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Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения области:

Äèñïàíñåðèçàöèÿ óâåëè÷èâàåò òåìï ñíèæåíèÿ
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ íà 30 ïðîöåíòîâ.
Å¸ çàäà÷à - ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ ãðàæäàí
ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïðîø¸ë ôèíàëüíûé ýòàï
îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ñîòðóäíèêîâ ÓÌÂÄ
«Ëåäè â ïîãîíàõ»
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ñòàðòîâàë åæåãîäíûé ñìîòð-êîíêóðñ ðåãèîíàëüíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
НАША СПРАВКА

Проект «Покупаем калужское» реализуется в области шестой
год подряд. Он позволяет местным товаропроизводителям

широко представлять свою продукцию, способствует
формированию позитивного отношения населения к мест�
ным товарам и повышению потребительского спроса на
них. Доля продукции местного производства в общем
объеме реализации крупных розничных торговых сетей в

регионе ежегодно увеличивается. В 2013 году по молоч�
ной продукции она составила 40 процентов, по мясу и

мясопродуктам � 40 процентов, по хлебу и хлебобулочным
изделиям выросла до 70 процентов.

Участниками смотра�конкурса «Покупаем калужское» в прошлом году стали
более двадцати хозяйствующих субъектов региона. Среди них � шесть
организаций розничной торговли, реализующих калужскую продукцию, и
18 организаций � изготовителей продовольственных товаров. В номинации
«Калужская новинка года» было представлено 26 видов продукции. Конкурс
проводился с участием покупателей. Было организовано и проведено семь
выставок�дегустаций продуктов регионального производства в городах
Калуге, Обнинске, Кирове, Тарусе, Юхнове, Медыни.

ОБЛАСТИ объявлен смотр�конкурс «Покупаем калужское�2014», он прой�
дет с марта по ноябрь.

Смотр�конкурс направлен на расширение ассортимента, увеличение
объемов реализации и повышение конкурентоспособности товаропроиз�
водителей области. Соответствующим постановлением губернатора ут�
вержден порядок проведения и состав конкурсной комиссии, которую воз�
главляет региональный министр конкурентной политики Николай
Владимиров.

Участниками конкурса могут стать производители продовольственных и не�
продовольственных товаров, а также организации, осуществляющие рознич�
ную торговлю товарами, изготовленными на территории области, управляю�
щие розничными рынками компании и организаторы ярмарок. Конкурс
проводится по номинациям: «Лидер продаж калужских товаров среди органи�
заций розничной торговли», «Лидер продаж калужских товаров среди рознич�
ных рынков и ярмарок Калужской области», «Лучший товар года» и «Калужская
новинка года». Обязательным условием оценки качества продукции и торговых
услуг является мнение покупателей. В этой связи в рамках конкурса в торговых
организациях области предусмотрено проведение выставок�дегустаций.

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 10 ноября 2014 года. Заявки на
участие принимаются до 1 мая этого года в министерстве конкурентной
политики области по адресу: г. Калуга, ул.Плеханова, д.45, каб.№710. Кон�
тактные телефоны: 715�097, 715�551.

По информации пресс-службы правительства области.
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«ÊÀÄÂÈ» âåðíóëñÿ â íåáî
ЕРВУЮ партию сборочных узлов для вспомогательных га�
зотурбинных двигателей ТА�14, используемых в силовых
установках самолетов Ил�114, Ил�112, Як�130, Ту�324, Ан�
140, Миг�110, С�80 и др., отгрузило ОАО «Калужский дви�
гатель».  Работы выполнены в рамках подписанного ОАО
«КАДВИ» соглашения о сотрудничестве с НПП «Аэросила».

В последнее время предприятие специализируется на
выпуске газотурбинных двигателей (ГТД) для наземной тех�
ники, но в прошлом оно имело богатый опыт производства
ГТД для авиации.

Вспомогательная силовая установка ТА�14 позволяет вес�
ти автономную эксплуатацию новой авиатехники при возник�
новении аварийных ситуаций или на удаленных аэродромах,
а также может быть применена в полете. Новая продукция
является важным комплектующим узлом самолета Як�130,
серийное производство которого планируется на двух авиа�
заводах – в Иркутске и в Нижнем Новгороде. Со временем эта
машина должна полностью заменить парк устаревших учеб�
но�боевых самолетов L�39. Планируется, что именно Як�130
станет основой российской учебно�боевой авиации. Новая
российская техника будет обладать совершенно новыми ка�
чествами, которые позволят применять машину не только в
роли летающей «учебной парты», но и в роли легкого штурмо�
вика, истребителя�бомбардировщика, разведчика и самоле�
та РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Реализация данного проекта позволит ОАО «КАДВИ» уве�
личить объем производства с учетом проводимой модер�
низации и технического перевооружения действующего
производства, создать дополнительные рабочие места, по�
высить квалификацию производственного персонала, ос�
воить передовые технологии авиационной техники.

Родион МИРОНОВ.

Íàçâàíû ëó÷øèå ïîñòàâùèêè
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

ПИСОК наиболее добросовестных предприятий, участву�
ющих в выполнении государственного заказа Калужской
области, обнародовал на этой неделе глава министерства
конкурентной политики области Николай Владимиров.

«В настоящее время, � отметил министр, � в регионе
сложился устойчивый круг участников госзакупок, позво�
ляющий обеспечить проведение конкурентных процедур в
большинстве отраслей и, самое главное, качественное и
своевременное исполнение обязательств по контрактам».
Руководителем ведомства были названы девять наиболее
добросовестных исполнителей:

� ЗАО «Калужский хлебокомбинат» (директор – Нико�
лай Львович Гончаров );

� ЗАО «Кировстрой» (генеральный директор – Борис
Львович Железнер);

� ГП «Калугафармация» (директор – Виктор Василье�
вич Афонин);

� ООО «Кировский дорожник» (руководитель – Алек�
сандр Николаевич Гришин);

� ООО «Руслан �1» (руководитель � Эдгар Русланович
Оганесян);

� ЗАО «Хвастовичская ПМК�9» (директор – Сергей Ни�
колаевич Махоткин);

� ООО «ЭкоНива�Техника» (исполнительный директор
– Геннадий Алексеевич Непомнящий);

� ОАО Агростроительная компания «Калугаагрост�
рой» (генеральный директор � Василий Петрович Высоко�
лян) ;

� ОАО «МосМедыньагропром» (генеральный директор
– Валерий Борисович Пучков).

Николай Владимиров отметил, что выбор был сделан с
учетом мнения заказчиков. Все перечисленные предприя�
тия выдвинуты на номинацию «Лучший поставщик 2013 года».

Андрей МАКАРОВ.

ЭКОНОМИКА АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МАЕТА
C «МАЯКОВКОЙ»

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðåäñòàâèëà ïðîåêò ðåãèîíàëüíîãî
çàêîíà îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè
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Пётр СЕРГЕЕВ

Расширенное совещание по кон�
цепции размещения мини�рынков
и мини�ярмарок в Калуге на сей
раз проходило в «большом форма�
те» � в нём смогли участвовать не
только депутаты местной Думы,
но и советники городского голо�
вы и его представители на терри�
ториях, активисты ТОСов, просто
неравнодушные калужане. Среди
них были жители окраин, члены
городского совета старейшин,
представители Общественной па�
латы региона.

Подобный демократизм при
формировании управленческих
решений нельзя не приветство�
вать, ведь и губернатор нашего ре�
гиона Анатолий Артамонов не раз
и не два призывал местные влас�
ти прислушиваться к голосу калу�
жан, советоваться с ними во всём.

Совещание началось с сообще�
ния начальника управления архи�
тектуры и градостроительства Ев�
гения Голышева о концепции
развития сети мини�рынков. И её
в целом приняли положительно,
за исключением предложения о
возможном переносе центрально�
го рынка на площадь Маяковско�
го.

Оговоримся сразу: это место
рассматривалось всего лишь в ка�
честве одного из вариантов, хотя
внешне эскизный проект городс�
кой архитектуры выглядел, как
всегда, привлекательно. Он под�
разумевает строительство трёх
очередей шикарного торгового
центра общей площадью 17 500
квадратных метров, с подземны�
ми парковками, сельскохозяй�
ственным рынком на первом эта�
же и промтоварным � на втором.

Однако «концепт» был встречен
буквально в штыки «массовкой».
Тон обсуждению задал депутат
городской Думы Виктор Борсук,
уверенный, что размещение рын�
ка на «Маяковке» вызовет насто�
ящий коллапс на прилегающих

улицах и традиционные для об�
ластного центра проблемы с пар�
ковками, возведённые в квадрат.
Он припомнил, что объект пла�
нируется в определённой генпла�
ном Калуги зоне рекреации, где
уже существуют дорогостоящие
спортивная и детская площадки,
причём последняя по странному
стечению обстоятельств давно не
действует. Есть на участке под
будущее строительство ещё и
многочисленные подземные ком�
муникации, перенос которых
тоже обойдётся инвесторам в ко�
пеечку. И какова тогда будет сто�
имость аренды одного торгового
места? Сослался Борсук и на
опыт Западной Европы, где рын�
ки площадью более 5 000 квадрат�
ных метров в городской черте по�
просту запрещены и могут откры�
ваться только за её пределами.

По словам депутата, и это, по�
жалуй, самое главное, обществен�
ность против «маяковского» про�
екта. По крайней мере 90 процен�
тов членов двух территориальных
общин, которые он возглавляет,
не одобряют данный вариант раз�
мещения рынка. Да и жители са�
мой «Маяковки» очередной тор�
говый центр у себя под боком не
приветствуют.

Депутата поддержали жители
пригородной Григоровки («Мы
не хотим ездить на «Маяковку»!
Давайте сначала расширим авто�
магистрали, а потом будем пред�

лагать рынок на этом месте!»), а
также целый ряд других участни�
ков расширенного совещания.

Лейтмотив выступлений был
один: стоит ли трогать существу�
ющие детскую и спортивную пло�
щадки? Имеет ли смысл создавать
лишний повод для социально�
психологической напряжённос�
ти, если проблем в обществе и так
хватает? Зачем Калуге ещё один
торговый центр�монстр, когда ус�
пешно развивается и всеми при�
ветствуется система цивилизо�
ванных мини�рынков, удобных
для людей в силу их шаговой до�
ступности и высокого уровня сер�
виса? Как через грядущие проб�
ки на «Маяковке» ездить в воз�
рождающийся аэропорт Грабце�
во, когда он заработает?

В конце концов, депутаты Вик�
тор Борсук и Алексей Трохин
предложили проголосовать за
концепцию развития сети мини�
рынков и против строительства
торгового центра на «Маяковке».
Однако замгородского головы �
начальник управления экономи�
ки Андрей Никишин напомнил,
что регламент совещания не под�
разумевает голосования.

Глава городского самоуправле�
ния Александр Иванов, председа�
тельствовавший на совещании,
предложил занести все выступле�
ния в протокол заседания и на�
править его как в городскую уп�
раву, так и в Думу

ШЕЙНИК, поводок, ответственность, – так определи�
ла основные положения представленного законопро�
екта заместитель председателя правления Калужс�
кого регионального отделения Российского обществ
защиты животных «Фауна» Татьяна Жидкова. – Я бы
сказала, что он коснётся только десяти процентов
владельцев животных, потому что их большая часть
чувствует свою ответственность и исполняет всё пе�
речисленное в проекте.

Основные положения – это обязательная регистра�
ция, которая автоматически производится государ�
ственными и частными клиниками при проведении
прививок, это соблюдение правил выгула животных и
ответственность за безопасность окружающих.

После пяти заседаний рабочей группы, споров и
обсуждений решено было создать единую базу, где
будут собраны сведения обо всех животных, об их
заводчиках и владельцах.

Учтены в законопроекте и правила обращения с
безнадзорными животными, в частности, обязаннос�
ти организаций, занимающихся отловом. Также про�
писана ответственность за жестокое обращение с

«братьями меньшими». А вот наказание за безответ�
ственное и жестокое обращение должно быть пропи�
сано в Административном кодексе: предложения об
изменениях будут вноситься после принятия закона.

– Нынешний проект – это синица в руках, которая
позволит нам уже сегодня действовать и менять си�
туацию в лучшую сторону, – отметила Татьяна Жид�
кова в ответ на многочисленные возражения пред�
ставителя волонтёрского движения «Зоосоюз» Юлии
Соловьёвой о краткости законопроекта и необходи�
мости уточнения многих его положений.

� После принятия закон может обсуждаться и до�
рабатываться в соответствии с поступающими пред�
ложениями, – напомнила депутат Законодательного
Собрания, руководитель рабочей группы Полина Кло�
чинова, призвав представителей «Зоосоюза» под�
ключиться к работе. – Сейчас же ему предстоит прой�
ти несколько чтений.

Полина Дмитриевна пообещала, что в ближайшее
время проект будет размещён на сайте Законода�
тельного Собрания для ознакомления и обсуждения.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Вот такой рынок может появиться на площади Маяковского.

С
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Дорогие женщины!

Примите мои искренние поздравления с Международным
женским днём � праздником, который всегда наполнен цве�
тами, радостью, весенним настроением, сердечными призна�
ниями в любви.

Вы приносите в нашу жизнь красоту, гармонию и особое
душевное тепло, растите замечательных детей. Ваши уме�
лые и заботливые руки создают уют и благополучие в доме.

Вместе с тем вам прекрасно удаётся покорять професси�
ональные вершины, заниматься бизнесом и общественной ра�
ботой, добиваться выдающихся результатов в науке, искус�
стве, спорте.

Спасибо вам всем за то, что вы делаете для процветания
Калужской земли.

От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и со�
гласия в семьях, осуществления самых заветных надежд и
большого счастья!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

С этим праздником каждый год к нам приходит весна! Хоте�
лось бы пожелать, чтобы солнце в эти дни согревало и освеща�
ло не только улицы наших городов и сел, но и наши сердца.

Дорогие женщины!
Понимая, сколь тяжелый груз ложится на ваши плечи в

современном мире, мы стараемся принимать законы, направ�
ленные на поддержку материнства и детства.

Позвольте пожелать вам всего того, что для вас особенно
значимо, � домашнего тепла, семейного счастья и благополу�
чия. Будьте всегда красивы и очаровательны, дарите своим
близким радость общения с вами.

Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые женщины!
От имени Калужского регионального отделения Всерос�

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при�
мите самые добрые и искренние поздравления с чудесным
весенним праздником � Международным женским днем
8 Марта!

