâîð÷åñêè

Корзины изобилия Николая
Горелова – символ каждой

выставки, но содержание их
всегда разное.

сплошной позитив в отноше�
нии к жизни.

� Наши люди неуемно энер�
гичные, инициативные, � гово�
рит председатель областной
организации ВОИ Иван Ерма�
ков. �  Мы собираемся пооб�
щаться, посмотреть, кто чего
достиг, перенять опыт и приме�
нить его в будущем. Каждый год
проводим выставки и каждый
раз поражаемся потенциалом
наших земляков – нет предела
их совершенствованию. Я и сам
посмотрел�посмотрел да и втя�
нулся в это дело, участвую как
новичок – пока даже о сортах
меня не спрашивайте, не отве�
чу.

Впрочем, нынче на этом праз�
днике не в сортах дело (хотя
есть среди участников и те, кто
профессионально подходит к
садоводству, например, Галина
Гришина, у которой самые «по�
родистые» яблоки, груши, сли�
вы, орехи). В этом году, как ска�
зала Наталья Карпушина, пред�
седатель Московского окружно�
го отделения инвалидов, здесь
правит бал творческий подход к
выставленной продукции.

� Поскольку нынешний се�
зон выдался непростым, мы

решили пойти по другому пути
– не просто показать, у кого
какие плоды, а сделать акцент
на оформление экспозиции. У
нас сложилась активная груп�
па: кто�то выращивает плоды�
овощи�ягоды�цветы (Валенти�
на Антонова, Екатерина Кома�
рова, Валентина Богомолова и
другие), а кто�то принимает
участие как дизайнер (Вера
Васильева и Галина Александ�
рова создали интересные фи�
гурки и красочные компози�
ции).

Всем участникам вручили по�
дарки и благодарственные пись�
ма, а отдельные поощрения
предусмотрели как раз за твор�
ческие воплощения. Такой приз
за урожайный креатив получи�
ло Московское окружное отде�
ление организации, а также
представительницы Ленинского
окружного отделения Зинаида
Васина с дочерью Ларисой Ка�
лининой, ставшие звездами вы�
ставки и задавшие настроение
всему празднику своими подел�
ками – огромной совой из ело�
вых шишек, ярким пугалом�
красавицей, искусными карти�
нами из семян и круп  

Фото автора.

УРОЖАЙНЫЙ
КРЕАТИВ


