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Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Ìû áóäåì ñòðîãî ñìîòðåòü çà òåì, ÷òîáû
â ïðîäàæå áûëà êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ ìåñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé è îáúåìû åå ïðîäàæ ðîñëè.
Ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè, ïåðåðàáîò÷èêàìè
è òîðãîâûìè ñåòÿìè äîëæíû ñêëàäûâàòüñÿ áîëåå
ñèñòåìíûå îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå
íà âçàèìîïîíèìàíèè.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîáûâàë
ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé
â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí

ЛАВА региона принял участие в торжествах по поводу открытия крупного
деревообрабатывающего завода в особой экономической зоне «Алабу!
га».

24 сентября в ходе рабочей поездки в Татарстан губернатор обла!
сти Анатолий Артамонов встретился с президентом республики Рус!
тамом Миннихановым. Состоялся обмен мнениями о перспективах
межрегионального сотрудничества, в частности, в направлении раз!
вития особых экономических зон. Также обсуждались вопросы повы!
шения эффективности процесса импортозамещения в регионах.

В числе почетных гостей Анатолий Артамонов принял участие в торже!
ственной церемонии открытия крупнейшего в Европе деревообрабатыва!
ющего завода турецкой компании Kastamonu в особой экономической
зоне промышленно!производственного типа «Алабуга». Она расположе!
на в Елабужском районе Татарстана. Глава региона побывал в цехах ново!
го предприятия, а также познакомился с другими резидентами ОЭЗ «Ала!
буга», в числе которых автозавод компании «Форд Соллерс».

Пресс-служба правительства области.
Фото пресс-службы правительства Республики Татарстан.

Ñàäîâîäû ÎÎÎ
«Çåë¸íûå ëèíèè-
Êàëóãà»
íàìåðåâàþòñÿ
â ýòîì ãîäó
ñîáðàòü
800 òîíí ÿáëîê

ЩЕДРА ЯБЛОНЯ
В ДЫННОМ

Г

ОФИЦИАЛЬНО

Валентина ПРОНИНА
Увеличение урожая яблок в усло�

виях ограничений на ввоз фруктов
из�за рубежа стало для нашей стра�
ны стратегической задачей. Мы по�
пытались выяснить, как и когда
наши местные садоводы смогут
обеспечить потребителей качествен�
ными плодами и что может помочь
им в достижении этой цели.

� Знаем, что до сих пор на яблоч�
ных прилавках торговых сетей пре�
обладало 75 процентов импорта, �
говорит агроном дынского сада Жиз�
дринского района ООО «Зелёные ли�
нии�Калуга» Максим Дмитриев. � И
дело не только в том, что магазинам
выгоднее продавать напичканный
химией импорт, который и хранится
дольше, и обходится дешевле.

Одной из главных задач сегодняш�
него дня становится закладка садов
нового типа, поскольку старые в ос�
новном исчерпали свои возможнос�
ти продуктивной отдачи. Сердцем
инвестиционного проекта ООО «Зе�
лёные линии�Калуга» стал совре�
менный питомник в деревне Игна�
товке Людиновского района, где по�
мимо действующих теплиц постро�
ены современный лабораторный
комплекс и оранжерея. Их главной
целью станет выращивание безви�
русных плодовых деревьев и подво�
ев, которые в дальнейшем будут ис�
пользоваться в садах и на
полях «Зелёных линий». 5
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

На их плечах держится две
трети нашей экономики. А по
сути � вся, поскольку без этих
двух третей никакой экономи�
ки в Калужской области в об�
щем�то и не будет. Они не то
чтобы градообразующие, они �
образующие субъект, то есть
нашу с вам область.

По ним сверяют часы высо�
кие чиновники и экономичес�
кие аналитики. К ним подрав�
ниваются мелкие кустари и
крупные бизнесмены. В их
пульс пристально вслушивают�
ся полчища контролирующих
структур � от налоговых до при�
родоохранительных.

К ним отдельно прокладыва�
ют автобусные маршруты и ли�
нии электропередачи. Их жалу�
ют пресса и губернатор. А самых
выдающихся � даже президент.

Они � это калужские машино�
строители. Создатели моторов,
турбин, балластеров, а также
деталей к ним. Плюс � «тауре�
гов», «пыжиков» и шведских тя�
гачей. И опять же � с деталями.
Именно они, машиностроите�
ли, сегодня отвечают за главный

калужский бренд � чрезвычай�
но продвинутую инновацион�
ность.

Машиностроение � та лакму�
совая бумажка, по которой лег�
ко определяется наша с вами
деловая активность. Загляни в
любой цех той же калужской
«турбинки» или не менее ка�
лужского «Фольксвагена» � и
тут же поймешь, что за регион
такой � Калужский край.

Накануне Дня машинострои�
теля «Весть» обратилась к лю�
дям, олицетворяющим в значи�
тельной степени это главней�
шее из областных поприщ, и
попросила ответить всего на два
вопроса. Первый: что лично для
вас означает машиностроитель�
ный праздник? И второй: что
означает он для области в це�
лом?

Евгений МАЛЫШЕВ, заведу�
ющий кафедрой «Технологии ма�
шиностроения» КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана, к.т.н.:

� Это приятный повод напом�
нить всем нам о том, что около
60 процентов нынешних руково�
дителей промышленных предпри�
ятий области � наши выпускни�
ки, машиностроители. Сегодня
область переживает бурный

ВИЗИТЫ

Ìîëîäûå ñîòðóäíèêè ÌÈÄ è Ìèíôèíà ÐÔ ïîñåòèëè Êàëóæñêóþ îáëàñòü
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Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìå÷àþò çîä÷èå
ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà
ðåãèîíà

Уважаемые машиностроители!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни�

ком.
 Предприятия машиностроения традиционно являются основой регио�

нальной экономики, выпуская высококачественную и конкурентоспособ�
ную продукцию, востребованную в России и за рубежом.

Сегодня в отрасли активно идут процессы модернизации производства,
осваиваются новые рынки сбыта, создаются достойные условия труда.
Коллективы машиностроительных предприятий вносят достойный вклад
в развитие технического и экономического потенциала области.

Уверен, что ваши профессионализм, ответственность, новаторство
будут и впредь способствовать динамичному развитию самого мощного
индустриального комплекса области.

Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья и уверенности в завт�
рашнем дне.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

этап инновационного развития, и
машиностроение, понятное дело,
играет в этом процессе ключевую
роль. Поднимается оборонка,
проводится модернизация. Мы
это видим как напрямую, так и
ощущаем косвенно � по букваль�
но взрывному спросу на наших вы�
пускников. Мы только и слышим
от кадровых служб промышлен�
ных предприятий просьбы: дайте,
дайте, дайте… Причем к хору
калужских промышленников се�
годня подключаются еще и голо�
са директоров из соседних облас�
тей: Тульской и Московской.

Андрей АНТРОПОВ, гене�
ральный директор ОАО «Калуга�
путьмаш»:

� День машиностроителя в на�
шем, скажем так, узком кругу �
это повод подвести какие�то
итоги и наметить рубежи на бу�
дущее. Я на заводе первый год и
какие�то совсем уж семейные
традиции в этом плане пока не
изучил, но по опыту работы на

других предприятиях знаю: День
машиностроителя всегда вызы�
вает в коллективах некую пат�
риотическую волну по отноше�
нию к родному заводу, цеху или
своей бригаде. Я думаю, что�то
похожее могло бы возникнуть и в
масштабах области в целом, учи�
тывая то место, которое сегод�
ня занимает машиностроение в
калужской экономике. А именно
� венец производственной пира�
миды. Под нами нет нефти и
газа, как, скажем, на Ямале и в
Сибири, нет алмазов, как в Яку�
тии. Нам приходится создавать
все наши главные ценности са�
мим. Это нелегкий путь. Я бы
хотел пожелать своим коллегам,
чтоб на этом пути их всегда со�
провождал увесистый портфель
заказов и их КБ всегда подпиты�
вались свежими мозгами молодых
талантливых конструкторов.

Валерий ПРЯХИН, бывший
генеральный директор ОАО «Ка�
лужский турбинный завод», Ге�

рой Социалистического Труда,
к.т.н.:

� Конечно, это не День Побе�
ды, но все равно настроение при�
поднятое. Хотя особенно как�то
отмечать свой профессиональный
праздник не приходилось. В семье,
правда, у меня говорят: у нас день
машиностроителя был 365 раз в
году. В силу возраста я уже не
так внимательно слежу за про�
мышленностью региона в целом,
но определенно могу сказать:
экономика области идет пра�
вильным путем. Чувствуется ди�
намика, на производство прихо�
дят смышленые ребятишки. Хо�
рошо бы еще, чтоб тот производ�
ственный потенциал, что был
создан в области в прежние годы,
не растратил богатого научно�
технического содержания. Чтоб
мы в промышленности не замы�
кались на одних лишь прибылях и
объемах, а не забывали бы еще и
о мозгах…

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЕЛОВОЙ визит молодых российских дипломатов и фи!
нансистов в наш регион состоялся в минувшие выход!
ные по приглашению Калужского отделения Междуна!
родной общественной организации Императорского
православного Палестинского общества (ИППО).

В состав делегации вошли представители совета мо!
лодых дипломатов МИД и совета молодых специалис!
тов Министерства финансов России ! всего семь чело!
век.

Главной целью визита молодых людей стало налажи!
вание деловых контактов с Калужским отделением
ИППО, а также обсуждение условий соглашения о вза!
имном сотрудничестве в самых разных сферах деятель!
ности, и в первую очередь в деле духовно!нравственно!
го просвещения.

Обсуждению этих, а также целого ряда других вопро!
сов сотрудничества и возможных совместных проектах
с калужанами и был посвящен состоявшийся «круглый
стол».

Участие в разговоре с членами советов приняли за!
меститель министра внутренней политики и массовых
коммуникаций области Олег Калугин, председатель ре!
гионального отделения ИППО Виталий Гороховатский,
заместитель исполняющего полномочия городского го!

ловы Калуги Алексей Волков, а также координатор мо!
лодежных проектов Калужского отделения ИППО, ав!
тор проекта «Россия ! святая земля: связь времен, по!
колений» Сергей Ступников.

В ходе этой беседы было отмечено, что на сегодняш!
ний день у нашей области и, в частности, у региональ!
ного отделения ИППО есть масса перспективных на!
правлений сотрудничества с советом молодых дипло!
матов МИД РФ. Среди них и организация совместных
международных и всероссийских научных конферен!
ций и форумов по самой разной социально значимой
тематике, и участие в проекте «Россия ! святая земля:
связь времен, поколений», а также ряд других направ!
лений.

Второй частью визита молодых людей в наш регион
стало знакомство с калужскими традициями и посеще!
ние православных святынь нашей земли. Так, гости
смогли попробовать традиционную кулебяку и знаме!
нитое калужское тесто, а также совершили экскурсию
по областному центру, посетили Сергиев Скит Калужс!
кого отдела ИППО в бозе почившего великого князя
Сергея Александровича и Тихонову Пустынь.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.
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Уважаемые калужане!
26�27 сентября областной центр медицинской профилактики приглаша!

ет вас на Театральную площадь, где традиционно пройдет благотворитель�
ная акция «День здоровья».

Здесь вы сможете бесплатно определить уровень сахара крови и при
необходимости получить консультацию эндокринолога. Можно будет из�
мерить артериальное давление, узнать свой вес.

Одно из опасных в современном мире заболеваний ! ВИЧ/СПИД. Жела!
ющим представится уникальная возможность анонимно обследоваться и
узнать свой ВИЧ�статус.

Курильщики смогут определить уровень загрязнения своих легких и
посоветоваться с врачом, как избавиться от пагубной привычки.

На площади будут работать волонтеры, состоится концертная про!
грамма.

Ждем вас, друзья! Желаем вам  удачи и крепкого здоровья!
Время проведения акции:
26 сентября с 9.00 до 17.00;
27 сентября с 9.00 до 15.00.

Татьяна ПЕТРОВА
Темой встречи московских

и калужских урологов, а так�
же терапевтов и главных вра�
чей больниц стали вопросы
оказания этапной медицин�
ской помощи пациентам с
урологическими заболевани�
ями. На федеральном уров�
не принята программа ак�
тивного выявления пациен�
тов с осложненными форма�
ми социально значимых уро�
логических заболеваний,
нуждающихся в  оказании
высокотехнологичной меди�
цинской помощи. Все это
для предотвращения роста
заболеваемости и инвалид�
ности в трудоспособном воз�
расте, а также для увеличе�
ния продолжительности
жизни населения в целом.
Подробно о принятой про�
грамме говорил заведующий
отделом развития региональ�
ной урологии ФГБУ «НИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О МУЖСКОМ
ЗДОРОВЬЕ
ОБСТОЯТЕЛЬНО

Ó «Ñêàçêè» áóäåò ïðîäîëæåíèå
ЮБИМЫЙ многими семьями с детьми санаторий в бору был закрыт, но
обещают, что не навсегда.