Во все времена женщина была и остается символом кра�
соты и нежности, добра и жизненной мудрости, душевной
щедрости и удивительного терпения. Вы не только храните
семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успе�
хов в самых различных сферах деятельности.

Искренне желаю вам здоровья, удачи, успехов во всех де�
лах! Пусть в эти праздничные дни повседневные заботы ус�
тупят место весеннему настроению, комплиментам, цве�
там и улыбкам!

Будьте счастливы и любимы!
С уважением
секретарь Калужского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

Дорогие подруги!
Наши женщины всегда были самыми лучшими во всём мире

и не только потому, что по легенде могут остановить на
скаку коня и войти в горящую избу, а ещё и в силу того, что
олицетворяют доброту, душевность, материнство и безгра�
ничную любовь и преданность Родине и её многонационально�
му народу. Поверьте, мы, мужчины, всё это очень ценим и
безгранично вас любим, дорогие вы наши!

От лица мужчин Калужского обкома КПРФ и фракции
коммунистов в Законодательном Собрании нашей области
поздравляю всех жён, матерей, сестёр, дочерей с их чудес�
ным весенним праздником!

Здоровья вам всем, удачи во всём, любви и тёплых весен�
них дней!

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

 Николай БУТРИН.

Милые женщины!
Горячо и сердечно поздравляем вас с Международным жен�

ским днем 8 Марта!
Роль женщин в современной жизни трудно переоценить.
Вы делаете жизнь прекраснее и добрее. Вы сохраняете ду�

ховность семьи, общества, растите и воспитываете новое
поколение.

Вы наша надежда и опора. Вы гарант сохранения семьи и
благополучия в доме.

От всей души желаем здоровья, молодости, оптимизма и
личного счастья!

Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми!
Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и сбывают�

ся все мечты!
С праздником женского Очарования!

Калужское региональное отделение ЛДПР,
депутаты фракции ЛДПР в Законодательном

Собрании Калужской области.

Дорогие наши калужанки!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздни�

ком � 8 Марта!
Женщины приносят в нашу жизнь радость и счастье.

С вами легко и просто жить в переменчивом мире.
Примите самые теплые и искренние пожелания! Любви вам

родных и близких, уважения коллег, преданности и понима�
ния друзей. Пусть ваша жизнь станет ярче, а наша � богаче
оттого, что мы рядом, мы вместе.

Дорогие, любимые, родные, неповторимые! Оставайтесь
мудрыми, добрыми, женственными и желанными! Желаю
всем вам доброго здоровья, новых свершений в работе, боль�
шого счастья. Цените и любите каждый день своей жизни.
Благополучия и процветания вам и вашим близким!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Âèêòîð Áàáóðèí ïîçäðàâèë æåíùèí-äåïóòàòîâ
ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà

Öâåòû àâòîëåäè!
  МИНУВШИЙ четверг на 174�м км автодороги феде�
рального значения М3 «Украина» прошла предпразд�
ничная акция «Автовежливость», организованная со�
трудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД
России по Калужской области.

� Цель ее � привлечь внимание участников дорожного
движения к проблеме аварийности на дорогах. И, ко�
нечно, в преддверии женского праздника мы стараем�
ся каким�то особенным образом поздравить наших ав�
толеди, � комментирует командир отдельного
батальона ДПС Роман Бутрин.

Инспекторы останавливали проезжающих автоле�
ди, а ребята из отряда Юных инспекторов дорожного
движения школы № 7 г. Калуги вручали им письма�

обращения, ранее написанные учениками школы. В
них детипризывают быть осторожнее на дороге и со�
блюдать правила. Еще женщинам дарили цветы с
добрыми пожеланиями, поздравляя с наступающим
праздником, а те, в свою очередь, благодарили со�
трудников Госавтоинспекции за проявленное к ним в�
нимание, поздравления и заботу об их безопаснос�
ти.

� Как приятно и неожиданно! Когда увидела цветы,
поняла � поздравлять будут. Цветы всегда приятно по�
лучать, а от сотрудников полиции вдвойне, � подели�
лась впечатлениями водитель автомашины «Мерседес�
Бенц» Ирина.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ЕСНА, к сожалению, еще не торо�
пится вступать в свои права, тем не
менее в Законодательном Собра�
нии области ее тепло в минувшую
среду уже ощущалось. Здесь собра�

лись более четырех десятков пред�
ставительниц прекрасной полови�
ны человечества со всей области.
Красивые, нарядные, конечно, не�
много смущенные от внимания и

ЭТО ВАМ НЕ ГЛАЗКАМИ
СТРЕЛЯТЬ…

обилия цветов вокруг – в зале депу�
таты представительных органов
власти. «Женщина�депутат � это яв�
ление особое, уникальное», � при�
знался, поздравляя дам, председа�
тель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. По его словам,
роль женщин в нашей жизни неоце�
нима: «Вы не просто вникаете во
все тонкости и мелочи проблем на�
селения. Вы вносите в их решение,
пожалуй, самое главное – заботу,
материнскую доброту и внимание».

В нынешнем созыве Законода�
тельного Собрания региона 14
женщин�депутатов, что, как при�
знался Виктор Бабурин, делает его
самым «женским» в стране. Если
же обратить свой взор на район�
ные парламенты, то здесь женщин
около половины от всего корпуса
народных избранников. А что ка�
сается представительных органов
сельских поселений � тут процент
и того выше.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В

Наталья ЛУГОВАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Несмотря на «женскую» суть кон�
курса, который уже второй раз про�
водится областным УМВД в канун
8 Марта, на первых этапах его уча�
стницам пришлось выдержать от�
нюдь не женские испытания. Де�
вушки сдавали спортивные норма�
тивы, качали пресс, собирали и
разбирали пистолет, стреляли на
меткость…

Во вторник на сцене ДК КТЗ со�
стоялся финал конкурса, на который
съехались участницы из Калуги, Об�
нинска, Жукова, Бабынина, Тару�
сы... На сцену вышли все четырнад�
цать девушек. Выбрать десять луч�
ших по итогам предварительных эта�
пов жюри, видимо, не смогло.

Следователи и дознаватели, опер�
уполномоченные и инспекторы, эк�
сперт�криминалист и ветеран боевых
действий – здесь они были просто
женщинами: участвовали в дефиле,
рассказывали о семье и профессии,
читали стихи, пели и танцевали. Зри�
тели убедились в том, что девушкам�
полицейским подвластно всё: и во�
кал, и румба, и балет, и восточный
танец.

По итогам конкурса титула
«Леди в погонах–2014» удостои�
лась специалист группы профес�
сиональной подготовки отдела по
работе с личным составом УМВД
по г. Калуге старший лейтенант
внутренней службы Екатерина
Войде

Фото Алексей САРЛЕЙСКОГО.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

- òàê ãîâîðÿò
êîçåëü÷àíå
î Âàëåíòèíå
ÌÈÕÀË¨ÂÎÉ,
áîëåå ïîëóâåêà
ïîñâÿòèâøåé
ðàáîòå â ÀÏÊ
Виктор БОЕВ

Славится Козельская земля многими
замечательными людьми. Но самая из�
вестная женщина в последние несколь�
ко десятков лет здесь, без сомнения, Ва�
лентина Михайловна Михалёва, заслу�
женный агроном России, награжденная
тремя высшими наградами � орденами
Ленина, «Знак Почёта» и Трудового
Красного Знамени.

Непросто доставались ей эти награды.
Три ордена, как три жизни. Первая на�
чалась, когда она с дипломом агронома
приехала 18 октября 1956 года в колхоз
имени Чапаева. И за несколько лет бла�
годаря стараниям молодого агронома
урожайность зерновых в этом хозяйстве
побила все рекорды.

В 1969 году её избрали председателем
колхоза «Завет Ильича» � вторая жизнь.
11 лет работала на этом посту. Слава о хо�
зяйстве перешла далеко за границы обла�
сти. Валентину Михайловну тогда назы�
вали «комиссаршей». Одни говорили, что
это в честь отца, расстрелянного фашис�
тами в 1941 году за то, что пытался спас�
ти хлеб от оккупантов и перевезти его на
подводах к бойцам Красной Армии. Дру�
гие � за то, что Михалёва проявила сталь�
ной характер в борьбе с тунеядцами, пья�
ницами, рвачами и несунами.

«Хлеб» � святое для неё слово. Отец
защищал хлеб от врагов. А она будет вы�
ращивать его всю жизнь. Главная ра�
дость для Валентины Михайловны –
когда весной поднимаются из�под зем�
ли первые зеленые ростки всходов бу�
дущего урожая. А жарким летом в золо�
том пшеничном поле она просит Бога
помочь пережить засуху.

35 центнеров зерна с гектара � луч�
ший результат в регионе. Тем более что

земли, на которых выращивали пше�
ницу, тяжелые, глинистые, с обилием
камней. По делам – и заслуга: к пер�
вому ордену «Знак Почёта» прибавил�
ся орден Трудового Красного Знаме�
ни. Но Валентина Михайловна всегда
и везде гордилась не своими награда�
ми, а тем, что вместе с ней были на�
граждены рядовые колхозники: дояр�
ки, трактористы, полеводы, то есть те,
кому она посвятила свою жизнь без
остатка. Ведь председатель колхоза в
отличие, например, от директора заво�
да отвечает за вверенных ему людей все
24 часа в сутки. Потому что живёт со
своими колхозниками рядом, по сосед�
ству. До сих пор в Попелёве (сегодня
здесь центр знаменитой фирмы «Ко�
зельское молоко») вспоминают, что за
всю историю хозяйства лучшими пред�
седателями, оставившими заметный
след на земле, были Михаил Митро�
шин и Валентина Михалёва, построив�
шие здесь 63 дома.

А третья жизнь Валентины Михалёвой
связана с колхозом «Дружба» и селом
Волконское. В олимпийском 1980 году
она сама попросила дать ей самое от�
стающее хозяйство в Козельском райо�
не. А когда приехала в Волконское, то
ахнула: в председательском кабинете
пусто, даже штор на окнах нет. Везде
только паутина. Доярки ходят в серых
рваных халатах, механизаторы – наве�

селе. Снова всё надо было начинать с
нуля. А в 43 года это тяжелее, чем в 23.
Но силы были. К тому времени вырос�
ли сыновья, оба – вертолётчики, ждут
приказа матери поработать над колхоз�
ными полями.

Жители Волконского говорят о добро�
те, отзывчивости, человечности и ис�
кренности своего председателя. Но та�
кой Михалёва была для людей трудолю�
бивых, честных, а лодырям и забулды�
гам спуску не давала.

Более 30 лет стояла она у руля «Друж�
бы», оправдывая название артели со�
зданным ею крепким коллективом. За
работу в этом хозяйстве, которое из от�
стающих стало одним из первых в обла�
сти, Валентина Михайловна была на�
граждена высшей наградой СССР – ор�
деном Ленина.

Какие бы циркуляры ни приходили в
те годы в Волконское с верхних этажей
власти, прежде чем принять решение
Михалёва всегда советовалась с наро�
дом. Не боялась конфликтовать с влас�
тями, защищая интересы простых лю�
дей. И все эти годы в Волконском шло
строительство. В село приезжала моло�
дёжь. Среди них был выпускник Кост�
ромского института Виталий Нилов с
дипломом инженера�строителя: грамот�
ный, деловой специалист. С его помо�
щью построили дом животноводов, зер�
нокомплекс, котельную, очистные со�
оружения, жилые дома для колхозников.
А когда в России наступила эпоха ры�
ночных отношений, Виталий попросил�
ся в фермеры. Михалёва помогала ему
строить молочный завод. Жену Светла�
ну Виталий привёз из столицы. Так и
появилось в Волконском крестьянское
(фермерское) хозяйство «НИЛ», ставшее
сегодня одним из лучших в области, да
и за пределами региона молочную про�
дукцию «НИЛа» прекрасно знают: на
Всероссийской выставке�ярмарке «Зо�
лотая осень» (ВВЦ) её раскупают в два
счёта! Достойные продолжатели дела
Михалёвой!

До 75�летия Валентина Михайловна
не оставляла свой председательский
пост, работала в «Дружбе», хотя после�
дние пять лет постоянно говорила о сво�
ём уходе : сказывались долгие годы тя�
жёлого председательского труда. А люди
не отпускали, уговаривали, потому что
помнили всё то доброе, что она для них
сделала. Для кого�то из крестьян она
была матерью, для кого�то – сестрой,
для кого�то – подругой. А таких людей
– сотни. Поэтому, уйдя на давно заслу�
женный ею отдых, она не чувствует себя
одинокой

Фото Николая ПАВЛОВА.

КРЕСТЬЯНСКАЯ
ДОЧЬ

С

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåíùèí,
ðàáîòàþùèõ â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Âû, äîðîãèå æåíùèíû, âñåãäà áûëè è
îñòàåòåñü íàäåæíîé îïîðîé â
ðåøåíèè íàøèõ îáùèõ çàäà÷, âíîñèòå
íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
òîì ÷èñëå è òàêîé âàæíîé îòðàñëè,
êàê àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ.
Îò âàøåé àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèè âî ìíîãîì çàâèñèò íàøå
îáùåå áëàãîïîëó÷èå.
Íî ãëàâíîå, âàì íåò ðàâíûõ â óìåíèè
õðàíèòü òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà,
âîñïèòûâàòü äåòåé. Âî âñå âðåìåíà
âû äåëàåòå ìèð äîáðåå è
áëàãîðîäíåå. Ñïàñèáî çà âàøó
âûäåðæêó, ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó.
Äîðîãèå æåíùèíû! Ïðèìèòå ñàìûå
èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà. Ïóñòü
áëàãîïîëó÷èå è ñîãëàñèå ïðèäóò â
âàø äîì, à âàì è âàøèì áëèçêèì
âñåãäà ñîïóòñòâóþò óäà÷à è óñïåõ.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû è ëþáèìû. Ìèðà è
äîáðà âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçäíèêîì!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Íå ïàøåøü
çåìëþ –
ïåðåäàé äðóãîìó!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государ�
ственного земельного надзора Уп�
равления Россельхознадзора прове�
дены внеплановые проверки на
территории Дзержинского района в
отношении граждан Бурмистрова и
Пинчука по исполнению ранее вы�
данных им предписаний.

В ходе осмотра земельных участ�
ков сельскохозяйственного назначе�
ния, находящихся у них в собственно�
сти, установлено, что мероприятия,
указанные в предписаниях по защите
сельскохозяйственных угодий от за�
растания деревьями, кустарником и
сорными растениями, гражданами не
проводились.

По результатам проведённых про�
верок составлены протоколы, а ма�
териалы направлены в судебный уча�
сток мирового суда Дзержинского
района для рассмотрения и привле�
чения их к административной ответ�
ственности в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Уважаемые землепользователи!
Если вы на протяжении трёх и более
лет не исполняете свои прямые обя�
занности по улучшению защиты зе�
мель и охране почв от процессов,
ухудшающих их качество и состоя�
ние, то в отношении вас будет ре�
шаться вопрос о возможном изъя�
тии земель сельскохозяйственного
назначения.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

Министерство сельского
хозяйства Калужской области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации городских

округов и муниципальных
районов

ПРИГЛАШАЮТ НА

СЕЛЬСКО�
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
7 ìàðòà – Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, –
ñ 9.00 äî 16.00
15 ìàðòà – Îáíèíñê,
óë. Êðàñíûõ Çîðü, 16, –
ñ 9.00 äî 16.00
9 ìàðòà – ã. Þõíîâ,
óë. Ê.Ìàðêñà (ãîðîäñêàÿ
ïëîùàäü), – ñ 9.00 äî 14.00
8 ìàðòà – ã. Òàðóñà,
óë. Ãîëóáèöêîãî, 2, –
ñ 8.00 äî 15.00.

Кроме того, с 2014 года в еженедельном
режиме работают сельскохозяйственные
ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям),
Козельске (по воскресеньям), Ферзикове
(по четвергам), Бабынине (по пятницам),
Воротынске (по субботам), Спас�Деменс�
ке (по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобре�
сти самую разнообразную и свежую про�
довольственную продукцию высокого ка�
чества от лучших сельхозтоваропроиз�
водителей области. Цены � самые доступ�
ные.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге

8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел
маркетинга министерства сельского

хозяйства области).

,,
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АКТУАЛЬНО

Игорь МИХАЙЛОВ

Êîìïëåêñ ìåð
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé ïðîäîëæàåò
äåéñòâîâàòü

Напомним, что в связи со вспышкой
африканской чумы свиней (АЧС), заре�
гистрированной 22 января в одном из
личных подворий в поселке Октябрьс�
кий Ферзиковского района, постановле�
нием губернатора от 23 января был вве�
ден карантин, направленный на предот�
вращение распространения и ликвида�
цию этого опасного заболевания живот�
ных.

За период проведения карантина на
территории Ферзиковского и Пере�
мышльского районов специалистами ве�
теринарной службы и Управления Рос�
сельхознадзора совместно с сотрудника�
ми УМВД на четырех охранно�каран�
тинных постах с дезинфекционными ба�
рьерами при ввозе и вывозе
животноводческих грузов и продукции
растениеводства было досмотрено 9216
единиц автотехники и более 300 тонн
животноводческих грузов. В результате
этого досмотра не был допущен ввоз 120
свиней из неблагополучной по АЧС
Тульской области в карантинную зону.
Задержано и уничтожено при вывозе из
карантинных зон 253 килограмма мяс�
ной и 380 килограммов молочной про�
дукции. На виновных наложены адми�
нистративные штрафы на общую сумму
14,5 тысячи рублей. А в самом очаге АЧС
уничтожено и утилизировано 105 голов
свиней. Собственникам выплачена ком�
пенсация на общую сумму 709881,18
рубля. На территории двух охотхозяйств
в Ферзиковском и Перемышльском рай�
онах уничтожены и утилизированы пу�
тем сжигания более 150 туш дикого ка�
бана.

Все карантинные мероприятия прово�
дились в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства. А с 28
февраля карантин в зоне АЧС завершен.
Но некоторые ограничительные мероп�
риятия в связи со вспышкой АЧС еще
будут действовать в Ферзиковском и Пе�
ремышльском районах, но уже не в та�
ком жестком режиме, как это было в ус�
ловиях карантина.

Именно в связи с этим 27 февраля гу�
бернатором области Анатолием Артамо�
новым подписано соответствующее по�
становление. Вот основные положения
этого документа:

А. Ограничения по африканской
чуме свиней на территории дерев�
ни Забелино Перемышльского рай�
она:

1. На срок до 28.02.2015 года запретить
комплектование хозяйств всех форм соб�
ственности поголовьем свиней.

2. На срок до 28.08.2014 года отделени�
ям связи Перемышльского района запре�

щается прием от граждан посылок с про�
дуктами и сырьем животного происхож�
дения.

3. На срок до 28.08.2014 года гражда�
нам запрещается продавать свиней на
рынках и ярмарках Перемышльского рай�
она, а хозяйствам всех форм собственно�
сти � закупать их у населения.

Б. Ограничения по африканской
чуме свиней на территории Пере�
мышльского района (кроме дерев�
ни Забелино)

1. На срок до 28.08.2014 года запреща�
ется гражданам, юридическим и физичес�
ким лицам, зарегистрированным в каче�
стве индивидуальных предпринимателей,
вывоз свиней, продуктов и сырья, получен�
ных от их убоя, за пределы Перемышльс�
кого района транспортом всех видов.

2. На срок до 28.08.2014 года отделени�
ям связи Перемышльского района запре�
щается прием от граждан посылок с про�
дуктами и сырьем животного происхож�
дения.

3. На срок до 28.08.2014 года гражда�
нам запрещается продавать свиней на
рынках и ярмарках Перемышльского рай�
она, а хозяйствам всех форм собственно�
сти � закупать их у населения.

В. Ограничения по африканской
чуме свиней на территории посел�
ка Октябрьский, деревни Дурасо�
во, села Ильино, деревни Плюско�
во, деревни Поздняково, деревни
Спас, деревни Шейкино, деревни
Широково, деревни Виньково, де�
ревни Зудна, деревни Глушонки,
деревни Переделки, деревни Боса�
рево Ферзиковского района

1. На срок до 28.02.2015 года запретить
комплектование хозяйств всех форм соб�
ственности поголовьем свиней.

2. На срок до 28.08.2014 года отделени�
ям связи Ферзиковского района запреща�
ется прием от граждан посылок с про�
дуктами и сырьем животного происхож�
дения.

3. На срок до 28.08.2014 года гражда�
нам запрещается продавать свиней на
рынках и ярмарках Ферзиковского райо�
на, а хозяйствам всех форм собственнос�
ти � закупать их у населения.

Г. Ограничения по африканской
чуме свиней на территории Ферзи�
ковского района (кроме поселка
Октябрьский, деревни Дурасово,
села Ильино, деревни Плюсково,
деревни Поздняково, деревни
Спас, деревни Шейкино, деревни
Широково, деревни Виньково, де�
ревни Зудна, деревни Глушонки,
деревни Переделки, деревни Боса�
рево)

1. На срок до 28.08.2014 года запреща�
ется гражданам, юридическим и физичес�
ким лицам, зарегистрированным в каче�
стве индивидуальных предпринимателей,
вывоз свиней, продуктов и сырья, получен�
ных от их убоя, за пределы Ферзиковского
района транспортом всех видов.

2. На срок до 28.08.2014 года отделени�
ям связи Ферзиковского района запреща�
ется прием от граждан посылок с про�
дуктами и сырьем животного происхож�
дения.

3. На срок до 28.08.2014 года гражда�
нам запрещается продавать свиней на

НАША СПРАВКА
Африканская чума свиней
(лат. Pestis africana suum),
африканская лихорадка,
восточноафриканская чума,
болезнь Монтгомери — высо�
коконтагиозная вирусная
болезнь свиней, характеризу�
ющаяся лихорадкой, цианозом
кожи и обширными геморраги�
ями во внутренних органах.
Относится к списку A согласно
Международной классифика�
ции заразных болезней живот�
ных. Средств лечения АЧС
сегодня в мире не существует.
Для человека африканская
чума свиней опасности не
представляет. Суммарно в
России было зафиксировано
более 500 вспышек заболева�
ния, экономические потери
превысили 30 миллиардов
рублей, уничтожено порядка
миллиона животных. В Калужс�
кой области впервые вспышка
АЧС зарегистрирована 22
января на одном из личных
подворий в поселке Октябрьс�
кий Ферзиковского района

КАРАНТИН СНЯТ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

рынках и ярмарках Ферзиковского райо�
на, а хозяйствам всех форм собственнос�
ти � закупать их у населения.

Обращаем внимание, что, несмотря на
то, что карантинные мероприятия, свя�
занные со вспышкой АЧС в нашей об�
ласти завершены, всем руководителям
свиноводческих комплексов и владель�
цам личных подворий, где содержатся
свиньи, следует строго выполнять все
установленные законами в сфере вете�
ринарии нормы и правила. Нельзя до�
пустить повторения вспышки опасного
заболевания, которое только в Щекинс�
ком районе соседней Тульской области
унесло 55 тысяч голов племенных сви�
ней. Следует всегда помнить, что мер
лечения АЧС в мире не существует

Фото Александра АНЦИГИНА.Карантинный пост.

!

! !
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОВЕРЯЙСЯ,
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Ïðîáëåìû
îïòîâîëîêîííîé
ëèíèè òîðìîçÿò
ðàáîòó
ðåãèñòðàòóðû
äåòñêîé
áîëüíèöû
Êàëóãè

Татьяна ПЕТРОВА

Родители взбудоражены: запи�
сать ребенка к врачу, вызвать
участкового педиатра на дом –
проблема. Практически невоз�
можно дозвониться по телефо�
нам, не всегда удается произвес�
ти запись и через Интернет с до�
машнего компьютера. Все это на
прошлой неделе коснулось и
меня как мамы 13�летней доче�
ри. Чтобы вызвать врача к забо�
левшему ребенку, пришлось бе�
жать в филиал детской поликли�
ники по месту жительства. Не�
удобно? Еще бы! Так что же слу�
чилось с разрекламированной
системой электронной записи?
Почему невозможно стало даже
дозвониться по проверенным
временем многоканальным теле�
фонам? Не откладывая вопрос в
долгий ящик я отправилась в
центральную детскую поликли�
нику Калуги на улице Вилонова.

Была среда, 11 часов, в реги�
стратуре – человек семь�восемь.
Беседа с каждым занимала у ре�
гистратора не более трех�пяти
минут, но люди спокойно реа�
гировали на то, что приходится
ожидать какое�то время. Про�
шла к одиноко стоящему инфо�
мату. Чудо техники поначалу
встретило приветливо, но пос�
ле того, как все требуемые дан�
ные были мною введены, тер�
минал показал, что произошла
ошибка. Да и работал медлен�

Андрей ЮРЬЕВ
По данным ученых, диспансеризация

увеличивает темп снижения смертности
населения на 30 процентов. Поэтому нет
ничего удивительного в том, какое боль�
шое значение придают ей в настоящий
момент.

Итоги диспансеризации жителей об�
ласти в 2013 году обсуждались на про�
шедшем на днях координационном со�

Èòîãè ïðîøåäøåé
â ïðîøëîì ãîäó
äèñïàíñåðèçàöèè
íàñåëåíèÿ îöåíåíû
ïîëîæèòåëüíî

но, лениво. Поднялась на тре�
тий этаж к заведующей поли�
клиникой Ларисе Яковенко.

Лариса Петровна, узнав, зачем
я пришла, сразу рассказала о
проблеме: техническая неполад�
ка с оптоволоконной линией.
Из�за этого регистратура вынуж�
дена работать по старинке через
модем. А он, конечно, просто не
справляется с нагрузкой цент�
ральной детской поликлиники,
особенно в понедельник и пят�
ницу, когда кроме записи к пе�
диатрам идет основная запись к
специалистам, на УЗИ, рентген
и т.д. Кроме того, ведь централь�
ная поликлиника записывает не
только прикрепленных к ней па�
циентов, но и тех, кто обслужи�
вается в многочисленных детс�
ких филиалах. Компьютеры вис�
нут, люди не могут записаться.
Это влечет за собой проблему с
записью по телефонам. Они рас�
каляются от звонков. Притом
звонят сначала родители, а по�
том регистраторы им перезвани�
вают, записав, когда «отвиснет»
компьютер.

� Только я в понедельник за�
писала 48 человек, дозвонив�
шихся в мой кабинет, – расска�
зывает Лариса Петровна. – Сна�
чала на бумажку, а потом всем
перезвонила, когда внесла дан�
ные в компьютер. А еще запись
вели старшие медсестры и не�
сколько регистраторов, помочь
пытались всем.

Получается, проблема в опто�
волоконной линии?

� К сожалению, она не выдер�
жала, – констатировал главный
врач детской больницы Влади�
мир Кондюков. – То ли непра�
вильно сделали, что пустили ее
по воздуху, то ли какие другие
нарушения, только случился об�
рыв.

Проблема уже решается. Те�
перь линия пройдет под землей,
так, по мнению специалистов,
надежнее. И уже с 1 апреля все
заработает как часы, уверил нас
Владимир Михайлович.

Ведь сама�то электронная
система записи – это просто
класс! Тот же инфомат – при�
шел в поликлинику или фили�
ал в любое время, записался к
участковому (запись на месяц)
или к любому специалисту,
даже если он принимает не в
центральной поликлинике, а в
другом филиале. Никаких про�
блем, быстро и надежно, и
карточка во время приема уже
будет у врача. Если дома есть
компьютер – еще проще. Та же
система, что и с инфоматом,
только прямо из дома. Ну и,
конечно, никто не отменяет

телефоны. Когда электроника
заработает как положено, доз�
вониться станет без проблем.

Думаю, родители еще оценят
такие новшества детской поли�
клиники. А кое�кто и так меня
понимает, ведь с 2009 года в
детской уже была введена элек�
тронная запись.  Была она,
правда, городской. Но родите�
ли уже тогда почувствовали об�
легчение, перестали ходить в
регистратуру к семи утра. Те�
перь система федеральная. Не�
много тормозит. Но стоит по�
терпеть месяц. Все наладится к
1 апреля.

И вот еще. Регистраторы по�
ликлиник постоянно пополня�
ют базу маленьких пациентов.
База, которая была ранее пе�
ренесена уже в систему содер�
жит сведения до 1 августа 2013
года. А сегодня март 2014�го.
Сколько малышей родилось,
сколько приехало жить в Ка�
лугу. Кстати, если данных ре�
бенка в базе нет, то восполь�
зоваться инфоматом и интер�
нет�записью вы не сможете.
Поэтому не надо обижаться,
если в поликлинике вас по�
просили принести копии ме�
дицинского полиса и свиде�
тельства о рождении ребенка,
это нужно для того, чтобы пра�
вильно внести данные ребен�
ка в базу, регистраторы рабо�
тают даже по выходным. Отне�
ситесь с пониманием к их ра�
боте

Фото автора.