Вот какой ответ о дальнейшей судьбе санатория «Лесная сказка»
получила редакция от министерства здравоохранения области:

� 11 августа этого года приказом министерства здравоохранения
области начата реорганизация санатория «Лесная сказка» путем его
присоединения к санаторию «Звездный» для создания единого юриди�
ческого лица, где санаторий «Звездный» будет правопреемником.

Это решение было принято в целях улучшения качества оказания
санаторной помощи матерям с детьми, так как в последние два года от
пациентов «Лесной сказки» поступало много жалоб на материально�
техническое состояние санатория, особенно в осенне�зимний период.
В санатории ветхие домики для проживания, нет душевых, отсутствует
канализация, не функционирует бассейн.

Санаторий «Звездный» имеет хорошую материально�техническую
базу и применяет все те же методики, что и «Лесная сказка». В рамках
программы модернизации в 2014 году завершаются работы по рекон�
струкции котельной, что позволит круглогодично оказывать санитар�
ную помощь. Дети и родители в полном объеме будут обеспечены путе�
вками в санаторий «Звездный» с учетом количества ранее отдыхавших
в санатории «Лесная сказка».

По окончании реорганизации домики и территория будут законсер�
вированы и переданы под охрану. «Лесную сказку» предстоит реконст�
руировать. На 2015 � 2020 годы планируется подготовка проекта рекон�
струкции базы для открытия там дополнительного отделения санато�
рия «Звездный».

Как видим, «Сказке» еще не конец. Остается надеяться, что мамы с
детьми получат адекватную замену на время реконструкции любимого
санатория и смогут пока отдыхать и лечиться в прекрасном санатории
«Звездный», где в общем!то есть для этого все необходимое.

Татьяна ЕФАНОВА.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîøëî
âûåçäíîå ñîâåùàíèå ÍÈÈ
óðîëîãèè Ìèíçäðàâà Ðîññèè

урологии» МЗ России Игорь
Шадёркин. Врачи уже нача�
ли действовать.

Как рассказали в министер�
стве здравоохранения облас�
ти, теперь такую же програм�
му, поэтапную, хотят принять
и у нас. Планируется целевая
региональная программа
«Мужское репродуктивное
здоровье и долголетие». Об
этом рассказал директор
«НИИ урологии» Олег Аполи�
хин.

Это очень актуально для
мужчин нашей области, кото�
рые составляют половину ее
населения. И на сегодня, к
сожалению, рак предстатель�
ной железы является причи�
ной почти десяти процентов
смертей мужчин от рака и од�
ной из главных причин смер�
ти у пожилых мужчин.

Статистика утверждает, что
ежегодно более 100 тысяч
мужчин в Европе и около 120
тысяч в США заболевают ра�

ком предстательной железы.
В России данные показатели
составляют 12 � 18 процентов
от общего числа мужчин, за�
болевших онкологией (по
данным 2012 года). В Калуж�
ской области рак предста�
тельной железы занимает
второе место среди онкологи�
ческих заболеваний у муж�
чин. Это очень плохой пока�
затель, а кроме того, в 68
процентах случаев рак пред�
стательной железы диагнос�
тируется уже в III�IV стади�
ях, когда сделать врачи прак�
тически ничего не могут. По�
этому и смертность от «муж�
ского» рака занимает второе
место среди смертей от онко�
заболеваний.

Проблема выявления забо�
леваний предстательной же�
лезы, мочекаменной болезни
и других урологических забо�
леваний на ранних стадиях
весьма актуальна. Поэтому
большинство экспертов, вра�
чей рекомендуют всем мужчи�
нам после 45 лет ежегодно
проходить профилактическое
обследование. Тем более что
методы просты, доступны и
бесплатны

АКТУАЛЬНО

МЫ СЕБЯ ПРОКОРМИМ
Сергей
ПИТИРИМОВ

В совещании, которое провёл
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, при�
няли участие аграрии и предста�
вители торговых сетей.

� Поддержкой производителей
продовольствия мы в области
начали системно заниматься за�
долго до введения экономичес�
ких санкций против России, �
отметил Виктор Сергеевич, от�
крывая совещание.� Сейчас ак�
туальность импортозамещения
возросла несоизмеримо. Прези�
дент России Владимир Путин на
днях подчеркнул, что западные
санкции по своей сути � это путь
поддержки отечественного про�
изводителя. Но современному
селу нужна и поддержка внут�

Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå îáñóæäàëè âîïðîñû
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

ренняя: дешёвые кредиты, каче�
ственная инфраструктура. К со�
жалению, пока система оптовой
торговли у нас развита слабо, и
эту проблему нам предстоит ре�
шать в первую очередь. У нас
есть для этого масса возможно�
стей.

Первым делом нужно облег�
чить сельхозпроизводителям
доступ на продовольственные
рынки. И участники совеща�
ния, в частности, озвучили
идею создания электронной
продовольственной биржи. Это
позволит снять с повестки про�
блему диктата крупных торго�
вых сетей, которые сильно ос�
ложняют крестьянам жизнь.

Между тем ценовая ситуация
в регионе следующая. За пери�
од с 10 по 17 сентября в рознич�
ной сети области не произошло

ные. В этой связи участники
совещания посетовали не толь�
ко на высокие акцизы в отно�
шении ГСМ. Чрезвычайно ак�
туальной в последнее время
стала и проблема централиза�
ции забоя скота, вынуждающая
мелких производителей везти
животных с личного подворья
в соседние районы. В резуль�
тате получается так, что для
крестьянина овчинка выделки
не стоит, хотя было бы вполне
логично (и логистично) орга�
низовать забой на местах. Как
это было прежде.

Наконец, на государственном
уровне нужно решать проблему
должного использования земель
сельхозназначения, о которой,
к слову, неоднократно говорил
глава региона Анатолий Арта�
монов. Сегодня огромные пло�
щади, которые в своё время
были скуплены по дешёвке уш�
лыми предпринимателями, за�
растают бурьяном, хотя кресть�

изменений стоимости товаров
молочной группы, фруктов и
овощей, за исключением тома�
тов и картофеля, что объясня�
ется сезонным фактором. Дефи�
цита продовольственных това�
ров не наблюдается. В то же са�
мое время зафиксирован рост
стоимости говядины и свини�
ны, мяса кур, солёной рыбы.

По мнению Виктора Бабури�
на, «сейчас особенно актуаль�
ной становится задача органи�
зовать широкий общественный
контроль за тем, что и по какой
цене продается».

Однако на цену нашей с
вами продовольственной кор�
зины влияют не только меркан�
тильные интересы торговцев,
которые, как нетрудно дога�
даться, свято блюдут свои ин�
тересы, порой явно завышен�

яне уже начали испытывать де�
фицит в дополнительных угодь�
ях.

Завершая работу совещания,
Виктор Бабурин еще раз вер�
нулся к проблеме повышения
цен, призвав сетевые магазины
сдерживать их рост.

� Мы будем строго смотреть за
тем, чтобы в продаже была ка�
чественная продукция местных
производителей и объемы ее про�
даж росли, � сказал он.� Здесь
есть наш непосредственный инте�
рес, потому что это наши налоги
и рабочие места для наших жи�
телей. Проверки показывают,
что калужские продукты лучше
тех, что привозятся из других ре�
гионов, на них есть устойчивый
спрос. Вот почему между произ�
водителями, переработчиками и
сетями должны складываться бо�
лее системные отношения, осно�
ванные на взаимопонимании. Уве�
рен, что сегодняшнее совещание
поможет решить эту задачу

Они пройдут 27 сентября и 25 октября  во всех
территориальных налоговых инспекциях России.

27 сентября � с 09.00 до 18.00.
25 октябряс � 09.00 до 18.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут

больше узнать о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц, земель!
ного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно рас!
скажут о том, кто должен уплачивать имуще!

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков � физических лиц!

Л

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципаль!
ном образовании, а также ответят на другие  воп!
росы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать
заявление в налоговую инспекцию  при обнару!
жении некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприя!
тий налогоплательщикам помогут сотрудники на!
логовых органов. Они проводят посетителей в

специально оборудованную зону ожидания, по!
могут получить доступ к интернет!сайту ФНС Рос!
сии для обращения к онлайн!сервисам службы.

Специально для налогоплательщиков сотруд!
ники налоговой службы проведут лекции и се!
минары по вопросам имущественных налогов
и онлайн!сервисам ФНС России.

       Пресс-служба Управления
       Федеральной налоговой службы

       по Калужской области.
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РАДИЦИОННО в рамках агропромышленной выставки!яр!
марки «Калужская осень» проходят конкурсы, которые оп!
ределяют лучших из лучших сельхозтоваропроизводите!
лей региона в различных номинациях. Так было и на этот
раз. «Калужская осень!2014» была, как никогда, массо!
вой, что отразилось и на числе награжденных.

Итак, по итогам участия в областном смотре!конкурсе
выставки!ярмарки «Калужская осень!2014» и достижения
в развитии агропромышленного комплекса области сим!
волической призовой статуэткой с вручением медали, по!
дарочного сертификата и диплома в номинации «Лучшая
экспозиция муниципального района» были награжде!
ны:

� МР «Дзержинский район» � 1�е место;
� МР «Козельский район» � 2�е место;
� МР «Сухиничский район», МР «Медынский район», МР

«Хвастовичский район» � 3�е место.
В номинации «За лучшие достижения в развитии агро�

промышленного комплекса области по итогам участия в
областной агропромышленной выставке�ярмарке «Ка�
лужскакя осень�2014» было особенно много награжден!
ных (29), каждый представлял определенную отрасль сельс!
кого хозяйства. Вот победители «Калужской осени!2014»:

� «Лучшая организация АПК» � ООО «Птицефабрика «Ка�
лужскя» Дзержинского района;

� «Лучшая сельскохозяйственная организация» � ОАО
«МосМедыньагропром»;

� «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» � КФХ
«Братья Фетисовы» Думиничского района;

� «Лучший начинающий фермер» � глава КФХ Воробьева
Т.Я. (Хвастовичский район);

� «Лучшая семейная животноводческая ферма» � КФХ
«Кошманов В.Е.» (Жиздринский район);

� «Лучшая пчелопасека» � ЛПХ Ильюхина Н.В. (Мосальс�
кий район);

� «Лучший плодово�ягодный питомник» � ООО «Зеленые
линии – Калуга»;

� «Лучший садовод�любитель» � Дуничев И.Г. (г.Калуга);
� «Лучшая организация по развитию молочного ското�

водства» � ООО «СП Калужское» Перемышльского района;
� «Лучшая организация по развитию мясного скотовод�

ства» � ООО «Центр генетики «Ангус» Бабынинского района;
� «Лучшая организация по внедрению новых технологий

и передового опыта в животноводстве» � ООО «Терра�
групп» (Козельский район);

� «Лучшая сельскохозяйственная организация по пле�
менному животноводству» � ОАО «Племзавод Октябрьс�
кий» Ферзиковского района;

� «Лучшая организация по внедрению новых технологий
и передового опыта в растениеводстве» � ЗАО «Агроком�
плекс «Козельское молоко»;

� «Лучшая организация по сервисному обслуживанию
сельскохозяйственной техники» � ООО «Технический центр
«Агрит» (г.Калуга);

� «Лучшее перерабатывающее предприятие (пищевая
отрасль)» � ЗАО «Хлебокомбинат» (г.Калуга);

� «Лучшее перерабатывающее предприятие (молочная
отрасль» � ЗАО «Агрофирма «Оптина» (Козельский рай�
он);

� «Лучшее перерабатывающее предприятие (мясная от�
расль)» � ОАО «Обнинский колбасный завод»;

� «Лучшая торговая организация АПК» � Калужский обл�
потребсоюз;

� «Лучшая организация потребкооперации» � Ферзиков�
ское райпо;

� «Лучшее охотничье�рыболовное хозяйство» � ООО
«АВАКС�К» Перемышльского района;

� «Лучшее цветоводческое хозяйство» � ООО «Розовый
сад» Малоярославецкого района;

� «Лучшая научная организация в сфере АПК» � Калужс�
кий НИИСХ;

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ!

� «Лучшее аграрное образовательное учреждение» � Ка�
лужский учебный центр по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров АПК;

� «Лучшая выставочная экспозиция в сфере высоких аг�
рарных технологий» � ООО «Фермы Ясногорья»;

� «Лучший участник ведомственной целевой программы
«100 роботизированных ферм» � ООО «Калужская Нива»
Ферзиковского района;

� «Лучшая организация по предоставлению услуг в об�
ласти земледелия» � Калужская МТС;

� «Лучший сельскохозяйственный рынок по продвиже�
нию сельхозпродукции калужских производителей» � ООО
«Калужский сельскохозяйственный рынок»;

� «Лучшая торговая организация по продвижению сель�
хозпродукции и продовольствия калужских производите�
лей» � сеть универсамов «Звездный» (г.Калуга).