СПРАВКА
За год детская поликлиника получает 80 тысяч вызовов
врача на дом, участковые врачи работают даже
в субботу и воскресенье. Для сравнения: скорая по�
мощь выезжает к пациентам 110 тысяч раз в год.
Адрес для записи: регистратура40.рф (портал паци�
ента).

вещании руководителей органов госвла�
сти области и территориальных струк�
тур федеральных органов власти. Как
рассказала министр здравоохранения
Елена Разумеева, в прошлом году в ре�
гионе прошли диспансеризацию 141
тыс. человек (имеется в виду взрослое
население). Для их осмотра были задей�
ствованы 38 медицинских организаций,
две флюорографические и одна маммог�
рафическая передвижная установка,
пятнадцать выездных врачебных бригад.

Были выявлены следующие результа�
ты: 26 процентов осмотренных граждан
отнесены к первой группе здоровья и не
нуждаются во врачебном наблюдении.
Свыше 24 процентов имеют факторы
риска различных заболеваний, около 50
процентов нуждаются в лечении и ме�
дицинской помощи, в том числе высо�
котехнологичной.

Надо сказать, что столь масштабная
диспансеризация проводилась в нашей
области впервые. Ее результаты в це�
лом можно оценить как положитель�
ные. В частности, как отметила Елена
Разумеева, профилактические меропри�
ятия в прошлом году способствовали
снижению коэффициента общей смер�
тности населения. Данная работа будет
продолжена.

В этом году в ходе диспансеризации ос�
мотрено уже 11 процентов населения.
Причем активность граждан, желающих
узнать все о состоянии своего здоровья,
возрастает. И это, по мнению министра,
весьма отрадный момент. Ведь одной из
главных целей диспансеризации как раз
является повышение ответственности на�
селения за свое здоровье. Согласитесь,
никакая передовая медицина не сделает
человека здоровым, если он сам этого не

захочет. К примеру, в прошлом году 8
процентов граждан отказались проходить
диспансеризацию. Факт сам по себе пе�
чальный, означающий, что людям напле�
вать на свое здоровье и свое будущее.
Впрочем, по словам Елены Разумеевой,
благодаря проводимой медиками и сред�
ствами массовой информации разъясни�
тельной работе число «уклонистов» сни�
жается.

В ходе обсуждения губернатор реко�
мендовал министерству здравоохране�
ния сделать все для того, чтобы избе�
жать формальности при диспансериза�
ции. Проходить ее для «галочки» не
надо. Как отметила Елена Разумеева, это
и не удастся сделать. За ходом диспан�
серизации осуществляется жесткий кон�
троль со стороны медицинских страхо�
вых организаций, поэтому заниматься
ею формально никто не позволит
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Â ãîñòè âåòåðàíû ïîæàëîâàëè ñ âûñòàâêîé
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×åì øóòêà
ïüÿíîé ò¸òè
îòçîâ¸òñÿ?

ЕЧЕРОМ 5 ноября прошлого года 49�
летняя кировчанка, находясь у себя
дома в состоянии алкогольного опья�
нения, позвонила на телефоны экст�
ренного вызова служб 04 и 01 и сооб�
щила, что на их территории заложены
взрывные устройства.

Специальные группы, выехавшие на
место происшествия, взрывных уст�
ройств не обнаружили. Однако про�
верка потребовала отвлечения значи�
тельных сил правоохранительных
органов и служб, призванных оказы�
вать помощь в экстремальных ситуа�
циях. Таким образом, злоумышленни�
ца сообщила заведомо ложные
сведения о готовящихся взрывах.

Сотрудники отделения дознания
МОМВД России «Кировский» направи�
ли в суд уголовное дело по ст. 207 УК
РФ (заведомо ложное сообщение об
акте терроризма).  Статья предусмат�
ривает наказание в виде штрафа до
двухсот тысяч рублей либо лишение
свободы сроком до трех лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñ âåòåðêîì
äà ïîä õìåëüêîì

СТУПИЛ в законную силу приговор по
уголовному делу в отношении 20�лет�
него жителя Тарусского района Алек�
сея Коняхина, по вине которого погиб�
ли две молодые девушки. В минувшем
декабре он признан виновным по ч. 3
ст. 264, ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В конце апреля 2013 года Коняхин в
Тарусе, управляя мотоциклом «Хон�
да», нарушил правила дорожного дви�
жения и столкнулся с впереди идущим
автомобилем. В результате находив�
шаяся на мотоцикле девушка получи�
ла многочисленные травмы, от кото�
рых через несколько дней скончалась
в больнице.

А уже в июне Коняхин в состоянии
алкогольного опьянения сел за руль
автомобиля «Опель Астра». Двигаясь
на большой скорости, он нарушил пра�
вила дорожного движения, не спра�
вился с управлением и оказался в кю�
вете. В результате ДТП погибла
девушка, его пассажир.

Жуковский районный суд пригово�
рил Алексея Коняхина к 7 годам лише�
ния свободы в колонии�поселении,
лишив его также права управлять
транспортными средствами сроком на
3 года.

Сторона защиты обжаловала при�
говор в суд апелляционной инстан�
ции, указав, что суд не принял во вни�
мание поведение погибших � одна из
девушек была без мотошлема, а дру�
гая � не пристегнулась ремнем безо�
пасности, что, по мнению адвоката, и
повлекло наступление тяжких послед�
ствий.

Однако судебная коллегия по уго�
ловным делам областного суда согла�
силась с мнением прокурора об обо�
снованности вынесенного приговора.
С учетом внесенных в приговор изме�
нений Алексей Коняхин проведет в ко�
лонии�поселении 6 лет 10 месяцев.

Приговор суда вступил в законную
силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.

Ó÷àò ðóáë¸ì
РЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА из Думини�
чей признана виновной в даче  взятки
должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ).

5 ноября прошлого года женщина пе�
редала сотруднику полиции пять тысяч
рублей за непроведение проверки по
фактам продажи контрафактных экзем�
пляров произведений и фонограмм. За
это по приговору суда она наказана
штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки, то есть 150 тысяч руб�
лей, с рассрочкой его выплаты на 1 год
по 12 500 рублей ежемесячно.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя

Сухиничского МСО СКР.

ДОЛГИ

Ñòàðòîâàëà òð¸õìåñÿ÷íàÿ àêöèÿ
«Çàïëàòè àëèìåíòû äåòÿì!»

1 МАРТА по 1 июня в регионе проводится акция «Заплати алименты
детям!». Она призвана повысить  эффективность исполнения реше�
ний судов о взыскании алиментных платежей на содержание несо�
вершеннолетних детей, оказать юридическую помощь гражданам и
привлечь общественное внимание к проблеме неуплаты алиментов.

К сожалению, граждане зачастую уклоняются от выполнения своих
обязанностей, скрывают место работы, источники своих доходов,
активно препятствуют установлению своего имущественного поло�
жения. Большинство алиментщиков вспоминают о своих детях и о
необходимости им помогать только после применения судебными
приставами мер принудительного исполнения.

Проблема безответственного отношения к собственным детям в
нашей стране на сегодняшний день актуальна как никогда. Причём
среди неплательщиков алиментов всё больше женщин, забываю�
щих о своем высоком предназначении � быть матерью, защищать и
обеспечивать  права и интересы ребенка. Зачастую, чтобы добить�
ся исполнения судебного решения, судебные приставы вынуждены
применять меры принудительного воздействия, такие как арест
имущества, ограничение права на выезд за границу, и даже привле�
чение к уголовной ответственности.

В период акции будут проводиться дополнительные масштабные
рейды по неплательщикам алиментов.

Итоги будут подведены 1 июня � в Международный день защиты
детей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Âîîðóæ¸ííûé äåáîøèð
çàñòðåëèëñÿ

ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по Жуковско�
му району 5 марта, около 14 часов 10 минут,
обратилась жительница города Белоусова: её
выгнал из квартиры нетрезвый муж, вооружён�
ный обрезом охотничьего ружья.

Сотрудники полиции оцепили прилегающую
территорию и блокировали квартиру. Из беседы
с заявительницей оперативники установили, что
внутри находится её 63�летний муж, который уже
три дня пьянствует.

Семья недавно переехала в Белоусово из Си�
бири. Ружье, из которого был изготовлен обрез,
не зарегистрировано. Жена знала об этом, но
никому не сообщала.

Для проведения переговоров с мужчиной были
приглашены его сын и психолог. Однако после
беседы с сыном гражданин выкинул телефон,
после чего в квартире раздались выстрелы.

После того как повторные попытки перегово�
рить с вооружённым дебоширом не увенчались
успехом, сотрудники полиции приняли решение
вскрыть входную дверь и войти в квартиру. В
одной из комнат они был обнаружили застрелив�
шегося хозяина. На месте происшествия изъят
обрез охотничьего гладкоствольного ружья.

По данному факту проводится проверка.
Алексей ГОРЮНОВ.

УЗЕЙ истории УМВД России по Калужской области в очередной
раз принял ветеранов управления и членов совета писателей
региона. В этот раз в экспозиции были представлены предметы
ручного творчества женщин � ветеранов управления. Выставка
приурочена к Международному женскому дню по инициативе
Натальи Кирпичёвой, ветерана, подполковника милиции в от�
ставке. Она тоже представила свои работы, сделанные в техни�
ке пэчворк (лоскутная техника), идеи для которых берет у Ва�
лентины Казакевич, члена Союза художников.

Всех собравшихся поприветствовал и поздравил с при�
ближающимся 8 Марта начальник управления по работе с
личным составом Андрей Хохлов. Он вручил женщинам цве�
ты и торт. К поздравлениям присоединились председатель
областного совета ветеранов Владимир Костенко и член

БДИ!

Ñîòðóäíèêó òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ìîøåííè÷åñòâå

ЛЕДСТВЕННЫМ отделом ОМВД России по г. Обнинску направ�
лено в суд уголовное дело по обвинению сотрудника одного из
местных туристических агентств в мошеннических действиях.
Возбуждено оно было в октябре прошлого года по факту обра�
щений клиентов агентства.

По версии следствия, фигурант заключал договоры с граж�
данами, обещая им в дальнейшем оформить все необходи�
мые документы. Одним он обещал приобрести только авиа�
билеты, другим � организовать самостоятельное путеше�
ствие по Европе, заведомо не имея намерения выполнять
обязательства. За несколько дней до вылета в другую стра�
ну злоумышленник под различными предлогами сообщал
туристам о том, что их поездка откладывается. Например,
ссылался на то, что туроператор не подтверждает бронь,
нет мест в отелях или билетов на самолет. Таким образом,
например, не состоялся тур по Испании и Португалии, сто�
имость которого составляла более 100 тысяч рублей.

Многие клиенты сотруднику фирмы доверяли, поскольку ра�
нее уже приобретали у него путевки. Когда ожидаемые сроки
заканчивались, он либо обещал вернуть деньги, либо предлагал
доплатить необходимую сумму за перебронирование. Такие

предложения вызывали у людей сомнения, и жители Обнинска,
считая себя пострадавшими, обратились в полицию. Суммы
ущерба, указанные в заявлениях, составляют от 30 до 150 тысяч
рублей.

В ходе проверки поступивших заявлений сотрудник турагент�
ства пояснил полицейским, что цели кого�либо обманывать у
него не было и в ближайшее время он готов вернуть деньги за
несостоявшийся отдых своим клиентам. Однако полицейские
усмотрели в его действиях состав преступления, предусмотрен�
ного статьёй 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путем обмана и злоупотребления доверием).

В ходе следствия установлено, что от действий злоумышлен�
ника пострадало 15 человек. Во всех случаях деньги потерпев�
шим обвиняемый не вернул, а распорядился ими по своему
усмотрению.

Мошенник скрывался от сотрудников полиции в другой обла�
сти, но был задержан и теперь предстанет перед судом. Со�
гласно действующему законодательству ему грозит до 6 лет
лишения свободы с возмещением потерпевшим причиненного
материального ущерба.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Союза писателей майор милиции в отставке Владимир Куз�
нецов, который в своих стихах воспел женщин�ветеранов.

После гости оценили изделия ручной работы ветеранов: на�
стенные часы, одеяла, выполненные с помощью лоскутной тех�
ники, фигурки, вырезанные из дерева, рубашки из крепдешина,
вышитые крестиком, скатерти и салфетки, вязанные крючком.
Большой интерес вызвал уголок старинных вручную вышитых
рушников.

А ветеран майор милиции в отставке Елена Хлопова передала
хранителю музея Зинаиде Малыгиной плащ�палатку времен Ве�
ликой Отечественной войны и офицерскую сумку для пополне�
ния экспозиции.

Закончилось мероприятие совместным чаепитием.
Евгения УЛЬЯШИНА.
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ний день в приборе заложены
94 программы для детей и 24
программы для родителей.

После обследований устав�
ший или «выгоревший» спорт�
смен может быть направлен на
восстановительные процедуры в
кабинет физиотерапии, где есть
даже массажные кровати. Ла�
зерный прибор, приобретённый
школой, позволяет насыщать
мышцы спортсменов кислоро�
дом, а это гораздо эффективнее
и полезнее любых допингов.

водятся восстановительные ме�
роприятия и мероприятия по
повышению работоспособности
спортсменов.

Осуществлять диагностику
психологу «Вымпела» помогает
мультипсихометр. Он позволя�
ет оценивать психологическое
состояние и психическое здоро�
вье человека, особенности лич�
ности и уровень интеллекта, по�
могает следить за социально�
психологическим климатом в
группе и в семье. На сегодняш�

лауреат премии им. Екатерины
Дашковой. – Основная цель ра�
боты лаборатории – оптимиза�
ция тренировочного процесса и
его комплексный контроль.

Îò èçìåðåíèÿ
äî âîññòàíîâëåíèÿ

Функциональный контроль
осуществляет сама Алла, психо�
логический – психолог центра,
а в кабинете физиотерапии про�

� У многих наших старших
воспитанников, выступающих
на областных и всероссийских
соревнованиях, уровень нагруз�
ки достаточно высок, собствен�
но, как у любого профессио�
нального спортсмена, – расска�
зывает директор ДЮСШ «Вым�
пел» Надежда Александровна
Ульяшина. – Поэтому мы ре�
шили создать лабораторию, где
любой учащийся мог бы прой�
ти весь комплекс исследований,
направленных на оценку воз�
можностей организма.