Кроме того, шесть сельхозтоваропроизводителей были
награждены символическим маркетинго!информацион!
ным набором «Калужской осени – 2014». Это руководите!
ли хозяйств: Владимир Кузьмин (Перемышльский район),
Тамара Тигиева (Мещовский район), Анатолий Гром (Су!
хиничский район), Михаил Карпов , Дмитрий Трифан  и
Балахан Сафаров (все – Бабынинский район).

Отдел
маркетинга министерства

сельского хозяйства.

Æþðè âûñòàâêè-ÿðìàðêè
îïðåäåëèëî ëó÷øèõ
ïðîèçâîäèòåëåé
ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ

На дегустационном конкурсе агропромышленной выс�
тавки�ярмарки «Калужская осень�2014» было представле�
но немало новинок продовольственных товаров как от тра�
диционных участников этого вкусного конкурса, так и от
новичков. Комиссия дегустационного конкурса определи�
ла победителей и согласовала номинации награждения ме�
далями и дипломами  следующих участников конкурса.

Медалями награждены следующие предприятия:
ОАО «Думиничский мясокомбинат» (буженина, карбо�

нат и шейка);

ОАО «Обнинский колбасный завод» (запеченная кол�
баса «Украинская»);

ЗАО «Агрофирма Оптина» (крем творожный десерт�
ный  с фруктово�ягодным наполнителем);

КФХ «Нил» (йогурт с фруктово�ягодным наполните�
лем, мороженое и сливки);

Пекарня ООО «Клеева» (хлеб «Бородинский Глофа»);
ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга (пончики сдобные,

«Донаты», «Берлинеры», хлебобулочные изделия «Хор�
ватские»);

ОАО «МосМедыньагропром» (сыр мягкий «Медынс�
кий «Качотта», сыр мягкий «Медынский � Стракино»);

Калужский мясной завод Постникова С.В. (колбаса
варено�копченая «Московская»);

ООО «Ремпутьмашагро» (сливки);
ООО «Мосальское молоко+» (ряженка);
ООО «Чистые продукты» (творог обезжиренный и 9

%�ной жирности, кефир 3,2 %�ной жирности,  йогурт
2,5 %�ной жирности);

ОАО «Хлебокомбинат» (г.Обнинск) (кекс «Творож�
ный», хлеб «Бенефис»);

ООО «Птицефабрика в Белоусово» (продукт делика�
тесный из мяса птицы);

ООО «САПК�Молоко» (биопродукт кисломолочный
«Бифилайф»);

ОАО «Племзавод «Октябрьский» (творог 9 %�ной
жирности).

Дипломом выставки�ярмарки награжден:
ЗАО «Хлебокомбинат» (г. Калуга) (изделия хлебобу�

лочные из пшеничной муки «Палочка сырная»).
Церемония награждения победителей состоялась в

ходе выставки�ярмарки «Золотая осень�2014» на тер�
ритории спорткомплекса «Анненки». Некоторые по�
бедители этого конкурса представят свою продукцию
в Москве на выставке�ярмарке «Золотая осень�2014»
и примут участие в ярмарочной торговле на террито�
рии ВДНХ.

Игорь ФАДЕЕВ,
член жюри конкурса.

Фото Николая ПАВЛОВА. Директор ООО «Птицефабрика в Белоусово» Алексей Степанов  с образцами конкурсной продукции.

Т
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Выращивание саженцев по

новейшей биотехнологии на
генно�инженерных, клеточных
методах позволит добиваться
высоких урожаев новых плодо�
вых и ягодных культур. Уже се�
годня готовы корпуса оранже�
реи и несколько светлых поме�
щений для лаборатории. Здесь
на стеллажах располагаются ты�
сячи пробирок; в них в специ�
альном растворе, содержащем
многочисленные микро� и мак�
роэлементы, необходимые для
жизни растений, будет нахо�
диться клетка, вырастающая до
нужных размеров.

� В нашем хозяйстве уже за�
ложено 167 гектаров добротных,
качественных садов. В этом году
собираемся ещё заложить где�то
около 50 гектаров, � рассказы�
вает генеральный директор
ООО «Зелёные линии�Калуга»,
кандидат сельскохозяйственных
наук Олег Иванович Реминный.
� В дальнейшем каждый гектар
будет давать 40 � 50 центнеров
урожая в год, а при прежних
технологиях в лучшем случае
собирали 15 � 17. Мы добились
ещё одного результата � увели�
чили выход так называемого то�
варного яблока, которое идёт не
на переработку, а на продажу в
свежем виде. Сегодня этот по�
казатель в садах интенсивного
типа составляет 85 � 90 про�
центов всего собранного уро�
жая, тогда как в обычных са�
дах он примерно равен 40 про�
центам.

Надо отметить, что производ�
ственная деятельность «Зелёных
линий» в Людиновском районе
началась с приобретения забро�
шенных садов в сельском посе�
лении «Деревня Заболотье».
Они были восстановлены, очи�
щены, плодовые деревья приви�
ты и подрезаны, мёртвые ство�
лы спилены и вывезены, нала�
жена надлежащая охрана. В
прошлом году со 130 гектаров
было собрано свыше 1000 тонн
яблок, а с молодого сада, поса�
женного пять лет назад, более
40 тонн. В этом году плодоно�
сят яблони ещё на 70 гектарах.
Полным ходом идёт раскорчёв�
ка старых кварталов сада (475
га), затем здесь начнётся зак�
ладка новых садов. Это очень
трудоёмкий процесс, задейство�
вано много техники и людей.

Ñëèâó ñ ïëîäîæîðêîé
îòïðàâèëè îáðàòíî

РИ ОЧЕРЕДНОМ рейде, проведенном сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Калужской области совместно с сотруд!
никами  ГИБДД и ФСБ на автодороге Москва ! Рославль, были
задержаны два автотранспортных средства, следовавших из Бе!
лоруссии.

В результате проведения карантинного фитосанитарного
контроля установлен факт ввоза подкарантинной продукции –
груша свежая  массой 19,2 т и слива свежая массой 20,7 т без
фитосанитарных сертификатов. Кроме этого, в результате ка!
рантинного фитосанитарного контроля было выявлено отсут!
ствие маркировки на упаковках с продукцией в обоих транс!
портных средствах. В партии сливы свежей был обнаружен
карантинный для Российской Федерации объект – восточная
плодожорка.

Водители транспортных средств привлечены к административ!
ной ответственности. Оба транспортных средства в сопровожде!
нии  сотрудников Управления ГИБДД  УМВД России по Калужской
области возвращены обратно.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Уже сейчас ведётся подготовка
почвы для посадки нового сада.
Затем будет проделана колос�
сальная работа по побелке де�
ревьев молодого сада от грызу�
нов и зайцев на площади более
160 гектаров.

А сейчас снова вернёмся в
дынский сад и попросим Мак�
сима Сергеевича Дмитриева
рассказать о делах текущего
дня.

� Чуть более 50 тонн яблок мы
готовим на отгрузку в город
Губкин Белгородской области,
где их переработают на соки и
джемы, � поясняет Максим
Дмитриев. � В этом году мы
планируем собрать яблок более
800 тонн, это меньше, чем в
прошлом году. Сказалась пого�
да: летом выпало мало осадков,
яблоки не набрались своей соч�
ности, а это отразилось на объё�
мах продукции. И тем не менее
практически каждое дерево
дало хороший урожай…

Отметим, что Максим Дмит�
риев в «Зелёных линиях» рабо�
тает уже четвёртый год. Приехал
он из города Мичуринска Там�
бовской области, где окончил
Мичуринский аграрный уни�
верситет. У нас ему нравится.

Но пока есть проблема с жиль�
ём, и Максим надеется, что уда�
стся в ближайшее время квар�
тирный вопрос решить положи�

П

тельно. У него двое детей. Мак�
сим хороший парень и очень
хороший специалист, так о нём
отзываются в хозяйстве «Зелё�
ные линии».

Ходим по саду. Видим, как
яблони низко, почти до самой
земли, склонили ветви, отяго�
щённые множеством, словно
грозди винограда, плодов. При�
знаться, смотреть на такую кар�
тину любо�дорого. А как при�
ятно вкусить сочных плодов,
вдохнуть устоявшийся здесь яб�
лочный аромат! Рождественс�
кая, Болотовская, Имбрус, Све�
жесть… Всех сортов не перечис�
лить.

Собранный урожай хозяйство
также реализует смоленскому
перерабатывающему комбинату.
На хранение планирует зало�
жить яровое яблоко в кировских
складах.

Кстати, как напоминает Мак�
сим Сергеевич, до последнего
времени садоводы России при�
обретали за рубежом всё: и са�
женцы, и оборудование, и тех�
нологии. В «Зелёных линиях»
пошли совершенно по другому
пути. Здесь ставку сделали на
то, чтобы всё производить у
себя, своими силами, что поло�
жительно отразилось на делах
хозяйства.

НАША СПРАВКА
В конце 2004 года руководство группы компаний «Союз�
снаб», занимающихся производством натуральных,
экологически чистых продуктов питания в юго�западной
части нашего региона, решило создать свою сырьевую
базу � ООО «Зелёные линии�Калуга». Для этих целей
были выбраны четыре района: Жиздринский, Баря�
тинский, Кировский и Людиновский. Началось всё с
восстановления заброшенных фруктовых садов в
Жиздринском районе. Результат: одна тысяча тонн
яблок. Свои новые надежды они связали с деревней
Игнатовкой Людиновского района, где построен совре�
менный питомник, ставший надеждой инновационного
проекта ООО «Зелёные линии�Калуга». � Это был самый быстрый

путь развития и, естественно,
самый затратный, � рассказыва�
ет Дмитриев. � Многие садово�
ды на этом обожглись. Сажен�
цы, непригодные к нашим кли�
матическим условиям, зачастую
гибли. Были и те, кто шёл по
другому пути: покупали техно�
логию и саженцы, и на этом всё
заканчивалось. Европейцы же,
как правило, за соблюдением
технологий не следили, и это
тоже был путь в никуда. Луч�
ший и самый спокойный спо�
соб � начинать хозяйство само�
стоятельно и с основ: заклады�
вать маточник. Мы как раз по
этому пути и идём. В связи с
последними событиями в мире
спрос на наши яблоки вырос.
Хотя мы и прежде, откровенно
говоря, не страдали от недостат�
ка покупателей. Каждый год
закладываем новые сады и от�
гружаем продукцию во многие
регионы нашей страны.

Специалисты «Зелёных ли�
ний» не сомневаются: зани�
маться садоводством всегда бу�
дет делом выгодным. По оцен�
кам специалистов, ежегодная
прибыль сада в будущем соста�
вит как минимум 500 тысяч
рублей с каждого гектара, чего
нельзя добиться ни в одном
другом секторе сельского хо�
зяйства 

Фото Валентины ПРОНИНОЙ.
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Âìåñòî ïîëüñêèõ -
ìîëäàâñêèå

СЕНТЯБРЕ текущего года на склады времен!
ного хранения  поступило по импорту и прокон!
тролировано  специалистами Управления Рос!
сельхознадзора более 4,3 тыс. тонн импортной
плодоовощной подкарантинной продукции.

Основными поставщиками подкарантин!
ной продукции были Турция, Сербия (виног!
рад, сливы, яблоки, груши, нектарины) и Мол!
дова (виноград).

За тот же период 2013 года на склады вре!
менного хранения поступило по импорту и про!
контролировано более 4,5 тыс. тонн импортной
плодоовощной подкарантинной продукции, где
основными поставщиками были  Молдова (яб!
локи и сливы) и Турция (виноград).

Поступление импортной плодоовощной под!
карантинной продукции осталось на уровне про!
шлого года.

В Н
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
íîâûå âñïûøêè À×Ñ

А ДНЯХ в Управлении Россельхознадзора со!
стоялось совещание с представителями ад!
министрации, территориального органа Рос!
природнадзора, комитета ветеринарии и
охотинспекции области по вопросу органи!
зации мероприятий, направленных на сни!
жение численности и миграционной актив!
ности диких кабанов.

В ходе совещания была освещена теку!
щая эпизоотическая ситуация по африканс!
кой чуме свиней на территории нашей обла!
сти, разработана стратегия, направленная
на недопущение распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС).

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.
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� Наша кафедра � одна из ве�
дущих в институте. При созда�
нии направления подготовки
специалистов для атомной
энергетики она так и называ�
лась � «АЭС» и осуществляла
обучение по разным специаль�
ностям. Около двадцати лет на�
зад кафедра была реорганизова�
на в новую � «Оборудование и
эксплуатация ядерных энерге�
тических установок».

� Сергей Терентьевич, эта
реорганизация была чем�то
обусловлена?

� По сути, она была обуслов�
лена потребностями работода�
теля и нашего стратегического
партнера � ОАО «Концерн
Росэнергоатом». После того как
прошел период стагнации, свя�
занный с чернобыльской авари�
ей, начался ренессанс атомной
энергетики. Все вернулись к
мысли о том, что без атомной
энергетики не обойтись, и нашу
кафедру реорганизовали имен�
но для того, чтобы она готови�
ла специалистов�эксплуатаци�
онщиков для атомных станций.
Вот уже 20 лет я заведующий
этой кафедрой. До этого в тече�
ние семнадцати лет работал в
атомной энергетике. В 1969 году
после окончания Обнинского
филиала МИФИ занимался рас�
четом ядерных реакторов в ГНЦ
РФ ФЭИ. Затем принимал не�
посредственное участие в пус�
ках реактора БН�350 в городе
Шевченко в Казахстане, рабо�
тал над проблемами безопасно�
сти его эксплуатации. После
этого была Хмельницкая АЭС с
реактором другого типа � ВВЭР
1000 � в пуске первого блока
этой станции я тоже участвовал.

� Ваша кафедра поддержи�
вает отношения с ГНЦ
ФЭИ?

� У нас в ГНЦ ФЭИ есть со�
вместная лаборатория, где наши
студенты выполняют обязатель�
ную научно�исследовательскую
работу, в ФЭИ они проходят
преддипломную практику, и по�
рядка сорока процентов выпус�
кников нашей кафедры делают
дипломы в ФЭИ. Кроме того,
ведущие специалисты ФЭИ
преподают у нас на кафедре,
многие его специалисты явля�

ются руководителями диплом�
ных работ наших выпускников,
они берут к себе с большим удо�
вольствием, прежде всего по
причине высокой квалифика�
ции.

� А много ли ваших выпуск�
ников уходит работать в
ГНЦ ФЭИ?

� К сожалению, немного. По�
чти девяносто процентов вы�
пускников идут на атомные
станции. Они очень востребова�
ны, поскольку, скажу без лож�
ной скромности, уровень их
подготовки высокий. На атом�
ные станции хотят попасть вы�
пускники из разных вузов: вы�
сокая зарплата, большой соци�
альный пакет, возможность ка�
рьерного роста, особенно в эк�
сплуатации. Нередко на одно
место претендует несколько че�
ловек. Отбор молодых специа�
листов проводит комиссия из
ведущих специалистов разных
подразделений АЭС. Что каса�
ется наших выпускников, то за
все время существования ка�
федры все желающие устраива�
ются на АЭС.

� Ваши выпускники идут
работать только на россий�
ские АЭС или же на Украину
и в Белоруссию тоже?

� На первом этапе да, на рос�
сийские. Если взять АЭС Укра�
ины, то они построены по тем
же проектам, что и в России, �
мы же все вышли из Советско�
го Союза. На Украине много
работает наших выпускников и
среди оперативного персонала
(начальники смен), и среди ру�
ководства (директора АЭС).
Организация обучения практи�
чески такая же, как в России,
достаточно сказать, что учебные
планы они брали у нас, в ИАТЭ.
Для Белоруссии мы готовим
даже не студентов, а препода�
вателей, чтобы белорусские
коллеги могли обучать своих
собственных специалистов.
Хотя я считаю, что это не очень
хорошо.

� Почему? Вы же учите их
«ловить рыбу», даете удочку.

� За столь короткое время
подготовить базу образования
для обучения специалистов в
области эксплуатации АЭС

очень трудно. На мой взгляд,
обучение специальным дисцип�
линам было бы правильно осу�
ществлять в базовых вузах Рос�
сии. Например, по такому пути
пошла Литва в подготовке на�
циональных кадров для Игна�
линской АЭС. Сначала четыре
года базового образования � сту�
дентов обучали в Каунасском
университете, затем на нашей
кафедре три года «доводили» их
до инженеров в области эксп�
луатации АЭС. Литовцы выпол�
няли квалификационные рабо�
ты, защищали их перед нашей
государственной комиссией и
по окончании получили дипло�
мы ИАТЭ. После вывода из эк�
сплуатации ИгнАЭС многие
уехали работать в США, Фран�
цию, Швецию, Германию. Это
говорит о высоком уровне на�
шего образования, которое при�
нимается и за рубежом.

� А зарубежные проекты?
� Что касается АЭС, которые

мы собираемся строить за рубе�
жом � это сейчас в основном
проекты для Вьетнама, Турции.
География стран, желающих
строить АЭС, расширяется. Ин�
терес к нашей системе ядерного
образования большой. В насто�
ящее время самый большой за�
каз на обучение специалистов �
из Вьетнама. Не считая годич�
ного обучения русскому языку,
они должны учиться, как и наши
студенты, пять с половиной лет
и получить диплом инженера. И
если на младших курсах иност�
ранные студенты учатся в общем
потоке с нашими студентами, то
целевая подготовка под конкрет�
ный проект у них осуществляет�
ся на нашей кафедре, то есть мы
являемся ответственными за их
квалификацию. Сейчас на ка�
федру пришла первая группа
вьетнамских студентов (29 чело�
век), и это только начало. Рабо�
та им предстоит весьма серьез�
ная � пуски энергоблоков с нуля,
прием оборудования, наладка
этого оборудования, а потом еще
и его эксплуатация. По сути
дела, мы должны подготовить
элиту профессии.

� Насколько мне известно,
на вашей кафедре имеются
тренажеры, где студенты
отрабатывают навыки сво�
ей будущей профессии. На�
сколько эти тренажеры при�
ближены к реальной обста�
новке на АЭС?

� Для будущих специалистов
атомных станций есть обучение

вузовское, базовое, и есть обу�
чение, которое выпускники по�
лучают после вуза, в учебно�
тренировочных центрах на каж�
дой АЭС. Причем у каждого
энергоблока есть свой трена�
жер�симулятор, полностью дуб�
лирующий блочный щит управ�
ления и все его функции вплоть
до сигнализации и освещения.
На этих симуляторах отрабаты�
ваются навыки работы в коман�
де, в аварийных ситуациях, что�
бы получить лицензию на пра�
во управления ядерным реакто�
ром. Что касается тренажеров у
нас в вузе, то они полностью
моделируют процессы, проис�
ходящие на атомной станции, и
дают возможность целостного
представления о режимах рабо�
ты АЭС, взаимодействия обору�
дования. Иными словами, это
ментальная подготовка, направ�
ленная на комплексное пони�
мание всех процессов, а не от�
работка моторных функций. У
нас есть тренажеры всех эксп�
луатируемых в нашей стране
АЭС � от РБМК, ВВЭР 1000 до
перспективного БН�800. Кроме
того, мы сейчас внедряем в
учебный процесс еще один тре�
нажер � тренажер по безопасно�
сти, который моделирует все
физические процессы в актив�
ной зоне реактора и позволяет
измерять его нейтронно�физи�
ческие характеристики так же,
как на реальном объекте.

� Аварийные ситуации эти
тренажеры моделируют?

� Да. Моделируют даже самые
тяжелые, например, разрыв тру�
бопровода ДУ�800, главного
циркуляционного контура, ох�
лаждающего активную зону ре�
актора.

� Аварии на АЭС время от
времени бывают. Почему они
происходят?

� Наряду с техническими при�
чинами, например, отказами
оборудования, по�прежнему до�
статочно высок процент аварий,
связанных с человеческим фак�
тором. У неопытных специали�
стов отсутствуют необходимые
знания, опытные же специали�
сты считают себя корифеями, и
глаз у них, как говорится, замы�
лился � они сформировали не�
кую модель работы оборудова�
ния, которая адекватна нор�
мальным условиям эксплуата�
ции, но когда наступает нештат�
ная ситуация, они действуют в
рамках этой модели и часто
ошибаются. Хотя, если гово�

рить, например, о чернобыльс�
кой аварии, то ее причиной ста�
ла совокупность условий � и че�
ловеческий фактор, и ошибки в
проекте. Одних только наруше�
ний регламента было соверше�
но более двадцати. Природа го�
раздо многообразней, чем мы ее
представляем, а проект есть
проект � он основан на том
уровне знаний, который имеет�
ся именно сейчас. Но аварии и
случаются именно в той облас�
ти, где нам еще не все извест�
но.

� Атомные станции рабо�
тают многими десятилети�
ями и по мере технического
прогресса модернизируются.
Становятся ли они от этого
более безопасными?

� При любой модернизации
приоритет безопасности являет�
ся определяющим. Сейчас на
той же Чернобыльской АЭС со�
вершенно другой реактор � один
из самых безопасных из ныне
существующих.

� А чем определяется безо�
пасность атомного реакто�
ра?

� Самозащищенностью. То
есть в проекте используются те
технические решения, которые
позволяют перевести реактор в
безопасное состояние, исполь�
зуя чисто физические принци�
пы. Проще говоря, законы при�
роды, законы физики. Напри�
мер, упало давление в активной
зоне в связи с тем, что тепло�
носитель перестал поступать
для охлаждения активной зоны.
И сразу за счет перепада давле�
ния в зону вбрасывается бори�
рованная вода для охлаждения
и перевода реактора в безопас�
ное состояние. Никому не нуж�
но нажимать никакую кнопку
или бежать к рубильнику, пер�
сонал лишь контролирует про�
цесс перевода реактора в безо�
пасное состояние. В этом как
раз и состоит наша позиция в
обучении � обучать студентов
пониманию процессов и их ана�
лизу. Потому что недостаточ�
ный анализ ситуации и приво�
дит к авариям, когда персонал
своими действиями только усу�
губляет аварийную ситуацию.
Физике надо учить! А моторным
функциям выпускники еще на�
учатся � у них впереди три года
подготовки непосредственно на
АЭС.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

28 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè

Ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
íà ÀÝÑ ñðåäè âûïóñêíèêîâ âóçîâ ïðåäïî÷òåíèå
îòäàåòñÿ âûïóñêíèêàì ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ - ñ
êàôåäðû «Îáîðóäîâàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ ßÝÓ».
Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ïðîôåññîð Ñåðãåé ËÅÑÊÈÍ, äîêòîð
òåõíè÷åñêèõ íàóê.
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АЧАЛЬНИК УМВД России по Калужской области посетил с рабочим
визитом Куйбышевский район. В ходе поездки полковник полиции
Сергей Бачурин встретился с жителями поселка Бетлица и обсудил
с ними вопросы качества организации работы полиции на селе.

В целом, по мнению представителей района, сотрудники терри!
ториального органа внутренних дел должным образом исполняют
свои служебные обязанности. Вместе с тем жители райцентра об!
ратились к главному полицейскому области с просьбой увеличить
лимит выделяемых участковым уполномоченным полиции горюче!
смазочных материалов, а также рассмотреть возможность установ!
ки «лежачих полицейских» на наиболее оживленных улицах Бетли!
цы, а местным стражам порядка обратить более пристальное вни!
мание на борьбу с самогоноварением.

Затем Сергей Бачурин провел личный прием граждан по вопро!
сам, входящим в компетенцию полиции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñòðîèëè áåç ðàçðåøåíèÿ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе прокуратурой прове!
дена проверка исполнения градостроительного за!
конодательства в деятельности организаций, осуще!
ствляющих строительство многоквартирных домов.
Установлено, что на земельном участке, располо!
женном в Малоярославце, общество с ограниченной
ответственностью «Строитель!Плюс» осуществляет
строительство трех многоквартирных домов.

Градостроительным кодексом Российской Фе!
дерации установлено, что строительство, реконст!
рукция объектов капитального строительства осу!
ществляются на основании разрешения на строи!
тельство. Однако в нарушение указанных требова!
ний законодательства разрешение на строитель!
ство обществом получено не было.

По результатам проверки прокуратура района вы!
несла постановления о возбуждении в отношении
должностного лица ООО «Строитель!Плюс» трех дел
об административном правонарушении, предусмот!
ренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установлен!
ного порядка строительства, реконструкции, капи!
тального ремонта объекта капитального строитель!
ства), которые направлены для рассмотрения в суд.

Постановлениями мирового судьи должностное
лицо ООО «Строитель!Плюс» признано виновным в
совершении административного правонарушения.
Ему назначено наказание в виде штрафа на общую
сумму 63 тысячи рублей. Устранение выявленных
нарушений и соблюдение требований градострои!
тельного законодательства в дальнейшем находит!
ся на контроле прокуратуры.

Михаил БРЫСИН,
заместитель прокурора

Малоярославецкого района.

Äèðåêòîð
äèñêâàëèôèöèðîâàí íà ãîä

РОКУРАТУРА города Обнинска провела проверку
исполнения трудового законодательства в обще!
стве с ограниченной ответственностью ЧОП «Рато!
мир», в ходе которой выявлен факт невыплаты за!
работной платы двум работникам организации.

По постановлению прокуратуры г. Обнинска ми!
ровым судом судебного участка № 15 исполнитель!
ный директор ООО ЧОП «Ратомир» признан винов!
ным в совершении административного правонару!
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде и об охране
труда должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное ад!
министративное правонарушение).