Начали с поездки в Москву в
центр, который работает по на�
правлению реабилитации детей с
отклонениями в развитии. 50%
его воспитанников после про�
хождения реабилитации восста�
навливаются и в дальнейшем
идут в обычные детские сады и
школы. Калужане изучали опыт
работы, знакомились с прибора�
ми, используемыми в центре…

В 2011 году «Вымпел» выиг�
рал грант на создание своей ла�
боратории, которая стала инно�
вационной площадкой мини�
стерства образования и науки
РФ. Сегодня она является пло�
щадкой по проекту создания и
развития центра здоровья при
областном министерстве обра�
зования и науки.

– В состав центра входит ка�
бинет функциональной диагно�
стики, кабинет психолога, ком�
ната релаксации и физиотера�
певтический кабинет, – расска�
зывает заместитель директора
ДЮСШ «Вымпел» по научно�
методической работе Алла Ва�
щенко – выпускница институ�
та социальных отношений при
КГУ им. К. Э. Циолковского,

Ìû çà öåíîé
íå ïîñòîèì?

Спорт высоких достижений не
имеет ничего общего со здоровь�
ем. Возможно, это утверждение
кажется излишне жёстким, но
доля правды в нём есть. Тем бо�
лее что ещё свежи в памяти эпи�
зоды прошедшей Олимпиады,
связанные с травмами и внезап�
ными обмороками спортсменов…

Действительно, приходя в
спорт ради здоровья, успешные
спортсмены порой переключа�
ются на результат – и начина�
ют ставить его во главу угла.
Стремление к победе «любой
ценой» часто подогревают тре�
неры, а порой и родители.

Но если вдуматься, высокие
достижения возможны лишь
при грамотно распределённых
нагрузках в сочетании с полно�
ценным отдыхом. И тут возни�
кает вопрос: а как узнать, когда
полезные тренировки перерас�
тают в непосильные нагрузки?
Где найти прибор, измеряющий
усталость?

Собственно, прибор такой в
Калуге есть. Называется он ней�
роэнергокартограф. А найти его
можно в ДЮСШ «Вымпел»,
точнее, в организованном при
спортшколе научно�методичес�
ком образовательном иннова�
ционном центре «Здоровье».

«Âçðîñëûé» öåíòð
â äåòñêîé øêîëå

Идея создать для спортсменов
особый центр появилась у руко�
водства в 2008 году.

УСТАЛОСТЬ ИЗМЕРЯЮТ
Â ñòîëèöå ðåãèîíà
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðèáîð
äëÿ èçìåðåíèÿ óòîìëÿåìîñòè
ñïîðòñìåíîâ

Наталья ЛУГОВАЯ

Сергей КОРОТКОВ

Â Îáíèíñêå
çàêîí÷èëñÿ
îòêðûòûé
äåòñêèé
òóðíèð
íà ïðèçû
ïåðâîãî
íàóêîãðàäà
Ðîññèè

чей со счетом 3:1. Наставник
победителей тренер Александр
Швед так прокомментировал
итоги турнира:

� Ребята сыграли хорошо,
без нервов, проявив бойцовс�
кий характер и самооблада�
ние. Да и соперники у нас
были сильные, особенно мос�
ковская команда.  До этого

турнира мы у Москвы еще ни
разу не выигрывали, тем цен�
н е й  с е г о д н я ш н я я  п о б е д а .
Этот турнир мы расцениваем
как хорошую подготовку к бо�
лее статусным и трудным со�
ревнованиям – к полуфиналу
первенства России, который
пройдет в городе Алексине 21
марта.

Команде  девчонок «Об�
нинск�2», тренируемой Еле�
ной Новиковой, повезло на
наукоградском турнире чуть
меньше, чем мальчишкам. Тем
не менее, юные обнинчанки
тоже взяли призовое место –
«бронзу», уступив в упорной
борьбе командам из Москвы и
Одинцово

«Обнинск�2», состоявшая из их
ровесниц�девчонок. Все юные
спортсмены и спортсменки, ра�
зумеется, являются учениками
волейбольной СДЮСШОР
Александра Савина.

Мальчишкам повезло больше
– они стали первыми на этом
турнире, победив команду Ко�
ломны со счетом 3:2 и москви�

В турнире участвовало 14 ко�
манд � из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Железногорска, Ко�
ломны, Калуги и Обнинска. На
нем обнинские волейболисты
заняли призовые места.

Впрочем, обнинских команд
было две � «Обнинск�1», уком�
плектованная мальчишками
2001�2002 годов рождения, и

ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛ
СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
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Ìîçã –
ýòî êîìïüþòåð

Основной и самый умный
прибор, установленный в каби�
нете функциональной диагнос�
тики, – нейроэнергокартограф,
относительно недавно разрабо�
тан Российской академией
наук.

� Аналогов этой модели в Рос�
сии пока нет, – подчёркивает
Алла Ващенко, демонстрируя
аппарат.

На экране компьютера – два
изображения головного мозга,
окрашенного в разные цвета.
Слева – эталонное значение
показателей энергетического
обмена. Справа – данные, сня�
тые перед тренировкой или
после неё. Человеческий мозг
– это компьютер, и любой сбой
в организме немедленно скани�
руется им, «окрашивая» на эк�
ране определённые области в
тревожные тона.  Опытный
врач, работающий на аналогич�
ном медицинском оборудова�
нии, по этим изменениям мо�
жет даже поставить диагноз. У
сотрудников лаборатории при
ДЮСШ – свои задачи: им важ�
но определить уровень утомля�
емости спортсмена.

– Сначала мы измеряем эти
данные, когда спортсмен на�
ходится в состоянии покоя:
выявляем норму показателей
для конкретного человека, –
поясняет Алла. – Затем про�
изводятся измерения до тре�
нировки. Если отклонения от
нормы в пределах 25% � всё в
порядке. Если же они в этот
«коридор» не попадают – с
ф и з и о л о г и ч е с к и х  п о з и ц и й
тренироваться нецелесообраз�
но. В этом случае мы отпус�
каем спортсмена на разминку,
после чего проводится по�
вторное обследование. Если
данные вновь не соответству�
ют норме, спортсмен может
собираться и идти домой.

Также данные снимаются и
после тренировки. И если по�
рог утомляемости у спортсме�
на после тренировки превы�
шен, Алла даёт рекомендации
тренерам сократить нагрузку.
В случае сильного переутом�
ления спортсмена направляют
в комнату психологической
разгрузки, а по рекомендаци�
ям врача – на процедуры в
физиотерапевтический каби�
нет.

Таким образом, эта методи�
к а  с т а в и т  т р е н и р о в о ч н ы й
процесс на «физиологические
рельсы».

На сегодняшний день диаг�
ностику и восстановительные
процедуры в лаборатории вы�
борочно проходят взрослые
спортсмены ДЮСШ из трени�
ровочных групп и групп
спортивного совершенствова�
ния по пауэрлифтингу, кикбок�
сингу, волейболу, борьбе, на�
стольному теннису. По наблю�
дениям Аллы Ващенко, боль�
шая утомляемость свойственна
тем, кто занимается командны�
ми видами спорта: видимо, на
желание получить результат на�
кладывается и чувство ответ�
ственности.

Îìåãàìåòð -
íàø âûáîð

Притом что нейроэнергокар�
тограф – настоящая находка для
лаборатории, есть в нём и ряд
неудобств. Аппарат довольно
громоздкий и неудобный для об�
следования спортсменов: чтобы
закрепить электроды на голове
и на руках и снять данные, тре�
буется время. Поэтому сотруд�
ники спортшколы решили раз�
работать портативную версию
аппарата, которая будет назы�
ваться омегаметр. Для создания
этого «спортивного» прибора со�
трудники лаборатории изучили
научную литературу, привлекли
технических специалистов высо�
кого уровня…

В ходе исследований калуж�
ские разработчики выяснили,
что подобный прибор исполь�
зовался в 60�е годы в Красно�
дарском крае. Разумеется, он
был совершенно иного уровня,
о компьютеризации и речи не
шло. Однако за основу созда�
ния своего прибора калужские
разработчики взяли схемы ап�
парата 1970�х. Адаптированная
версия медицинского аппарата
позволит производить измере�
ния оперативно: вместо пяти
электродов в нём будут исполь�
зоваться два, солевой раствор
заменят гелем, который не те�
чёт и не капает. Это будет уни�
кальная калужская разработка:
в спорте подобные приборы на
сегодняшний день не исполь�
зуются.

– В спорте высоких достиже�
ний такой прибор крайне не�
обходим, � убеждена Алла Ва�
щенко. – Среди профессио�
нальных спортсменов очень
высока смертность и заболева�
емость. Прибор позволит пре�
дотвратить переутомление,
правильно распределить на�
грузку на тренировках, ведь
тренер не может по субъектив�
ным показателям определить,
насколько адекватна нагрузка,
и порог утомляемости у всех
разный и зависит от самых раз�
личных факторов.

Пока ещё всё развивается:
лаборатория существует в от�
дельной спортшколе, за преде�
лы почти не выходит, хотя воз�
можности такие есть, центр го�
тов оказывать услуги и спорт�
сменам из других школ.

Вероятно, на соревнованиях
высокого уровня подобные ис�
следования проводятся. А вот
в детских спортшколах, вклю�
чая школы олимпийского ре�
зерва, это пока не принято –
и это, по мнению многих вра�
чей и тренеров, большой недо�
статок. Ведь на первом месте
у спортсмена должно быть здо�
ровье

Фото автора.

Востребованность услуг Цент�
ров обслуживания клиентов
(ЦОК) филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
растет, об этом говорит не толь�
ко увеличение количества обра�
щений в ЦОКи, но и повышаю�
щийся спрос на широкий ряд
клиентских услуг, которые пре�
доставляет филиал «Калугаэнер�
го» потребителям.

В 2013 году в ЦОКи филиала
«Калугаэнерго» поступило более
45 000 обращений, значительная
часть которых – около 87 про�
центов � касалась вопросов тех�
нологического присоединения к
сетям. Это связано с динамич�
ным развитием Калужской обла�
сти, ростом экономики региона,
для которой требуются все но�
вые электрические мощности, а
также активным жилищным и
дачным строительством, разви�
тием малого и среднего бизне�
са. С января по декабрь 2013
года в Центры обслуживания
клиентов поступило свыше 10
000 заявок на технологическое
присоединение, что на 5 процен�
тов больше, чем за 2012 год.
Более 93 процентов заявок по�
дано заявителями льготной ка�
тегории.

В 2013 году в областном цент�
ре � Калуге к электросетям были
подключены электроустановки
более 3700 новых потребителей
на суммарную мощность 171
МВт. Среди наиболее крупных
потребителей, которые были
присоединены к электросетям в
2013 году, промышленные пред�
приятия, строительные площад�
ки новых жилых микрорайонов,
объекты коммунальной инфра�
структуры, детские и спортивные
учреждения. Это ООО «Форбо Ка�
луга» (завод по изготовлению на�
польных покрытий); ООО «Экс�
лайн» (завод по производству
металлических изделий), ОАО
«Корпорация развития Калужс�
кой области» (завод «Фаресия»
по производству автокомпонен�
тов в технопарке «Росва» под Ка�
лугой). Среди подключенных в
2013 году потребителей в городе
Калуге можно назвать ООО «Фуяо
Стекло Рус» (завод по производ�
ству автомобильного стекла),
ООО «Меркатор�Калуга» (завод

по производству навесного обо�
рудования).

Тенденция к повышению вос�
требованности клиентских сер�
висов ЦОКов филиала «Калуга�
энерго» продолжилась и в
наступившем году. За январь
2014 года филиалом «Калуга�
энерго» получено 525 заявок на
технологическое присоединение
новых объектов, что на 3 процен�
та больше, чем за аналогичный
период прошлого года. К сетям
филиала присоединены электро�
установки потребителей суммар�
ной мощностью более 5 МВт.
Среди них � физкультурно�оздо�
ровительный комплекс в городе
Кондрове, туристический центр
для семейного отдыха в приго�
роде Калуги, поликлиника, мно�
гоквартирные жилые дома.

Филиал «Калугаэнерго» ведет
целенаправленную работу по
расширению возможностей по�
требителей оперативно получать
необходимую информацию по
технологическому присоедине�
нию, энергоснабжению и другим
вопросам посредством различ�
ных видов связи. Потребители
отмечают повышение качества
клиентского сервиса. Только за
январь, февраль 2014 года фи�
лиалом «Калугаэнерго» получе�
но 12 благодарственных отзывов
клиентов, в том числе касающих�
ся электроснабжения потребите�
лей в городе Калуге.

Для удобства клиентов функ�
ционируют бесплатные «горячие
линии» филиала «Калугаэнерго»
� 8 (4842) 56�56�09 и ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» � 8 (800)
100�33�00. На сайте филиала
«Калугаэнерго» (http://
www.kalugaenergo.ru) создан
специальный раздел «Клиентам:
Интернет�Приемная», где можно
ознакомиться с информацией о
тарифах и услугах, деятельности
и координатах ЦОКов, направить
обращение, оставить отзыв, а
также почерпнуть массу полез�
ной информации. Этот раздел
сайта филиала «Калугаэнерго»
постоянно обновляется.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Филиала «Калугаэнерго»
продолжает реализацию
клиентоориентированной

политики

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Çàâîä ÍËÌÊ-Êàëóãà
ïðèñòóïèë ê âûïóñêó
íîâîé ïðîäóêöèè

ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения НЛМК�Ка�
луга (входит в Группу НЛМК), официальное открытие которого
состоялось в июле 2013 года, приступил к горячим испытаниям
по прокатке фасонного профиля. Первой продукцией этого вида
сортового проката стал стальной уголок 75х6.

Продукция завода призвана удовлетворить высокий спрос на
сортовой прокат в центральном регионе, который сегодня в зна�
чительной степени удовлетворяется за счет импорта (дефицит
мощностей по производству сортового проката в регионе превы�
шает 3 млн. тонн).

В конце 2013 года завод вышел на полную мощность по выпус�
ку арматурного проката. В начале 2014 года начались работы по
наладке прокатного стана, а также участка отделки и упаковки
для производства фасонного профиля. При этом прокатный цех
на период переналадки оборудования не прекращал выпуск ар�
матурного проката. Гибкие технологические решения, заложен�
ные в НЛМК�Калуга, позволяют оперативно переналаживать стан
на производство любого вида сортового проката в зависимости
от требований клиентов и рыночной конъюнктуры.

«Запуск производства фасонных профилей � стратегически
важный шаг для НЛМК�Калуга, который позволит Группе НЛМК
укрепить свои конкурентные преимущества на ключевом рынке в
России. Мы планируем в этом году успешно освоить широкую
линейку фасонного сортамента � от уголка 25 до уголка 100 и
швеллера для нужд региона», � отметил генеральный директор
НЛМК�Калуга Сергей Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА,
пресс-секретарь ООО «НЛМК-Калуга».

Êàëóæàíå
ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â
ñâåðõìàðàôîíå
Константин
ГОРОХОВ,
участник пробега,
мегамарафонец

Столичный велотрек «Крылат�
ское», где по внутреннему пери�
метру проложена легкоатлети�
ческая дорожка, с позднего ве�
чера 14 февраля до раннего утра
следующего дня оказался пере�
полнен нешуточными страстя�
ми. На пробег с романтичным
названием «Ночь Москвы», в
рамках которого проходил чем�
пионат России по 6�часовому
бегу в закрытом помещении, со�
бралось 66 сверхмарафонцев со
всей России, включая Якутию,
Хабаровский край, ближнее за�
рубежье � Казахстан, и даже тро�
их участников из Японии.

МЫ ПОКОРИЛИ
«НОЧЬ МОСКВЫ»

Одолевая по 20 – 36 марафо�
нов в год, на последних кило�
метрах забегов я всякий раз ис�
пытываю дискомфорт. Особен�
но это заметно на марафонах
повышенной трудности, когда
не удается закончить дистан�
цию за привычные для меня 3,5
� 4 часа. На самых тяжелых за�
бегах приходилось терпеть зна�
чительно больше.

Для избавления от «слабого
звена» требуются специальные
тренировки повышенной про�
должительности. И вот в ночь с
14 на 15 февраля я участвовал
второй раз в этом 6�часовом
беге.

Успевшие в рамках открытого
чемпионата Москвы по 6�часо�
вому бегу одолеть 70 км удоста�
ивались замечательного поощре�
ния – права, не останавливаясь,
бежать аж 100 км и превратить�
ся в участников чемпионата Рос�
сии в беге на эту дистанцию, на
завершение движения добавля�
лось еще три часа.

Абсолютными чемпионами
6�часового забега стали Юлия
Хазова из Рыбинска Ярославской

области с результатом 76 км 722
м и Вадим Шарков из Хабаровс�
ка с результатом 87 км 188 м.

Всего 70 км осилили десять
мужчин из 49 и четыре женщи�
ны из 17. Победителями 100�ки�
лометровой гонки стали Надеж�
да Шиханова из Кирова Киров�
ской области � 7 час. 56 мин. 49
сек. и Вадим Шарков из Хаба�
ровска � 6 час. 56 мин. 52 сек.

Мне удалось продержаться до
конца и одолеть 59 км 209 м. В
абсолюте я занял 27�е место из
49 мужчин, а в своей возраст�
ной группе (мужчины 65 � 69
лет) � 2�е призовое место. Очень
долго бежал в хвосте забега, но
постепенно сместился с 42�го
на 27�е место в общем зачете.
Отрадно отметить, что в забеге
со мной вместе участвовала Лю�
бовь Новикова из Боровска, и с
первого раза она выступила
весьма успешно � 70 км 695 м
за 6 часов и в группе женщин
45 � 49 лет � 1�е призовое мес�
то, а в абсолюте � 4�я из 17 жен�
щин. Мы с ней старались как
могли и, надеюсь, не подвели
нашу область

В «ВЫМПЕЛЕ»

Э
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КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ
ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÐÅÏÅÐÒÓÀÐÐÅÏÅÐÒÓÀÐÐÅÏÅÐÒÓÀÐÐÅÏÅÐÒÓÀÐ
ÍÀ ÀÏÐÅËÜÍÀ ÀÏÐÅËÜÍÀ ÀÏÐÅËÜÍÀ ÀÏÐÅËÜÍÀ ÀÏÐÅËÜ

237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí
4 - 13 àïðåëÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã.Ìèíñê)
4, ïÿòíèöà Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷Â.Êîíäðóñåâè÷
ÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü èÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü èÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü èÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü èÑÎÔÜß ÃÎËÜØÀÍÑÊÀß (Ëþáîâü è

êîðîíà)êîðîíà)êîðîíà)êîðîíà)êîðîíà)
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ16+

5, ñóááîòà È.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.ØòðàóñÈ.Øòðàóñ
ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ

Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ 12+
6, âîñêðåñåíüå Ï.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèéÏ.×àéêîâñêèé

ÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊÙÅËÊÓÍ×ÈÊ
Íà÷àëî â 11.00 è  18.30

Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 6+
7, ïîíåäåëüíèê È.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

8, âòîðíèê À.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.ÀäàíÀ.Àäàí
ÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜÆÈÇÅËÜ

Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
9, ñðåäà Å.Ïòè÷êèí

ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

10, ÷åòâåðã Ô.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.ËåãàðÔ.Ëåãàð
ÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÃÐÀÔ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
11,ïÿòíèöà Â.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.ÁàñêèíÂ.Áàñêèí

ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎÐÓ×ÈÊÀ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎ

Ãóñàðñêèé âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ
18+

12, ñóááîòà Â.Èëüèí,Â.Èëüèí,Â.Èëüèí,Â.Èëüèí,Â.Èëüèí,
Â.ËóêàøåâÂ.ËóêàøåâÂ.ËóêàøåâÂ.ËóêàøåâÂ.Ëóêàøåâ

ÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜßÌÎß ÆÅÍÀ – ËÃÓÍÜß
Ýêñöåíòðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
13, âîñêðåñåíüå

ÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ
Êîíöåðò â 2-õ îòäåëåíèÿõ  0+

16, ñðåäà ØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

17, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
18, ïÿòíèöà, 30, ñðåäà

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ

Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

19 ñóááîòà Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà

â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
20, âîñêðåñåíüå Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13                      Êîìåäèÿ â

2-õ äåéñòâèÿõ                16+
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÒÅÀÒÐÒÅÀÒÐÒÅÀÒÐÒÅÀÒÐÒÅÀÒÐ
ÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀÀËÅÊÑÅß ÐÛÁÍÈÊÎÂÀ

21, ïîíåäåëüíèê
«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»

23, ñðåäà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
24, ÷åòâåðã Ò. Áîðèñîâà, À.Ò. Áîðèñîâà, À.Ò. Áîðèñîâà, À.Ò. Áîðèñîâà, À.Ò. Áîðèñîâà, À.

Ïëåòí¸âÏëåòí¸âÏëåòí¸âÏëåòí¸âÏëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

25, ïÿòíèöà Ë.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.Óëèöêàÿ
ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ

Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

26, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
27, âîñêðåñåíüå

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

15, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
(Òðàãèêîìåäèÿ) 12+

22, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

(Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ) 18+

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà –
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà –
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî
ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Сергей КОРОТКОВ

Â Îáíèíñêå ñîçäàí
ðîê-ìþçèêë
î êðîâîïèéöå

Теперь в наукограде есть свои Тим
Райс и Эндрю Ллойд Уэббер – это автор
либретто мюзикла писатель Михаил Ре�
мер и автор музыки, участник кавер�
панк�группы «Остаться в трусах»
(ОСТвТ) Кирилл «Кошмар» Каширин. И
если Ремер уже опытный литератор, в ак�
тиве которого хорошо принятые читате�
лями романы «Даун» и «Бомбила», то для
Каширина мюзикл «Поцелуй вампира»
является первым серьезным музыкаль�
ным проектом. Проектом, как оказалось,
успешным и, судя по всему, фундамен�
тальным – в Сети и на CD опубликова�
на только его первая часть «Наше время
– ночь!», а стало быть, будет и вторая.
Впрочем, она уже на подходе.

К проекту музыкант привлек множе�
ство своих коллег из дружественных рок�
групп: вокалистов Романа Богданаса,
Марию Матвеенко и Юлию Зимину, ги�
таристов Валерия Николейшвили и Иго�
ря Цуренкова, а также профессиональ�
ного театрального актера Мамеда Вол�
кова, который блестяще озвучил моно�
логи «от автора». Сведение и мастеринг
альбома сделал звукорежиссер Алек�
сандр Яковлев в своей студии в Санкт�
Петербурге. Нелишне сказать, что к мо�
лодежному рок�мюзиклу приложил руку
и сам  обнинский музыкальный гуру Ар�
кадий Арзамасцев – он осуществил за�
пись монологов и сильно помог созда�
телям «Вампира» своими дельными со�
ветами. «Страшный» дизайн обложки
CD нарисовала Каяна Лисафьева. Сам
же Кирилл Каширин сделал все осталь�
ное: записал бас, барабаны плюс спел
за троих персонажей. По признанию му�
зыканта, он составил себе подробный
план работы и каждый день вычеркивал
из него очередной выполненный пункт.
В итоге мюзикл был сработан всего за
десять месяцев.

Каширин: � Получился не просто аль�
бом, а настоящий аудиоспектакль, мис�
тическая сказка с элементами панк�рока,
хоррора и поп�рока. Любовь � жаркая
тема для нападок со стороны циников и
сладкая на вкус для романтиков. В пос�
леднее время есть мнение и от прожжён�
ных панков, что без неё мы мешки с ко�
стями. Может быть, и так. Кто же прав?
У вампиров же � падших и заблудших
душ � есть свой ответ на вечный вопрос:
что такое быть влюбленным?»

Ремер: � Рок�мюзикл «Поцелуй вампи�
ра» � это история молодого Короля, доб�
ровольно принявшего проклятие стать
вампиром во имя спасения своей стра�
ны от армии налетчиков и преданного
собственным братом, отказавшимся от�
крыть ворота храма, когда ещё было воз�

«ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА:
НАШЕ ВРЕМЯ - НОЧЬ!»

можно принять обличье человека. Ко�
роль предан, и его имя навсегда втерто в
грязь и забыто. А исполненный малоду�
шия правитель, понукаемый жаждущим
мести Епископом, устраивает настоящую
охоту за «источником любви». Такова в
общих чертах фабула мюзикла».

Каширин: � Чем я вдохновлялся, рабо�
тая над «Вампиром»? В первую очередь
зонг�операми и классикой панк�рока 70�
х годов типа группы Clash и Buzzcocks.
Также сильное впечатление на меня про�
извел в свое время панк�рокерский мю�
зикл Tim Timebomb And His Friends –
Тим Бомба Замедленного Действия и его
друзья и «ужасный» киномюзикл The
Rocky Horror Picture Show – Шоу Рокки
Хоррора. Больше всего мне, конечно, по�
нравилось работать с людьми в процессе
создания мюзикла и довелось спеть за
троих: главного персонажа, сыщика и

молодого вампира. Каждому из них я ста�
рался привить свой характер, манеры и
интонации, пользуясь возможностями
своего голоса. Конечно, интереснее все�
го было спеть за сыщика, вдохновение
для которого я брал из советской музы�
кальной сказки Василия Ливанова и Ген�
надия Гладкова «По следам Бременских
музыкантов» � там партию сыщика ис�
полнял Муслим Магомаев. Этот мюзикл
я начал записывать с апреля прошлого
года с подачи его автора Михаила Реме�
ра, постоянно вносил какие�то измене�
ния, поэтому процесс так долго длился.
Не менее длительным было и сведение,
но мы справились, доведя все до ума.
Впервые в жизни я слышу, что песни
звучат абсолютно так, как я и хотел».

Ремер: � «Вампир» получился замеча�
тельный, настоящий, не такой сахарный,
какими их сейчас представляют в кино
и литературе. Я очень доволен тем, что
удалось сделать Кириллу Каширину и его
друзьям�музыкантам».

Каширин: � Буквально на днях я при�
ступлю к записи второй части мюзикла. И
если первая часть получилась довольно
мрачной и среднетемповой, то вторая уже
будет с позитивным оттенком и более бод�
рой и жесткой. Даже сказал бы так: пер�
вый альбом окутан духом грозы, второй же
будет пропитан темой огня и возмездия!
Что касается представления альбома жи�
вой публике, то мы будем играть первую
часть мюзикла на концертах плюс один из
треков второй части под названием «По�
бег» � его поют охранники Короля. Играть
будем не силами музыкантов проекта, а си�
лами группы «ОСТвТ»

Фото автора.

 ОБЛАСТНОЙ научной библиотеке имени В.Г. Белинского со�
стоялся вечер памяти выдающегося русского писателя Серебря�
ного века Бориса  Зайцева.

Его судьба неразрывно связана с Калужской землей. Открыли
вечер заместитель директора библиотеки Марина Пантюхова и
внучатая племянница выдающегося русского писателя Любовь
Киселева. Прологом к выступлениям о жизни и творчестве калуж�
ского классика стал фильм «Борис Зайцев в Калуге» сотрудника
телекомпании «Ника ТВ» Елены Качановой и библиографа город�
ской библиотеки имени Н.В. Гоголя Ирины Маркиной.

Выступление профессора факультета русского языка и лите�
ратуры КГУ имени Циолковского Анатолия Черникова «Значение
творчества Б.К. Зайцева в контексте русской и мировой литера�
туры» стало основным сообщением.  Именно оно заставило заду�
маться собравшихся над тем, как же мы сегодня бережем и ис�
пользуем наследие великого писателя, в творчестве которого
всегда ясно прослеживался калужский след. Увы, выводы не уте�
шают: в городе до сих пор нет музея классика, а в этом году
исполнится уже четыре года, как прошла VI Международная науч�
но�практическая конференция, посвященная жизни и творчеству
писателя, а следующая пока не намечается. Основная причина
торможения — нехватка средств.

Ïàìÿòè êëàññèêà Ñåðåáðÿíîãî âåêà
Интересные материалы, касающиеся жизни и учебы Бориса Констан�

тиновича в Калуге конца XIX века, были представлены директором Архи�
ва новейшей истории Калужской области Андреем Прохоровским.

Поделились своими воспоминаниями о родственнике выдаю�
щегося литератора — кандидате педагогических наук Евгении Зай�
цеве, который много лет являлся душой и главным организатором
«зайцевских» конференций — работник Калужского государствен�
ного института модернизации образования писатель Юрий Холо�
пов, директор калужского издательства «Фридгельм» Валентина
Фридгельм, старейший краевед Калуги Александр Днепровский.