К нему применено наказание в виде дисквалифи!
кации сроком на один год. Данное наказание пре!
дусматривает запрет управления юридическим ли!
цом и прекращение трудового договора с должно!
стным лицом, привлеченным к административной
ответственности.

При назначении наказания в виде дисквалифика!
ции суд учел, что в мае 2014 года руководитель
предприятия уже привлекался к административ!
ной ответственности по аналогичным обстоятель!
ствам. Кроме того, по постановлению прокуратуры
г. Обнинска ООО ЧОП «Ратомир» привлечено Гос!
трудинспекцией в Калужской области к админист!
ративной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
с назначением административного штрафа в раз!
мере 40 тысяч рублей. Исполнение постановлений
суда и Гострудинспекции в Калужской области кон!
тролируется прокуратурой города.

Рашид ХАШЕГУЛЬГОВ,
помощник прокурора г. Обнинска.

Анастасия
БЛИНОВА

На днях региональное Управ�
ление ФМС России провело
выездное заседание обществен�
но�консультативного совета и
«круглый стол» с руководителя�
ми и представителями регио�
нальных национально�обще�
ственных объединений в специ�

СОВЕЩАНИЯ

Íà ñîâåòå
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè

УБЕРНАТОР области Анатолий Арта!
монов 22 сентября провел очередное
заседание совета по противодействию
коррупции.

Как сообщает пресс!служба прави!
тельства области, на заседании рас!
сматривался вопрос о развитии нор!
мативной правовой базы по противо!
действию коррупции на муниципаль!
ном уровне.

Главам администраций муниципаль!
ных районов и городских округов регио!
на рекомендовано усилить контроль за
соблюдением муниципальными служа!
щими ограничений запретов и требова!
ний к служебному поведению. Вместе с
тем решено продолжить работу по их
правовому просвещению, обучению и
консультированию. Материалы о реа!
лизации мероприятий по противодей!
ствию коррупции будут размещаться на
сайтах органов местного самоуправле!
ния и в средствах массовой информа!
ции. Речь также шла о практике приме!
нения института увольнения государ!
ственных и муниципальных служащих в
связи с утратой доверия.

В целях повышения эффективности
этой работы руководителям органов
государственной власти области, тер!
риториальных федеральных структур
и местного самоуправления рекомен!
довано более оперативно реагировать
на факты нарушения законодательства
чиновниками.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÒÏ
äîëæíû ïðèíîñèòü ðåàëüíûé ðåçóëüòàò

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñåðãåé Áà÷óðèí â Áåòëèöå

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора Юрий Кожевников 23 сентября
провел заседание комиссии по обеспечению безопасно!
сти дорожного движения при правительстве области. Уча!
стие в совещании принял главный федеральный инспек!
тор по Калужской области Александр Савин.

Обсуждалось состояние аварийности на дорогах реги!
она за 8 месяцев текущего года и меры по предупрежде!
нию детского дорожно!транспортного травматизма. Речь
шла и о повышении безопасности пассажирского транс!
порта, о содержании автодорог в безопасном состоянии,
а также о готовности дорожных организаций к работе в
зимний период.

 За 8 месяцев на территории области зарегистрирова!
но 1534 дорожно!транспортных происшествия, в резуль!
тате которых 228 человек погибли, 2068 получили ране!
ния. В Калуге и ряде районов области отмечен рост ава!
рийности. На 37 процентов выросло число ДТП по вине
нетрезвых водителей. Вместе с тем отмечается четырех!
процентное снижение дорожно!транспортных происше!
ствий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Говоря о работе по снижению аварийности на дорогах,
Юрий Кожевников обратил внимание участников совеща!
ния на необходимость активизации практических мероп!
риятий и привлечения к этой работе большего числа со!

трудников ГИБДД. По его мнению, непосредственное уча!
стие в этой деятельности должны принимать и офицеры,
работающие в офисах. Особую обеспокоенность замес!
тителя губернатора вызвали трагические происшествия с
участием детей. «Это самое страшное, что может быть. И
здесь всегда виноваты взрослые: и те, кто не научил пра!
вильному поведению на дорогах, и те, по чьей вине проис!
ходят ДТП», ! сказал Юрий Кожевников. Он обратил вни!
мание на то, что все мероприятия, которые проводятся в
регионе в целях снижения аварийности на дорогах, долж!
ны приносить реальный результат.

Для достижения этой цели принято решение усилить
информационную работу с населением, в том числе с уча!
щимися школ, по формированию специальных знаний,
умений и практических навыков безопасного поведения на
дорогах. В средствах массовой информации будет демон!
стрироваться видеоролик о деятельности отрядов юных
инспекторов движения. Министерству образования и на!
уки области совместно с Госавтоинспецией рекомендова!
но рассмотреть вопрос о выделении и переоборудовании
школьного автобуса под выездной мобильный автогоро!
док для организации обучающих занятий.

По материалам пресс-службы
правительства области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОПРОСИТЬ НА ВЫХОД ВЕЖЛИВО
Ðóêîâîäèòåëåé íàöèîíàëüíî-
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
îçíàêîìèëè ñ óñëîâèÿìè
ñîäåðæàíèÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â ñïåöèàëüíîì
ó÷ðåæäåíèè

альном учреждении по содержа�
нию иностранных граждан,
подлежащих административно�
му выдворению.

В мероприятиях приняли уча�
стие заместитель начальника и
руководители структурных под�
разделений УФМС, представи�
тели регионального министер�
ства внутренней политики и
массовых коммуникаций, Ка�

лужской епархии Русской пра�
вославной церкви, директор
Центра международного обра�
зования, сертифицирования и
культуры деловой коммуника�
ции при КГУ им. К.Э.Циолков�
ского, а также руководители и
представители национально�об�
щественных объединений.

Участников ознакомили с ус�
ловиями содержания иностран�
ных граждан, подлежащих ад�
министративному выдворению
за пределы Российской Федера�
ции, в специальном учреждении
в поселке Якшуново, где пред�
ставители национально�обще�
ственных объединений пообща�
лись со своими соотечественни�
ками, нарушившими миграци�
онное законодательство.

Учреждение введено в эксплу�
атацию с 1 января. С территории

области уже выдворено 203 ино�
странных гражданина, что в че�
тыре раза больше, чем за такой
же период прошлого года.

В настоящее время в специ�
альном учреждении созданы не�
обходимые социально�бытовые
условия (оборудованный прогу�
лочный двор, трехразовое пита�
ние).

В ходе заседания совета об�
суждались вопросы, связанные
с оформлением гражданства
Российской Федерации и реа�
лизацией Федерального закона
«О правовом положении инос�
транных граждан в Российской
Федерации» на территории ре�
гиона, согласно которому с 1
января 2015 года вводится обя�
зательный экзамен по русскому
языку, истории России и осно�
вам законодательства Российс�

кой Федерации для иностран�
ных граждан, желающих офор�
мить разрешение на работу (за
исключением высококвалифи�
цированных специалистов), па�
тент, разрешение на временное
проживание, вид на жительство.

После заседания совета состо�
ялся «круглый стол» на тему:
«Адаптация и интеграция ино�
странных граждан – путь к меж�
национальному согласию в Ка�
лужской области». Участники
«круглого стола» пришли к об�
щему мнению о необходимости
организации экскурсионных
поездок для приезжающих в ре�
гион иностранных граждан с
целью ознакомления с истори�
ей нашей области и издания па�
мяток на иностранных языках
об основах миграционного за�
конодательства 

Г
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ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области в октябре

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
 Справки и предварительная запись по телефону: 77!82!02.

Г Р А Ф И К
приёма граждан губернатором Калужской области,

первым заместителем губернатора Калужской области,
 заместителем губернатора Калужской области �

руководителем администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

 министрами Калужской области на октябрь

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 
приема

Время 
приема

1. Кузенков Юрий Алексеевич Руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Калужской области

01 
октября

11.00!13.00

2. Ерошин Игорь Иванович Начальник Калужской таможни 07 
октября

15.00!17.00

3. Клименко Валерий Иванович Начальник Главного Управления МЧС России по 
Калужской области

08 
октября

11.00!13.00

4. Оленичев Александр Васильевич Врио руководителя территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Калужской области

09 
октября

15.00!17.00

5. Кравченко Анатолий Васильевич Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

14 
октября

15.00!17.00

б.
Позднякова Наталья Юрьевна

И.о.руководителя Государственной инспекции 
труда в Калужской области

16 
октября

15.00!17.00

7. Зайцев Сергей Дмитриевич Руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

21 
октября

15.00!17.00

8. Прохорова Людмила Анатольевна Руководитель Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

23 
октября

15.00!17.00

9. Рожкова Светлана Александровна Руководитель Управления Роспотребнадзора в 
Калужской области

28 
октября

15.00!17.00

10. Хвостенко Николай Петрович Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Калужской области

30 
октября

15.00!17.00

Должность   
Ф.И.О.

Дата
приема

Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

20 11.00 пл.Старый Торг, 2

Первый заместитель губернатора  
Калужской области Лаптев А.П.

7 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 
губернатора Калужской области 
Любимов Н.В.

15 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области Полежаев Н.В.  

7 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  Смоленский Р.В. 

27 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  Кожевников Ю.С.

30 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области Оганесян  А.А.

16 15.30 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  Потемкин В.В.

20 11.00!13.00 Москва, пер.Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

17 15.00!17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской 
области Аникеев А.С.

20 11.30!13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 
Калужской области Владимиров Н.В.

14 14.00!16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Громов Л.С.

7    11.00!13.00 ул.Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства  Калужской области  
Жипа В.И.

21 16.00!8.00 ул.Заводская, 57

Министр внутренней политики  и массовых 
коммуникаций Калужской области 
Красовский М.Б.

16 15.00!17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр тарифного регулирования 
Калужской области Лаврентьев Д.Ю.

23 14.00!16.00 ул.Плеханова, 45

Министр спорта и молодежной политики 
Калужской области 
Логинов А.Ю.

30 09.00!10.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области Макаркин В.В. 

20 15.00!17.00 ул.Плеханова, 45

Министр  по делам семьи, 
демографической и социальной политике 
Калужской области 
Медникова С.В.

8 10.00!12.00 ул.Пролетарская, 111

Министр  дорожного хозяйства Калужской 
области Набиев Р.Х.

7 16.00!18.00 ул.Луначарского, 64

Министр  строительства и жилищно!
коммунального хозяйства Калужской 
области Пичугин А.В.

27 15.00!17.00 2!й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области 
Подковинская И.А.

22 11.00!12.30 ул.Пролетарская, 111

Министр экономического развития 
Калужской области Попов В.И.

6 17.00!18.00 ул.Воскресенская, 9

Министр  здравоохранения  Калужской 
области Разумеева Е.В.

14 15.00!17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр развития информационного 
общества Калужской области 
Разумовский Д.О.

6 16.00!18.00 пл.Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской 
области Суслов П.А.

20 15.00!17.00 ул.Пролетарская, 111

Министерство финансов Калужской области.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì
Ñåðãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:25:000064:1140, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîëîäüêî Þëèÿ Àëåêñååâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.19, êâ.2).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 28 îêòÿáðÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6,
îô. 119, ñ 10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14, ïðåäâàðè-
òåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119.  Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä. 6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14, ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

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

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øèõ çàÿâëåíèÿõ íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó:

- îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî», ñðîêîì íà
49 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóëèíî è
ä. Ïðóäèùè, îðèåíòèðîâî÷íîé îáùåé ïëî-
ùàäüþ 660 ãà;

- îò ÎÎÎ «Ïóòîãèíî», äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. ×åðòåíü, îðèåíòèðîâî÷íîé îá-
ùåé ïëîùàäüþ 120 ãà;

- îò ãð. Æó÷êîâà Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè-
÷à, ñðîêîì íà 49 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. ×åðòåíü, îðèåíòèðîâî÷íîé îá-
ùåé ïëîùàäüþ 0,6 ãà.