Организаторам вечера от Калужского государственного инсти�
тута модернизации образования Юрием Холоповым были подаре�
ны книги «Литературное краеведение» И.В. Ксенофонтова, его же
хрестоматия «Се человек…», «Образовательные маршруты Калуж�
ского края» и материалы VI Международной научно�практической
конференции, посвященной жизни и творчеству Б.К. Зайцева, из�
данные институтом.

Заключительным аккордом вечера стала презентация фильма
заслуженного работника культуры Калужской области Любови
Киселевой «Потомки Бориса Константиновича Зайцева в Париже,
или Русские парижане»

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

В
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà óñòàíîâëåí çàïðåò
íà çàêëþ÷åíèå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ,
ôàêòè÷åñêè ðåãóëèðóþùèõ òðóäîâûå îòíîøåíèÿ

Äà¸òñÿ ãîä
íà óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé
òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà

28 декабря принят Федеральный
закон № 421�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты Российской Феде�
рации в связи с принятием Феде�
рального закона «О специальной
оценке условий труда». Статьей 11
этого закона внесены изменения
в КоАП РФ, вступление в дей�
ствие данной статьи установлено
с 1 января 2015 года.

Законодатели разделили нару�
шения трудового законодательства
правового характера и требований
охраны труда и дают работодате�
лю год на устранение грубых на�
рушений до вступления данной
статьи в силу, после чего серьезно
ужесточаются штрафные санкции.

Так, в статье 5.27 «Нарушение
трудового законодательства и
иных нормативных правовых ак�
тов, содержащих нормы трудового
права» ужесточены штрафные сан�
кции при повторном нарушении
части 1 данной статьи. Для долж�
ностных лиц предусмотрен штраф
в размере от 10 до 20 тысяч рублей
или дисквалификация на срок от
одного года до трех лет; для лиц,
осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без образо�
вания юридического лица, � от 10
до 20 тысяч; для юридических лиц
� от 50 до 70 тысяч рублей.

Кроме того, вводятся штрафные
санкции за фактическое допуще�
ние к работе лицом, не уполно�
моченным на это работодателем,
за уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудо�
вого договора либо заключение
гражданско�правового договора,
фактически регулирующего тру�
довые отношения между работни�

ком и работодателем (от 5 тысяч
рублей на должностных лиц, до
100 тысяч на юридических лиц).

КоАП РФ дополнен статьей
5.27.1 «Нарушение государствен�
ных нормативных требований ох�
раны труда, содержащихся в фе�
деральных законах и иных норма�
тивных правовых актах Российс�
кой Федерации», где уже конкрет�
но говорится о привлечении
виновных лиц к административ�
ной ответственности за наруше�
ния требований охраны труда.

Так, нарушение государственных
нормативных требований охраны
труда, содержащихся в федераль�
ных законах и иных нормативных
правовых актах РФ, за исключени�
ем случаев, предусмотренных час�
тями 2�4 настоящей статьи, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от 2 до
5 тысяч рублей; на лиц, осуществ�
ляющих предпринимательскую де�
ятельность без образования юри�
дического лица, � от 2 до 5 тысяч;
на юридических лиц � от 50 до 80
тысяч рублей.

Введены штрафные санкции и за
нарушение работодателем установ�
ленного порядка проведения спе�
циальной оценки условий труда на
рабочих местах или ее непроведе�
ние, допуск работника к исполне�
нию им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном по�
рядке обучения и проверки знаний
требований охраны труда, а также
обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и пе�

ШТРАФЫ
ВОЗРАСТУТ!

П

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ãîäåí? Ìàðø íà ñëóæáó
Каковы правовые основы призыва на воинскую службу? Ка�

кова ответственность за правонарушения в области воинско�
го учета (например, неявка по повесткам в военкомат)?

В статье 59 Конституции РФ закреплено, что защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации. Он несет военную службу в соот�
ветствии с федеральным законом.

Основу правового регулирования в сфере военной служ�
бы составляет Федеральный закон от 28.03.1998 г. N 53�
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В нем
закреплены основные обязанности граждан, государ�
ственных органов и организаций в области воинского уче�
та и прохождения военной службы.

В статье 10 указано, что граждане обязаны состоять на
воинском учете по месту жительства в военном комисса�
риате. Здесь также закреплена обязанность граждан яв�
ляться в указанные в повестке военного комиссариата
время и место либо по вызову соответствующего органа
местного самоуправления поселения или соответствую�
щего органа местного самоуправления городского окру�
га, осуществляющего первичный воинский учет.

За нарушение гражданами законодательства в области
воинского учета предусмотрена как административная,
так и уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 21.5 КоАП РФ неявка гражда�
нина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, в уста�
новленные время и место без уважительной причины, не�
явка в установленный срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет влечет административную
ответственность (предупреждение или штраф).

Аналогичная мера ответственности предусмотрена и за
уклонение гражданина от медицинского освидетельство�
вания либо обследования по направлению комиссии по
постановке граждан на воинский учет или от медицинско�
го обследования по направлению призывной комиссии.

Привлечение к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 328
УК РФ) возможно в случае:

1) неоднократного уклонения от явки без уважительных
причин по повесткам военного комиссариата на меропри�
ятия, связанные с призывом на военную службу;

2) неявки в военный комиссариат по истечении дей�
ствия уважительной причины;

3) самовольного оставления призывником сборного пун�
кта до отправки его к месту прохождения военной службы в
целях уклонения от призыва на военную службу;

4) получения призывником обманным путем освобож�
дения от военной службы в результате симуляции болез�
ни, причинения себе какого�либо повреждения (члено�
вредительство), подлога документов или иного обмана.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы) предус�
матривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, или
принудительные работы на срок до 2 лет, или лишение
свободы на срок до 2 лет в зависимости от обстоятельств
совершенного деяния.

В 2013 году в Калужском районном суде было рассмот�
рено 4 уголовных дела в отношении «уклонистов». Все они
привлечены к уголовной ответственности по вышеназван�
ной статье.

Денис ИСАЕВ,
помощник прокурора г.Калуги.

×òî íàäî çíàòü îñóæä¸ííûì
ê ëèøåíèþ ñâîáîäû

Могут ли родственники осужденного обратиться в суд с хо�
датайством об условно�досрочном освобождении или о заме�
не ему неотбытой части наказания более мягким видом нака�
зания?

В соответствии со ст. 175 Уголовно�исполнительного
кодекса РФ с ходатайством об условно�досрочном осво�
бождении или о замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания может обратиться только сам
осужденный либо его адвокат.

Как должен оплачиваться труд осужденных в исправитель�
ном учреждении?

Размер оплаты труда осужденных, отработавших пол�
ностью определенную на месяц норму рабочего времени
и выполнивших установленную для них норму, не может
быть ниже установленного минимального размера оплаты
труда. Оплата труда осужденного при неполном рабочем
дне или неполной рабочей неделе производится пропор�
ционально отработанному времени или в зависимости от
выработки (ст. 105 УИК РФ).

Имеет ли право администрация исправительного учрежде�
ния взыскать с осужденного стоимость оказанной медицинс�
кой помощи в случае умышленного причинения им вреда сво�
ему здоровью?

Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный
исправительному учреждению, дополнительные затраты,
связанные с пресечением его побега, а также его лечени�
ем в случае умышленного причинения вреда своему здо�
ровью (ст. 102 УИК РФ).

Может ли осужденный за счет средств, имеющихся у него на
лицевом счету, пользоваться платными услугами медицинс�
ких специалистов?

Может с согласия администрации исправительного уч�
реждения в соответствии с приказом Министерства юсти�
ции РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Может ли осужденный, имеющий право на получение пен�
сии, перечислять её на счет в банке или доверить её получе�
ние третьим лицам?

В соответствии с п. 3 ст. 98 УИК РФ выплата пенсий
осужденным осуществляется по месту нахождения испра�
вительного учреждения путем перечисления пенсий на
лицевые счета осужденных.

Михаил ГАМАЮНОВ,
старший помощник прокурора.

риодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских ос�
мотров, обязательных медицинс�
ких осмотров в начале рабочего
дня (смены), обязательных психи�
атрических освидетельствований
или при наличии медицинских
противопоказаний, необеспечение
работников средствами индивиду�
альной защиты и др.

За невыполнение в установлен�
ный срок или ненадлежащее вы�
полнение законного предписания
должностного лица федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный
государственный надзор за соблю�
дением трудового законодатель�
ства и иных нормативных право�
вых актов, содержащих нормы
трудового права, предусмотрен
штраф на должностных лиц в раз�
мере от 30 до 50 тысяч рублей или
дисквалификация на срок от од�
ного года до трех лет; на лиц, осу�
ществляющих предпринимательс�
кую деятельность без образования
юридического лица, � от 30 до 50
тысяч рублей; на юридических
лиц � от 100 до 200 тысяч рублей.

В связи с этим работодателю
выгоднее в течение года устранить
нарушения трудового законода�
тельства и требований охраны
труда и впредь их не допускать,
чем быть привлеченным к адми�
нистративной ответственности,
которая с 2015 года ужесточается.

Виктор КОРНЕЕВ,
заместитель руководителя

Государственной инспекции труда
в Калужской области.

РИНИМАТЬ сотрудников на постоянную работу, при�
крываясь гражданско�правовым договором, нельзя.
В законе теперь установлен запрет на подобные от�
ношения, а для работодателей предусмотрены штра�
фы.

Многие организации активно используют различ�
ные виды гражданско�правовых договоров для офор�
мления правоотношений с физическими лицами.

При их заключении работодатель «освобождает»
себя от обязанностей, которые возложены на него
нормами трудового законодательства, а именно: пре�
доставлять ежегодные оплачиваемые отпуска, отпус�
ка по беременности и родам, оплачивать периоды
временной нетрудоспособности, обеспечивать вы�
полнение требований по охране труда, соблюдать
нормы о расторжении трудового договора и т. д.

Стремление организаций сэкономить на выплатах
и ограничить свою ответственность влечет за собой
негативные последствия, в первую очередь � наруше�
ние законных прав работников. У таких работников
нет уверенности в постоянной работе, они лишаются
всех трудовых прав, гарантий и компенсаций, закреп�
ленных в ТК РФ.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421�ФЗ в
Трудовой кодекс Российской Федерации внесены су�
щественные изменения, направленные на защиту прав
работников и усиление ответственности работодате�
лей. Так, ст. 15 ТК РФ в новой редакции установлен
прямой запрет на заключение гражданско�правовых
договоров, фактически регулирующих трудовые от�
ношения между работником и работодателем.

В Трудовом кодексе РФ появилась и новая статья
19.1 «Трудовые отношения, возникающие на осно�
вании трудового договора в результате признания
отношений, связанных с использованием личного
труда и возникших на основании гражданско�пра�
вового договора, трудовыми отношениями». Она
указывает в том числе на то, что признание отноше�
ний, возникших на основании гражданско�правово�
го договора, трудовыми отношениями может осу�
ществляться заказчиком по указанному договору
на основании письменного заявления физического
лица, являющегося исполнителем по указанному
договору. А также судом в случае, если такое физи�
ческое лицо обратилось непосредственно в суд, или
по материалам (документам), направленным госу�
дарственной инспекцией труда, иными органами и

лицами, обладающими необходимыми для этого пол�
номочиями в соответствии с федеральными закона�
ми.

Если отношения, связанные с использованием лич�
ного труда, возникли на основании гражданско�пра�
вового договора, но впоследствии были признаны тру�
довыми отношениями, такие трудовые отношения меж�
ду работником и работодателем считаются возникши�
ми с того дня, когда человек приступил фактически к
исполнению обязанностей.

В случае спора все неустранимые сомнения толку�
ются в пользу наличия трудовых отношений.

По замыслу законодателя, данная норма не будет
носить декларативный характер, поскольку за укло�
нение от оформления или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение гражданско�пра�
вового договора, фактически регулирующего трудо�
вые отношения между работником и работодателем,
наступает административная ответственность для ин�
дивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 5
до 10 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100
тыс. руб.

А при повторном нарушении размер штрафа суще�
ственно возрастает: для индивидуальных предприни�
мателей – от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц
– от 100 до 200 тыс. руб.

Однако нормы об административной ответственно�
сти вступают в силу только с 1 января 2015 года.

Еще одно важное изменение касается статьи 67 Тру�
дового кодекса РФ, регулирующей порядок заключе�
ния трудового договора в результате фактического
допуска к выполнению работы. Согласно прежней ре�
дакции статьи 67 трудовой договор, не оформленный
в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поруче�
нию работодателя или его представителя. Новая ре�
дакция статьи предусматривает, что допустить работ�
ника к работе без оформления трудового договора
вправе только уполномоченный на это представитель
работодателя.

Трудовой кодекс дополнен статьей 67.1, гарантиру�
ющей работнику оплату фактически отработанного им
времени или выполненной работы, даже если он был
допущен к работе не уполномоченным на это лицом.

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник прокурора области

по правовому и пенсионному обеспечению.
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ГРАФИК
приёма   граждан в региональной общественной приёмной полномочного

представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе на март

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Адрес для письменных обращений: 248600,   г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 72�36�21; 77�86�95; 89109127308.