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

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

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
×åðíûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ  2 908 738 êâ. ì (äâà ìèëëèîíà
äåâÿòüñîò âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèä-
öàòü âîñåìü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðå-

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Íîâûé Ïóòü», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:000000:74, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæ-
íîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè 508 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî ×åðíûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 09.07.2014 ã. ïî äåëó
¹2-167/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñò-
ðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 25.08.2014 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË
¹768968, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè  ¹40-40-05/007/2014-650.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 508
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:74, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë. Ëåíèíà,
ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-
48447-9-42-42.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿ-
ùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 658102 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:020501:203
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.Ñåìè÷åâêà, äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:042101:2, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Êîìîëà, ä.23; çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:042101:3,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé äîì
¹ 23, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 5
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Êîìîëà, ä.23, çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ãàëóçèí Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.118, êâ.86),  âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùà-
äè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷. â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëàíîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

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

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0024, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðü-
ñêèé, ä.15, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 26 îêòÿáðÿ 2014
ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 26
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 26 îêòÿáðÿ 2014 ã. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:140401:91, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ/ò «Ñòðîèòåëü», ó÷àñòîê ¹ 17, çàêàç-
÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãåðàñèìîâ Ãåííà-
äèé Âàñèëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òàðóòèíñêàÿ, ä.15, êâ.125) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷. â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:091001:0001,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êëèøèíî, ä.4, çàêàç-
÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàáûøåâ Àíòîí
Þðüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà,
óë.8-ÿ Òåêñòèëüùèêîâ, ä.12, êîðï.2, êâ.31)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî

óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷. â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800,  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

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

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

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

Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:3, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèñõîäèò ïóòåì îáìåíà ñ ðàâíîöåí-
íûì ó÷àñòêîì, èçûìàåìûì èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:000000:423, ðàíåå îáðàçîâàí-
íîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ íèâà». Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïðèìåðíî 1700 ì âî-
ñòî÷íåå äåðåâíè Ïîëÿíà Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà â êîíòóðàõ ïàñòáèù 3, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìàòåðèàëàì âíóòðèõîçÿéñòâåí-
íîé îöåíêè êîëõîçà «Èñêðà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 26 ñåí-
òÿáðÿ ïî 27 îêòÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðà-
ëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

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

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

Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-13-285 - è.ï.) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 53 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ  «Îëüãîâñêèé» ÌÎ
ÃÎ «Ãîðîä Êàëóãà», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ïåòðîâà
Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Äî-
ìîæèðîâî ÌÎ ÃÎ «Ãîðîä Êàëóãà» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
26 ñåíòÿáðÿ ïî 26 îêòÿáðÿ ó êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, 2, 16, òåë 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.
lvubov@yandex. ru.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò.7 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ÐÔ îò 03.07.2003ã. ¹234-03
«Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððè-
òîðèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðîêîì íà
15 ëåò çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Åðîïêèíî:

- ïëîùàäüþ 3471147 êâ. ìåòðîâ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:190101:81;

- ïëîùàäüþ 21359 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:15:190101:80;

- ïëîùàäüþ 94676 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:15:190101:79;

- ïëîùàäüþ 373511 êâ. ìåòðîâ ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:15:190101:82.

Çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè èì óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10 ÔÇ-101 îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðåäïîëàãà-
åìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îò-
íîñÿùèõñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ:

1. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà», ïëî-
ùàäüþ 1265110 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:23:140100:375;

2. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà», ïëî-
ùàäüþ 1458891 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:23:140100:376;

3. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà», ïëî-
ùàäüþ 645867 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:140100:370.

Äëÿ îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè è ïîäà÷è çàÿâêè îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå»
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10 ÔÇ-101 îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííîé çåìåëüíîé äîëè, ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îò-
íîñÿùåãîñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:23:040100:48, îáùåé ïëîùàäüþ
392167 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 250 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Èëüèíêà, ä. 16,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Äëÿ îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè è ïîäà÷è çàÿâêè îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîäáóæüå» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpr iyt ie@
kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèõàéëîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
(ã.Êàëóãà, óë.Ïóõîâàâ, ä.29, êâ.10).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 26 ñåíòÿá-
ðÿ 2014 ã. ïî 26 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî 26 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâå-
äåííîãî 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88,
ïëîùàäüþ 9100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ðàéîíå ñ. Èñòîìèíî, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Èñòîìèíî, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ìàñëîâ Þðèé Èâàíîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 154 700 ðóá. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 154 700 ðóá.

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

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2014 ¹ 761.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 15.08.2014 ¹ 222-223 (8467-8468).

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è:

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Âîðîí-
êîâñêèé-2, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Âûñîêîå, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Èçúÿ-
ëîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êà-
ëóæñêèé (ðóñëî ðåêè Îêè), ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êëÿ-
÷èíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí« Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Êðàïèâíåíñêèé, ðàñïîëîæåííîì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ïîä-
áåðåçüå, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñòàâ-
ðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Óòåø-
êîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  10.11.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57 íå ïîçäíåå 1600 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
24.10.2014 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó Âîðîíêîâñêèé-2 - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìü-

ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Âûñîêîå - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòü-

äåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Èçúÿëîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Êàëóæñêèé (ðóñëî ðåêè Îêè) - 17 850 (ñåìíàäöàòü

òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Êëÿ÷èíñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,

расположенных на территориях муниципальных районов «Износковский район», «Думиничский район», «Мещовский район», «Ульяновский район», «Мосальский  район»,
 «Хвастовичский район», «Куйбышевский район», городского округа «Город Калуга»  Калужской области

- ïî ó÷àñòêó Êðàïèâíåíñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Ïîäáåðåçüå - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Ñòàâðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 17 850 (ñåìíàäöàòü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Óòåøêîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ  Îòäåëåíèå Êàëóãà  ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã.

Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57 êàá. 307 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

Министр В.И. ЖИПА.
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ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже

незастроенного земельного участка общей
площадью 1127 кв.м, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Киров,

ул. К.Маркса, база!ангар.

Начальная цена продажи объекта – 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи

четыреста) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений

по цене   № №4126/ОА�МОСК/14, состоится
29.10.2014г. в 11:00

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная,  д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин.

27.10.2014г. по адресу: г. Москва, Давыдовский
пер., д. 5,комн. 206.

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

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266!08!94, 266!10!31, 8!985!363!96!76

Факс: (499) 266!04!91
e!mail: arenda!mzd@mail.ru

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.: 89150596774;
89165871935.

Продам
ТЕПЛИЦУ � от 11 000 руб.

Доставка бесплатная,
89165736270.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè «Ìîñò ÷åðåç ðåêó

Óãðà íà êì 203+094 àâòîìîáèëüíîé äîðîãè À-130 Ìîñêâà – Ìàëîÿðîñëàâåö –
Ðîñëàâëü – ãðàíèöà ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü (ðàçáîðêà) â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», âêëþ÷àþùåé ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
Èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ íàìå÷àå-

ìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ
ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷¸òà â ïðîöåññå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.

Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:
Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðà-

ëè Ìîñêâà - Áîáðóéñê Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåíòñòâà» (ÔÊÓ Óïðäîð
Ìîñêâà - Áîáðóéñê).

Àäðåñ: óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.24/50, ã.Êàëóãà, 248000.
Òåë.: 8(4842) 54-98-13; ôàêñ: 8(4842) 54-98-18, e-mail: mail@dorogamb.ru,

http://www.dorogamb.ru
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî».
Àäðåñ: óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.16, ä.Êîëûõìàíîâî, Þõíîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñ-

êàÿ îáëàñòü, 249910, Òåë.: 8(48436) 3-32-17, e-mail: mospkolihmanovo@yandex.ru,
http://kolihmanovo.ru/

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ – ñëóøàíèÿ.
Ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè

ÑÏ «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî».
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ

«Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì ïî óêàçàííûì âûøå
ðåêâèçèòàì äî 6 îêòÿáðÿ 2014.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíî-

âî».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.16, ä.Êîëûõìàíîâî, Þõíîâñ-

êèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249910.

ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до
сведения всех землепользователей и жителей
Перемышльского, Ферзиковского районов, Ок!
тябрьского района г.Калуги, что по террито!
рии указанных районов проходят магистраль!
ные нефтепродуктопроводы высокого
давления, трассы которых обозначены специ!
альными указателями и нанесены на карты зем!
лепользований. Повреждение или разрушение
магистральных нефтепродуктопроводов, а так!
же технологически связанных с ними объек!
тов, сооружений, средств связи, автоматики,
сигнализации, питающих ЛЭП, запорной ар!
матуры наносит большой материальный ущерб
государству и представляет серьезную опас!
ность для населения и экологии. Лица, винов!
ные в повреждении нефтепродуктопроводов и
их объектов, привлекаются к уголовной ответ!
ственности.

В целях пожарной безопасности установлена
охранная зона нефтепродуктопроводов шири!
ной 25!100 метров в каждую сторону от оси край!
него трубопровода. Охрану объектов наземного
размещения и нефтепродуктопровода, а также
базы производственного обеспечения ППС
«Плавск» осуществляет охранное предприятие
«Спецтранснефтепродукт!Рязань» силами мо!
бильных групп  в круглосуточном режиме. Ежед!

невно на трассу для осуществления охраны вы!
езжают несколько таких групп.

Охранники вооружены служебным огне!
стрельным оружием, обеспечены специальны!
ми средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без
письменного согласования с ОАО «Рязаньтран!
снефтепродукт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

! возводить любые постройки и сооружения;
! высаживать деревья и кустарники, склади!

ровать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, устраивать стоянку техники, зоны скоп!
ления людей, разводить огонь;

! прокладывать дороги, повреждать установ!
ленные знаки, размещать сады и огороды;

! производить мелиоративные, земляные,
строительно!монтажные, взрывные, геолого!
изыскательские работы, планировку грунта;

! на водоемах и реках ! бросать якоря, уста!
навливать причалы, производить дноуглуби!
тельные работы, разрушать берегоукрепитель!
ные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований об!
ращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
по адресам: 391000, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а,
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», тел. (4912)
93!26!02; 93!26!38; 301470, г. Плавск, ППС
«Плавск», тел. (48752) 2!27!72, 2!28!73.

Внимание: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
íàçíà÷åííûõ íà 17.09.2014 ã., ïî ëîò ¹1 ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê.
íå áûëî ïðåäñòàâëåíî íè îäíîé çàÿâêè. Ïî ëîò ¹2. Íàâåñ ä.ßêèìîâî,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäü 27514 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïëîùàäü 601
êâ.ì.; ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ðàññâåò ïëþñ ÞÃ» (ÈÍÍ
4023010669, ÎÃÐÍ 1134023000308), (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ð-îí, ã.
Êèðîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1), ïðåäëîæèâøåå öåíó 241 031,70 ðóá. Ïî ëîò
¹3. Âèëû ãðóçîâûå; âèëû ñ ïðèæèìîì 2 øò.; âèëû äëÿ íàâîçà ñ êðîêîäè-
ëîì; êîâø îñíîâíîé 2 øò.; êîâø óíèâåðñàëüíûé; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
òðåõ þð.ëèö; ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîëùèíû øïèãà; ýëåêòðîîãëóøàþùåå
óñòðîéñòâî óíèâåðñàëüíîå ÏÌ-ÔÝ; êîìïðåññîð ÂÕ-126; òåëüôåð-ÒÝÏ-2,0-6;
ìåòðàí, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÒÅÂ» (ÈÍÍ – 4023001791, ÎÃÐÍ - 1024000897491) (249440, Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-í, Êèðîâ ã, Ïðîëåòàðñêàÿ óë, ä. 44),
ïðåäëîæèâøåå öåíó 1 023 301,65 ðóá. Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷àñòâó-
þò. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 05.11.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://
utp.sberbank-ast.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùå-
ãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìàøèíà çàïàèâàþùàÿ; øêàô; ìèêðîñêîï ÌÁÏ; ýëåêò-
ðîïëèòà ÝÏ-6ÆØ; õîëîäèëüíèê; òåðìîñòàò; îïðûñêèâàòåëü ÎÏØ-15; àâòîìà-
òè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü À 3796; âåñû ÂÒ 8908 100Ó. Íà÷. öåíà 92 828,36 ðóá.
ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìå-
íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå-
÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 29.09.2014 ã. â 09:30 ïî 03.11.2014 ã.
â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ». Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò
Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïóáëè÷íîå ïðåäëî-
æåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, 2 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 485,9 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/1;
êèðïè÷íûé ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 930,8
êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/2, Ñòð. 2; çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 352,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/3; çäàíèå ìàòåðèàëü-
íîãî ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 298,5 êâ.ì,
èíâ. ¹ 3765/4, Ñòð. 4; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé,
îáùàÿ ïëîùàäü 14 826 êâ.ì. Íà÷. öåíà. 17 841 600 ðóá.ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 29.09.2014 â 09.30 ïî 01.10.2014 â 17.30. Âåëè-
÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷.
öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3
êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö);
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â
îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû
ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì
íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080, ÎÃÐÍ 1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä,
ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò 30.12.2013 ã. ñîîá-
ùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 17.09.2014 ã., ïðèçíàíû íå ñî-
ñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèò-
ñÿ íà ñàéòå:  http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ  èìóùå-
ñòâà, ñîñòîÿùèé èç: ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 1  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ
¹ 2  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 3  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ
òðàíøåÿ ¹ 4  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 5  ïë.864,0 êâ.ì.,
îäíîýòàæíîå çäàíèå ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé)  ïë.108,4 êâ.ì., îäíî-
ýòàæíîå çäàíèå êîðîâíèêà ïë.1885,5 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå
ìåõìàñòåðñêèõ ïë.436,1 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òåëÿòíèêà ïë.
1602,1 êâ.ì., áåòîííûé çàáîð ìàñòåðñêèõ ïðîòÿæåííîñòüþ  262.ì., îäíî-
ýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà çàïàñíûõ ÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå
íàïîëüíîé ñóøèëêè ïë.280,4 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âåñîâîé
ïë.91,0 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà ïë.1116,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå
çäàíèå çåðíîñêëàäà ïë.931,2 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñóøèëüíîãî
êîìïëåêñà ïë. 693,6 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë. 264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî;
êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà; âàêóóìíàÿ óñòàíîâ-
êà; âåíòèëÿòîð òåïëîèí.; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-
15; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ  ÐÑ-11134; âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà; êîìï-
ðåññîð 110135 ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà ÊÍÊ; ìèêñåð êîðìîðàçäàò÷èê; ïàñåðèçà-
òîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä ÄÞÀÐ; òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäîíàãðåâàòåëü ÂÝÒ-
200; âîäîíàãðåâàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí çåðíîóáî-
ðî÷íûé Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281; òðàêòîð Ê701; òðàêòîð
ÌÒÇ-80. Íà÷àëüíàÿ öåíà  10 699 425 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ
ëîòà äåéñòâóåò ñ 29.09.2014 â 09.30 ïî 06.10.2014 â 09:29. Âåëè÷èíà ñíèæå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ïåðâîãî àóêöèîíà. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ
öåíà – 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 60% îò
íà÷. öåíû ïåðâîãî àóêöèîíà äåéñòâóåò 60 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà
ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå
20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»
ð/ñ 40702810222240006520 Îòäåëåíèå  ¹ 8608 ã.Êàëóãà Ñáåðáàíêà Ðîññèè,
ÁÈÊ  042908612,  ê/ñ 30101810100000000612. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì
è ïåðåðàáîòêîé ñåëüõîç. ïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íå-
ïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòî-
ðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé áàíêðîòîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ
óñëîâèÿõ ïðèíàäëåæèò ñåëüõîç.îðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé
ìåñòíîñòè. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó,
èìåþùåìó ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîå ïðèîáðåòåíèå, ïî öåíå îïðåäåëåííîé
íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì
ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå,
îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî àðáèòðàæíîìó
óïðàâëÿþùåìó ïåðâûì. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî, ñ 9.00 - 17.00 ÷àñ. ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊàëóæñêèéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.

Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" îáúÿâëÿåòÊ.Ý. Öèîëêîâñêîãî" îáúÿâëÿåòÊ.Ý. Öèîëêîâñêîãî" îáúÿâëÿåòÊ.Ý. Öèîëêîâñêîãî" îáúÿâëÿåòÊ.Ý. Öèîëêîâñêîãî" îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:
- äîöåíòà ïî êàôåäðå: - äîöåíòà ïî êàôåäðå: - äîöåíòà ïî êàôåäðå: - äîöåíòà ïî êàôåäðå: - äîöåíòà ïî êàôåäðå: àíãëèéñ-

êîãî ÿçûêà, èíôîðìàòèêè è èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êà-- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êà-- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êà-- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êà-- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êà-
ôåäðå:ôåäðå:ôåäðå:ôåäðå:ôåäðå: ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, èí-
ôîðìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé (3), ýêîíîìèêè è ìåíåäæ-
ìåíòà (2), âûñøåé ìàòåìàòèêè;

- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà;ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà;ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà;ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà;ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà;

- àññèñòåíòà ïî êàôåäðå èíôîð-- àññèñòåíòà ïî êàôåäðå èíôîð-- àññèñòåíòà ïî êàôåäðå èíôîð-- àññèñòåíòà ïî êàôåäðå èíôîð-- àññèñòåíòà ïî êàôåäðå èíôîð-
ìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-ìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-ìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-ìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-ìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé;ëîãèé;ëîãèé;ëîãèé;ëîãèé;

- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçî-- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçî-- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçî-- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçî-- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðàâàòåëüíîãî öåíòðàâàòåëüíîãî öåíòðàâàòåëüíîãî öåíòðàâàòåëüíîãî öåíòðà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà
äîëæíîñòü:

ÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòå-
ïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è
ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáî-
òû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâà-
íèå äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî
ñîòðóäíèêà).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðà-
áîòû íå ìåíåå 3 ëåò, ïðè íàëè÷èè
ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ñòàæ
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå
ìåíåå 1 ãîäà.

ÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè íàëè-
÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòó-
ðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè
ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê -
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó ðàáîòû.

ÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáî-
òû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè íàëè÷èè ïîñ-
ëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíà-
òóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâ-
ëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Íàó÷íîãî ñîòðóäíèêàÍàó÷íîãî ñîòðóäíèêàÍàó÷íîãî ñîòðóäíèêàÍàó÷íîãî ñîòðóäíèêàÍàó÷íîãî ñîòðóäíèêà - âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 5 ëåò, íàëè÷èå àâòîðñêèõ ñâè-
äåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèå èëè íàó÷-
íûõ òðóäîâ. Ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîí-
êóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòüÄîêóìåíòû íàïðàâëÿòüÄîêóìåíòû íàïðàâëÿòüÄîêóìåíòû íàïðàâëÿòüÄîêóìåíòû íàïðàâëÿòü
â óïðàâëåíèå êàäðîâ,â óïðàâëåíèå êàäðîâ,â óïðàâëåíèå êàäðîâ,â óïðàâëåíèå êàäðîâ,â óïðàâëåíèå êàäðîâ,

ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

АНОНС

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 6+
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          16+

Путешествие
28, вторник

Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+

Руководитель театра –
заслуженный работник

культуры 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.

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ!

Çèìîâàëüíûå ÿìû - çîíà
çàïðåòíàÿ

А Оке в районе Тарусы11 сентября  запустили молодь стерляди в
количестве более 39 тысяч штук. Это сделано с целью компенса!
ции ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в
ходе проведения работ по реконструкции газопровода ОАО «Вер!
хневолжскнефтепровод».

И еще одна информация.
Закончилось лето, завершается и сезон летней рыбалки. Не за

горами сезон «закрытой» воды. Многие любители зимней рыбал!
ки уже готовят снаряжение.

Как раз в этот подготовительный период отдел государствен!
ного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Калуж!
ской области напоминает всем рыболовам!любителям и спорт!
сменам о том, что в соответствии с «Правилами рыболовства
Волжско!Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утверж!
денными приказом Федерального агентства по рыболовству от
13.01.2009 г., с 1 октября по 1 апреля вступает в силу запрет лова
рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям
Река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский затон) вниз по

течению до деревни Головнино (включая Головнинский затон) (4000 м); от
водозабора, расположенного на левом берегу в районе Калужского го!
родского бора, до устья реки Яченка; от устья реки Калужка до отметки
«1090 км»; 500 м вверх по течению от устья реки Соколовка ! до высоко!
вольтной линии электропередачи (далее ! ЛЭП) у деревни Никольское;
300 м вниз по течению от устья реки Передут и 300 м вниз по течению от
причала «Кольцово»; от устья реки Вашана вниз по течению на протяжении
1 км; от пристани «Велегож" до отметки «1005 км»; 1000 м вниз по течению
от устья реки Таруса до нижней границы базы отдыха «Промстройбанк»;
река Воря: от устья реки Воря по рекам Воря и Угра 500 м вверх по
течению ! Национальный парк «Угра»; от устья реки Воря по реке Угра до
ЛЭП ! Национальный парк «Угра»; река Сечна: 800 м вверх по течению и
1500 м м вниз по течению от устья ! Национальный парк «Угра»; река
Жиздра: от плотины в городе Жиздра 150 м вверх по течению; от устья
реки Ясенок 500 м вверх и вниз по течению;  (Думиничский район): от
железнодорожного моста 1000 м вниз по течению от деревни Дубровка;
вверх по течению от деревни Гретня 1500 м; (Козельский район) от дерев!
ни Дубровка до устья реки Серена ! Национальный парк «Угра»; река
Протва: 1000 м вверх по течению от устья реки Лужа до автодорожного
моста трассы А101; 1500 м вверх по течению от автодорожного моста у
деревни Трубино; от деревни Ильинское до деревни Ивановское; река
Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки ! Национальный парк
«Угра»; от деревни Рыляки до деревни Лабеки; от деревни Гороховка до
ЛЭП вниз по течению; река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово
1000 м вверх и 1000 м вниз по течению; от деревни Заболотное 800 м вверх
по течению; от деревни Карижа 200 м вверх и 500 м вниз по течению; от
деревни Ротманово 300 м вверх и 300 м вниз по течению; от деревни
Козлово 300 м вверх и 300 м вниз по течению; река Серена: от деревни
Дерягино 2000 м ниже по течению; выше деревни Бурнашево ! участок
протяженностью 1500 м; от устья до автодорожного моста у деревни
Полошково ! Национальный парк «Угра•; река Шаня: от автодорожного
моста Варшавского шоссе ! 1500 м ниже деревни Радюкино; река Рессе�
та: от автодорожного моста Еленской трассы ! 1000 м вверх и вниз по
течению; от автодорожного моста у деревни Кцынь ! 1000 м вверх и вниз
по течению; река Брынь: от деревни Охотное ! 2000 м вверх по течению от
автодорожного моста; деревня Поляки 1000 м вверх по течению; от авто!
дорожного моста у деревни Костино ! 2000 м вверх по течению (до грани!
цы бывшего Сухиничского рыбхоза); деревня Куклино ! 2000 м вниз по
течению; река Болва: от деревни Шабаново ! 1000 м вверх и вниз по
течению; от устья реки Неполоть 500 м вниз по течению; река Неполоть:
от автодорожного моста на трассе Людиново ! Жиздра 300 м вниз по
течению; река Снопоть: от деревни Ямное ! 2000 м вверх и вниз по
течению; водохранилище Кировское�Верхнее: от деревни Нижний По!
кров и 300 м вниз по течению; водохранилище Кировское�Нижнее: от
плотины до улицы Степана Разина; от райбольницы ! 300 м вверх и вниз по
течению; водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м вверх и 500 м
вниз по течению.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов по Калужской области.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:

ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà - ÔÍ5-ÊÔ (1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ1 - ÊÔ (4);
- ïðîìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ è õèìèÿ - ÔÍ2-ÊÔ (1);
- ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà - ÔÍ5-ÊÔ (2);
- ãèäðîìàøèíû è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêà - Ê2-ÊÔ (1);
- äåòàëè ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå - Ê3-ÊÔ (2);  àâ-
òîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèå - Ê4-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è ñåòè - ÝÈÓ2-ÊÔ (2);
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (2);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (2);
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ (1);
- èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ
(2);
- òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ (1);
- èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà - Ì3-ÊÔ (2);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è ñåòè - ÝÈÓ2-ÊÔ (1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà- ÔÍ1-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ è õèìèÿ - ÔÍ2-ÊÔ (1);
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ (1);
ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- âîåííàÿ ¹4 «Ñâÿçè».
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà:2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà:2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà:2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà:2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà:
ôàêóëüòåò «Ôóíäàìåíòàëüíûå íàóêè».

3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:

- ãèäðîìàøèíû è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêà - Ê2-ÊÔ;
- êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è ñåòè - ÝÈÓ2-ÊÔ;
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ1-ÊÔ;
- âûñøàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍÇ-ÊÔ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-9759-12-9759-12-9759-12-9759-12-97.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþä-

æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé
óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü – 1,0
Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению
эмитентов уведомляет акционеров и зарегистрирован�
ных лиц о заключении договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг с ЗАО «СТАТУС»

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное обще�
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская,
д.32, стр.1.

Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002,
г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.23.

Контактный телефон: (4842) 56�31�90, 56�43�07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ!

 Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве:
согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142�ФЗ "О

внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", вступившего в действие 01.10.2013, все акционерные

общества до 01.10.2014 должны передать ведение реестра лицу, имеющему
предусмотренную законом лицензию (регистратору).

Приглашаем акционерные общества на обслуживание по вопросам ведения
реестра акционеров.

Наименование органа 
управления Эмитента, 
принявшего решение 

о заключении Договора 
с Регистратором,

дата принятия решения

Решение внеочередного 
общего собрания

от 28.08.2014

Решение совета директоров

от 03.02.2014 

Решение внеочередного 
общего собрания

от 20.08.2014

Решение единственного 
акционера 

от 27.08.2014

Решение внеочередного 
общего собрания

от 12.09.2014

Решение единственного 
акционера 

от 26.08.2014

Решение совета директоров

от 03.03.2014

Решение внеочередного 
общего собрания

от 04.09.2014

Решение совета директоров

от 12.09.2014

Решение совета директоров

от 07.05.2014

Решение внеочередного 
общего собрания

от 15.07.2014

Решение единственного 
акционера 

от 30.06.2014

11. Закрытое акционерное общество

«Лаборатория Спецматериалов»

24.09.2014

12. Закрытое акционерное общество

«Русское Белое Золото»

24.09.2014

9. Закрытое акционерное общество

«Стройкерамика»

23.09.2014

10. Открытое акционерное общество

«Калугаприбор»

23.09.2014

7. Открытое акционерное общество

«Колос»

22.09.2014

8. Закрытое акционерное общество

«РД!СПЕЦАВТОМАТИКА»

22.09.2014

5. Закрытое акционерное общество

«Уралмаркет»

18.09.2014

6. Закрытое акционерное общество

«ЭкоАльянс»

22.09.2014

3. Закрытое акционерное общество

«Изополимер»

18.09.2014

4. Закрытое акционерное общество

«СТАРТЕХ»

18.09.2014

1. Закрытое акционерное общество

«Новый адрес»

17.09.2014

2. Закрытое акционерное общество

«Универмаг  «Центральный»

18.09.2014

№ Полное наименование 
акционерного общества

Дата вступления 
в силу Договора 
с Регистратором

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ
"ÊÌÊ", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðî-
åçä, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ 4029019925, ïðèçíàííîãî áàíê-
ðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
11.04.2013ã. ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, ÑàôàðÿíîâÐàìèëüßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ
246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ "ÑÐÎ
ÀÓ ÑÇ": 191060, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ñìîëüíîãî, ä.1/3, ïîäúåçä
6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), ñîîáùàåò:

07.08.2014ã.  ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèíàäëåæàùèìè ÎÀÎ "ÊÌÊ"  Ïðèöåïàìè-ôóðãîíàìè
87121À(àâòîëàâêà)  (Ëîòû 6, 7) ïðèçíàí ÓíåæåâÀíçîð Âëàäèìèðîâè÷
(Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ ðåñïóáëèêà. ã ×åðêåññê óë Êðóïñêàÿ ä 73 êâ
86; ÈÍÍ: 090107112321), ïðåäëîæèâøèé  çà   ëîò ¹ 6  - 5 518,11ðóá,
ëîò ¹ 7 - 7 807,59ðóá  (öåíû  â ò.÷. ÍÄÑ 18%).

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Â êà-
ïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé,
ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

22.09.2014ã. òîðãè  ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèíàä-
ëåæàùèì ÎÀÎ "ÊÌÊ" èìóùåñòâîì:  ËÎÒ 3 - Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ,
ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01 ã.í.À114 ÑÕ, ËÎÒ 5 -  Ïðèöåï ïî
ïåðåâîçêå ñêîòà: Ëîò 8 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357êâ.ì., íîìåð îáúåêòà
40:13:180302:0080;  ? äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçè-
íà, îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ.ì., íîìåð îáúåêòà 40:13:02 01
01:0003:1189,  Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ (â óñòàíîâëåííûé ñðîê íå ïðåäîñòàâëåíî íè  îäíîé çàÿâêè)

Садовый центр «VESNA»
приглашает на распродажу

Предлагаем: саженцы плодовых деревьев, декоративные и
ягодные кустарники, хвойники, садовый инвентарь, удобре�
ния, комнатные цветы.

Вас ждут осенние скидки.
Наш адрес: II Берендяковский переулок, д. 1 (набережная,

рядом с гостиницей «Прибрежной»).
Телефоны: 75�75�60, 8�910�540�40�07, 8�900�575�80�28.

Н
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

26 сентября температура днём плюс 14 градусов, давление
746 мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 27 сентября, днём температура плюс 15 градусов,
давление 743 мм рт. ст.,  вечером небольшой дождь. Слабая
геомагнитная буря. В воскресенье, 28 сентября, температура
днём плюс 14 градусов, давление 745 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Транспорт

Çàïðåòèòü ñòàðûå ãðóçîâèêè è àâòîáóñû
Минпромторг подготовил поправки к Закону «О безопаснос!

ти дорожного движения», которые предусматривают предель!
ные сроки эксплуатации автомобилей. Как пишет «Коммер!
сантъ»,  в  первую очередь речь идет об установлении
максимального возраста для коммерческих машин, который
составит 15 лет. Поправки могут вступить в силу с июля 2015
года. Запрет, скорее всего, будет вводиться постепенно, так
как более половины российского парка грузовиков и автобу!
сов старше 15!20 лет.

Минпромторг необходимость запрета аргументирует тем, что
старые грузовики и автобусы сейчас являются главной угрозой
безопасности на дорогах. Производители, в свою очередь, счи!
тают, что новая норма будет наиболее эффективно работать в
сочетании с госпрограммами утилизации автомобилей.

По данным группы ГАЗ и «Автостата», почти половина автобу!
сов в России старше 15 лет. 57 процентов грузовиков — старше
20 лет, а из легких коммерческих автомобилей (LCV) 34 процента
перевалили за 10 лет.

Лента.ру

Общество

Íåëüçÿ ïëîõî ïàõíóòü
Власти американского города Бьюриэн, штат Вашингтон, при!

няли закон, запрещающий скверно пахнущим людям появляться
в общественных местах. Отныне тем, от кого исходит неприятный
запах, могут на целый год запретить появляться в центре города.
По мнению властей Бьюриэна, в котором проживает 50 тысяч
человек, необходимо оградить жителей города от тех, кто нару!
шает их покой и комфорт. Посетителей городских парков, мэрии
и библиотек теперь могут серьезно оштрафовать за несоблюде!
ние правил гигиены. Кстати, касается новый закон и любителей
крепких выражений ! за использование ненормативной лексики в
общественных местах им тоже грозит штраф.

Вести.ру

Áåçäîìíûì îáúÿñíÿò âðåä àëêîãîëÿ
В Москве активисты движения «За сухой закон» начали читать

бездомным, живущим в домах трудолюбия Москвы и области,
лекции о вреде алкоголя. Ранее для них организовывались за!
нятия вроде кружка анонимных алкоголиков и православные
проповеди. Теперь же на лекциях будут выдвигать научные ос!
нования необходимости бросить пить. «Мы развенчиваем раз!
личные мифы, связанные с алкоголем. Объясняем, почему люди
становятся алкоголиками ! из!за продвижения спиртного в рек!
ламе и доступности напитков. Рассказываем о том, как устроен
алкогольный бизнес и какие финансовые убытки из!за него не!
сет бюджет. Приводим примеры, почему трезвость — это хоро!
шо», — говорит активист движения «За сухой закон» Денис Шев!
чук.

Сейчас в Московском регионе пять домов трудолюбия, в них
размещены около 300 человек, а всего, по различным оценкам,
насчитывается от 20 до 40 тысяч бездомных.

Лента.ру

Люди и звери

Ïàíäû-òðîéíÿøêè èç êèòàéñêîãî çîîïàðêà
îòêðûëè ãëàçà

Уникальные панды!тройняшки, которые появились на свет в
конце июля в одном из китайских зоопарков, наконец начали
потихоньку открывать глаза. Возможно, уже в октябре посетите!
ли сафари!парка «Чанлун» в Гуанчжоу смогут полюбоваться ими.

Представители зоопарка, где живут панды, устроили конкурс
на лучшие имена для малышей. Они уже получили несколько
сотен тысяч писем от людей со всего мира. Автора лучшего вари!
анта ждет ценный приз — 20 тысяч долларов.

Сразу после рождения тройняшки были помещены в специаль!
ный инкубатор, так как их мать Цзюйсяо (что переводится с ки!
тайского как «Улыбка хризантемы») была слишком слаба и не
могла ухаживать за ними. За последние 50 лет в мире родились
более 400 детенышей панд, среди которых было всего четыре
тройни. К несчастью, в трех случаях один или два детеныша поги!
бали во время родов.

Вести.ру

ОСВЯЩЕНА  она 100!летию выдающегося совет!
ского учёного, математика, конструктора ракет!
но!космических систем, генерального конструк!
тора ОКБ!52 (НПО машиностроения) академика
Владимира Николаевича Челомея.

Посетители смогут ознакомиться с богатой кол!
лекцией документов и личных вещей, принадле!
жавших В.Челомею, узнать о биографии и дея!
тельности конструктора, увидеть схемы и
фотографии разработанных им двигателей и сис!
тем.

В. Челомей родился 17 (30 по н.ст.) июня 1914
года в городке Седлец, недалеко от Варшавы. Пос!
ле начала Первой мировой войны семья перееха!
ла в Полтаву, а в 1926 году – в Киев. Еще в студен!
ческие годы ярко проявился талант В.Челомея как
математика и инженера. Выходят в свет его пер!
вые научные труды.

В годы Великой Отечественной войны конструк!
тор  работал над созданием пульсирующего воз!
душно!реактивного двигателя (ПуВРД), а с 1944 г.
занимался разработкой самолётов!снарядов с
ПуВРД. Позже под его руководством была созда!
на серия морских крылатых ракет с раскрывающи!
мися в полёте крыльями. С 1959 г. в ОКБ!52 под
руководством В. Челомея начинается разработка
ракетных и космических систем: универсальные
ракеты «Протон», управляемые спутники морской
разведки «УС», маневрирующие спутники!истре!

бители «ИС» («Полёт»), орбитальные пилотируе!
мые станции «Алмаз» и транспортные корабли
снабжения (ТКС).

С 1954 г. ученый начал читать лекции в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, а в 1960 г. им была создана кафедра
«Аэрокосмические системы».

Владимир Николаевич Челомей умер 8 декабря
1984 года.

Выставка будет работать до 4 декабря. Телефо!
ны для справок (4842) 74!50!04; 74!97!07.

Елена КУЗИНА.

НАУКА

Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
îòêðûëàñü âûñòàâêà
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíûé êîíñòðóêòîð»

П

Андрей КУСТОВ

Åäèíîðîññû
ïîìîãëè
æèòåëüíèöå
Èðêóòñêà
ïîñåòèòü
ìîãèëó  åå îòöà,
ïîãèáøåãî
íà Êàëóæñêîé
çåìëå

О том, что ее отец Владимир
Ильич Бавыкин в годы войны
погиб на Калужской земле и за�
хоронен в братской  могиле у
села Извольск Износковского
района, жительница Иркутска
Анна Жигалова узнала еще в 1985
году. Тогда, после долгих лет по�

исков, об этом ей сообщили уче�
ники Извольской средней шко�
лы, ухаживающие за местом по�
гребения погибших здесь в годы
войны наших бойцов. Все эти
годы Анна Владимировна  меч�
тала побывать на могиле отца, но
по различным причинам этого
сделать не удалось. Но вот нако�
нец ее желание осуществилось.
Помогла ей в этом партия «Еди�
ная Россия». Иркутские едино�
россы профинансировали поезд�
ку женщины и ее сына в нашу
область. Кроме того, они обра�
тились к своим калужским  од�
нопартийцам с предложением
помочь Анне Жигаловой в ее по�
ездке. В результате семья Жига�
ловых получила возможность
увидеть место,  где похоронен их
отец и дед, и почтить его память.

– Мы не могли остаться в сто�
роне от этого дела. В наше вре�
мя очень важно помнить о тех
трагических для страны событи�

ях, чтить память тех, кто защи�
щал нашу Родину от фашизма,
� сказал секретарь регионально�
го отделения партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин. Ка�
лужские единороссы встречали
и сопровождали Жигаловых в
их поездке в село Извольск.

Возле братской могилы состо�
ялся траурный митинг, в кото�
ром приняли участие предста�
вители администрации Износ�
ковского района и учащиеся ме�
стной школы. К захоронениям
советских солдат были возложе�
ны цветы, их память почтили
минутой  молчания.

– У меня нет слов, чтобы вы�
разить вам благодарность за со�
хранение памяти о моем отце, за
помощь в организации моей по�
ездки сюда. Особая благодар�
ность  школьникам, бережно
ухаживающим за братской моги�
лой, � сказала Анна Жигалова
после окончания церемонии 

ПАМЯТЬ

«НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ
ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ…»

СПОРТ

Íà «Ýëèêîðå» ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
МИНУВШУЮ субботу, по!летнему теплую и ясную,

в Калуге, на площадках правобережной группы ком!
паний «Эликор», кипел азарт. В спортивно!семейном
празднике «Готов к труду и обороне», впервые прове!
денном в области, принимали участие работники
«Эликора» и их родные. Участники могли проверить
себя на нормы ГТО в беге на короткие дистанции,
прыжках, метании гранат, отжимании, подтягивании
и т.д. Проходившие испытания согласно нормам, воз!
расту и полу получали серебряные и золотые значки.
А если участник показывал блестящий результат хотя
бы в трех видах спорта, то он становился законным
обладателем грамоты и фирменного значка ГТО.

Руководители компании «Эликор» Леонид Мее!
рович (гендиректор ООО «ЭЛМАТ») и Владимир

Дудин (гендиректор ЗАО «Коралл») также приняли
активное участие в состязании, получив заслужен!
ные награды. Лучшими из лучших были признаны
почти сто человек!

Самых юных гостей праздника было невозможно
отвлечь от детского городка, вкусный обед придал
всем сил на веселые старты и перетягивание кана!
та, а в завершение состоялись спортлото и розыг!
рыш призов, главными из которых стали планшет и
смартфон.

Для «Эликора» такой формат спортивного ме!
роприятия станет традицией, так как здесь рабо!
тают сильные, активные люди, готовые к труду и
хорошему отдыху.

Евгения СЕЧКО.

В