Îò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîäÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîäÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîäÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîäÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîä

Ïðîòîêîë ¹ 3Ïðîòîêîë ¹ 3Ïðîòîêîë ¹ 3Ïðîòîêîë ¹ 3Ïðîòîêîë ¹ 3
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäèçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäèçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäèçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäèçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè

ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè
"Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, 11.00, Çäàíèå ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, ê. 625)
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Êîíîâàëîâ Ï.Â.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êèñåëåâà Å.Þ.
×ëåíû êîìèññèè: Ñåðãååâà Å.À., Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ñèìî-

íåíêî Ï.Ï.
ÇÀÑËÓØÀËÈ:
1. Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè

"Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - êîíêóðñ).
Êîíîâàëîâ Ï.Â.
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ: Êîíîâàëîâ Ï.Â.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:
"ÇÀ" - 7 ãîëîñîâ (åñòü êâîðóì),
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ãîëîñîâ,
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ" - 0 ãîëîñîâ.
ÐÅØÈËÈ:
1. Îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî èòîãàì 2013 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäàííû-

ìè äîêóìåíòàìè è ëèñòàìè ýêñïåðòíûõ îöåíîê:
1.1. ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé òóðîïåðàòîð (òóðàãåíò) â ñôåðå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî

òóðèçìà": ÎÎÎ "Òóðêîìïàíèÿ Äåëü Ìàð" (ã. Êàëóãà);
1.2. ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ãîñòèíèöà": ÈÏ Ñààêÿí Âà÷àãàí Íàäèðîâè÷ (Òóðèñòè÷åñêèé

êîìïëåêñ ÊÀÐÑ) (ã. Êîçåëüñê);
1.3. ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ìóçåé (ìóçåé-çàïîâåäíèê)": ÃÁÓ êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé" (ã. Êàëóãà);
1.4. ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ñóáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà":
1.4.1. ïî I ñåâåðî-âîñòî÷íîé çîíå: ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Êàðàñüêîâî" (Ìà-

ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);
1.4.2. ïî IV þæíîé çîíå: ÎÎÎ "ÀãðîÑòðîéÑåðâèñ" (Çîíà îòäûõà "Òðè ïåñêàðÿ")

(Ëþäèíîâñêèé ðàéîí).
2. Ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî íîìèíàöèÿì "Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñàíàòîð-

íî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà", "Ëó÷øèé ñóáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà" ïî II ñåâåðî-
çàïàäíîé çîíå è ïî III âîñòî÷íîé çîíå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íè îäíà çàÿâêà ïî äàííûì
íîìèíàöèÿì íå óäîâëåòâîðÿåò êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: __________  Ï.Â. Êîíîâàëîâ.Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: __________  Ï.Â. Êîíîâàëîâ.Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: __________  Ï.Â. Êîíîâàëîâ.Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: __________  Ï.Â. Êîíîâàëîâ.Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: __________  Ï.Â. Êîíîâàëîâ.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:   ______________  Å.Þ. Êèñåëåâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:   ______________  Å.Þ. Êèñåëåâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:   ______________  Å.Þ. Êèñåëåâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:   ______________  Å.Þ. Êèñåëåâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:   ______________  Å.Þ. Êèñåëåâà.

×ëåíû êîìèññèè:  ______________  Ñåðãååâà Å.À.,×ëåíû êîìèññèè:  ______________  Ñåðãååâà Å.À.,×ëåíû êîìèññèè:  ______________  Ñåðãååâà Å.À.,×ëåíû êîìèññèè:  ______________  Ñåðãååâà Å.À.,×ëåíû êîìèññèè:  ______________  Ñåðãååâà Å.À.,
Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ï.Ï. Ñèìîíåíêî.Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ï.Ï. Ñèìîíåíêî.Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ï.Ï. Ñèìîíåíêî.Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ï.Ï. Ñèìîíåíêî.Äåðåâÿíêî È.À., Áåññîíîâ Â.À., Êàðãàøèí À.È., Ï.Ï. Ñèìîíåíêî.

Министерство образования
и науки Калужской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА СОИСКАНИЕ ОБЛАСТНЫХ

ПРЕМИЙ, УЧРЕЖДЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ,

расположенных на территории
Калужской области.

Документы принимаются с 10 мар�
та 2014 года по 10 мая 2014 года  по
адресу: 248016, г. Калуга, ул. Проле�
тарская, 111, каб. 524. Для получе�
ния дополнительной информации
обращаться к главному специалисту
министерства образования и науки
Калужской области Бобровой Ната�
лье Владимировне по тел. (4842) 719�
352.

Подробности конкурса опублико�
ваны на сайте газеты "Весть" http://
www.vest�news.ru/docs.php.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ - ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹24  îò 21 ÿíâàðÿ 2004ã. î "Ñòàíäàðòàõ

ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
ÎÎÎ "ÐÎÑÀ" ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 02 ìàðòà 2011 ã. ¹56-ý
Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóãÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóãÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóãÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóãÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã

ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ "ÐÎÑÀ"ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ "ÐÎÑÀ"ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ "ÐÎÑÀ"ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ "ÐÎÑÀ"ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ "ÐÎÑÀ"

Ïîëíûé îáúåì î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè ïî óñëóãàì ïî  ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè - ññûëêà íà
ñàéò: http://www.ooo-rosa.ru/.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàòèëîñü ñ èñêîì î ïðèçíà-
íèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ÎÎÎ «Íåêòàðèí» â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà
ïîòðåáèòåëåé â Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáë. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 29.10.13 ã. äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Íåêòàðèí»
ïðèçíàíû ïðîòèâîïðàâíûìè ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ: áåç èíôîðìà-
öèè î òîâàðå, ñ íåíàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûìè öåííèêàìè è áåç ìàðêèðîâêè
íà òîâàð, ñ äîïóùåíèåì îáñ÷åòà è îáâåñà â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîð-
ãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà êîëõîçà «Óëåìåöêèé» ïî Ëîòó ¹1
ñîñòîÿòñÿ 14.04.2014ã. â 11-00  â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Ïóáëèêàöèþ ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 57-58 îò 28.02.14, ñ.13, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíîé.
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Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (äàëåå - Ïàëàòà) îñóùåñòâëÿëà êîíò-
ðîëüíóþ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.10.2011 ¹ 193-03 «Î Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è óòâåðæ-
äåííûì ïëàíîì ðàáîòû.

Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä Ïàëàòîé ïðîâåäåíî 150
êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 39 ïðîâåðîê ïî âíåø-
íåìó êîíòðîëþ çà íàïðàâëåíèåì è èñïîëüçî-
âàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â õîäå êîòîðûõ
ïðîâåðåíî 41 ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå,
9 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è 39 ïðî÷èõ
îðãàíèçàöèé.

Ïîäãîòîâëåíî 108 çàêëþ÷åíèé íà ïðîåêòû
çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàòðàãèâàþùèõ
âîïðîñû ôèíàíñîâ è áþäæåòà, äâà ñòàíäàðòà
âíåøíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ, òðè àíàëèòè÷åñêèå çàïèñêè, çàêëþ÷å-
íèÿ íà îò÷¸òû îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþä-
æåòà çà I êâàðòàë, I ïîëóãîäèå è 9 ìåñÿöåâ
2013 ãîäà, îò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Ïàëàòû çà
2012 ãîä è åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû î äåÿ-
òåëüíîñòè Ïàëàòû â 2013 ãîäó.

Ïðîâåäåíà âíåøíÿÿ ïðîâåðêà îò÷¸òà îá èñ-
ïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 264.4 Áþäæåòíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâëåíî 31
çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì âíåøíåé ïðîâåðêè
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòå-
ëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 136 Áþäæåòíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâëåíî 21
çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì âíåøíåé ïðîâåð-
êè ãîäîâûõ îò÷¸òîâ îá èñïîëíåíèè ìåñòíûõ
áþäæåòîâ çà 2012 ãîä.

Ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà ïðîåêòà Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2016
ãîäîâ», ïðîåêòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Î áþäæåòå Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2015-2016 ãîäîâ».

Êîíòðîëüíûå è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü â ðàìêàõ êîíòðîëÿ -çà
èñïîëíåíèåì îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòà
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáú¸ì ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ
Ïàëàòîé çà 2013 ãîä, ñîñòàâèë 765 221,4 òûñ.
ðóá.

Âðåìåííîå îòâëå÷åíèå ñðåäñòâ ñîñòàâèëî
57 816,9 òûñ. ðóá., èëè 7,6 % îáùåãî îáú¸-
ìà ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé.

Îáú¸ì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èçðàñõîäîâàí-
íûõ ñ íàðóøåíèåì ïðèíöèïà ðåçóëüòàòèâíîñ-
òè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííîãî ñòàòü¸é 34 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñî-
ñòàâèë 158 699,4 òûñ. ðóá.,158 699,4 òûñ. ðóá.,158 699,4 òûñ. ðóá.,158 699,4 òûñ. ðóá.,158 699,4 òûñ. ðóá., èëè 20,7 %20,7 %20,7 %20,7 %20,7 % îá-
ùåé ñóììû íàðóøåíèé.

Íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåñîáëþäåíèåì
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (íåçàêîííûå
ðàñõîäû), êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ îïëàòû òðó-
äà, ñ îïëàòîé íåâûïîëíåííûõ ðàáîò, çàâûøå-
íèåì ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñîñòà-
âèëè 25 838,6 òûñ. ðóá.,25 838,6 òûñ. ðóá.,25 838,6 òûñ. ðóá.,25 838,6 òûñ. ðóá.,25 838,6 òûñ. ðóá., èëè 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % îáùåé
ñóììû íàðóøåíèé.

Â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
íîðì íåäîïîëó÷åíî äîõîäîâ â îáú¸ìå 33333
891,6 òûñ. ðóá.,891,6 òûñ. ðóá.,891,6 òûñ. ðóá.,891,6 òûñ. ðóá.,891,6 òûñ. ðóá., èëè 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % îáùåé ñóììû
íàðóøåíèé.

Íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåöåëåâûì èñïîëü-
çîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ñòàòüÿ 289 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), âû-
ðàçèâøèåñÿ â íàïðàâëåíèè è èñïîëüçîâàíèè èõ
íà öåëè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì ïîëó-
÷åíèÿ, îïðåäåëåííûì óòâåðæäåííûì áþäæå-
òîì, áþäæåòíîé ðîñïèñüþ, óâåäîìëåíèåì î
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ, ñìåòîé äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ ëèáî èíûì ïðàâîâûì îñíîâàíèåì èõ
ïîëó÷åíèÿ, ñîñòàâèëè 11 142,10 òûñ. ðóá., 11 142,10 òûñ. ðóá., 11 142,10 òûñ. ðóá., 11 142,10 òûñ. ðóá., 11 142,10 òûñ. ðóá.,
èëè 1,5 %1,5 %1,5 %1,5 %1,5 % îáùåé ñóììû íàðóøåíèé.

Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä íàèáîëüøàÿ ñóììà 507507507507507
832,80 òûñ. ðóá.,832,80 òûñ. ðóá.,832,80 òûñ. ðóá.,832,80 òûñ. ðóá.,832,80 òûñ. ðóá., èëè 66,3 %66,3 %66,3 %66,3 %66,3 % îáùåãî îáú¸ìà
íàðóøåíèé, ñâÿçàíà ñ ïðî÷èìè íàðóøåíèÿìè.
Äàííûé âèä íàðóøåíèé âûðàæàåòñÿ â íåñîá-
ëþäåíèè ïðàâèë âåäåíèÿ áþäæåòíîãî èëè áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, íàðóøåíèè ïîðÿäêà èñïîëü-
çîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàðóøåíèè çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå Ïàëàòîé ïðåäúÿâëåíû ê
âîññòàíîâëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò ñðåäñòâà
â îáú¸ìå 35 880,2 òûñ. ðóá., â áþäæåò Òåððè-
òîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ - 1 427,0 òûñ. ðóá.1 427,0 òûñ. ðóá.1 427,0 òûñ. ðóá.1 427,0 òûñ. ðóá.1 427,0 òûñ. ðóá. Â ðåçóëüòàòå
ïðèíÿòûõ ìåð âîçìåùåíî 37 141,8 òûñ. ðóá.,37 141,8 òûñ. ðóá.,37 141,8 òûñ. ðóá.,37 141,8 òûñ. ðóá.,37 141,8 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå: 5 153,00 òûñ. ðóá.5 153,00 òûñ. ðóá.5 153,00 òûñ. ðóá.5 153,00 òûñ. ðóá.5 153,00 òûñ. ðóá. - ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðîê ïðîøëûõ ïåðèîäîâ, 114,8 òûñ. ðóá. 114,8 òûñ. ðóá. 114,8 òûñ. ðóá. 114,8 òûñ. ðóá. 114,8 òûñ. ðóá. -
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïðåäîòâðàùåíèå óùåð-
áà; 1427,0 òûñ. ðóá. 1427,0 òûñ. ðóá. 1427,0 òûñ. ðóá. 1427,0 òûñ. ðóá. 1427,0 òûñ. ðóá. - âîçìåùåíî â áþäæåò
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè Ïàëàòû çà 2013 ãîä
ðàññìîòðåí 20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà Çàêîíîäà-
òåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè è óò-
âåðæä¸í ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.02.2014
¹ 1033.

Ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. ÁÐÅÄÈÕÈÍ.Ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. ÁÐÅÄÈÕÈÍ.Ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. ÁÐÅÄÈÕÈÍ.Ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. ÁÐÅÄÈÕÈÍ.Ïðåäñåäàòåëü Ë.Â. ÁÐÅÄÈÕÈÍ.
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êîé îáëàñòè".

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëü-

ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.11.2013 ¹ 876.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î

öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 8 àïðåëÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 7 àïðåëÿ 2014 ã. â 16:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:271, ïëîùàäüþ
911456 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñåëî Òàðàñêîâî", ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ "Äðóæáà".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 66 600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 3 330 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 13 320 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà

âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË 220 êÂ "Ýëåêòðîí-Äîðîãîáóæ", Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí", 40.00.2.78, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000
âîëüò" îò 26.03.1984 ¹ 255, Êàðòà (ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà
çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË 220 êÂ " Ýëåêòðîí-Äîðîãî-
áóæ" îò 27.11.2012 ¹ á/í. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î
÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: " Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË
220 êÂ  "Ýëåêòðîí-Äîðîãîáóæ", Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí", 40.00.2.78, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåðæäåíèè
ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000 âîëüò" îò 26.03.1984 ¹255, Êàðòà
(ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîç-
äóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË  220 êÂ "Ýëåêòðîí-Äîðîãîáóæ" îò 27.11.2012 ¹ á/í.

Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì è äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðî-
äàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8(48452) 2-18-51.

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

îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-

÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ
29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà ã.29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà ã.29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà ã.29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà ã.29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà ã.
Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðè-
ðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Çàÿâêè  íà  ó÷àñòèå â  àóêöèîíå ñ  ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ  ñÇàÿâêè  íà  ó÷àñòèå â  àóêöèîíå ñ  ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ  ñÇàÿâêè  íà  ó÷àñòèå â  àóêöèîíå ñ  ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ  ñÇàÿâêè  íà  ó÷àñòèå â  àóêöèîíå ñ  ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ  ñÇàÿâêè  íà  ó÷àñòèå â  àóêöèîíå ñ  ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ  ñ
11 ìàðòà 2014 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî11 ìàðòà 2014 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî11 ìàðòà 2014 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî11 ìàðòà 2014 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî11 ìàðòà 2014 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî
1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåí-

äåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â

èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû

çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâî-
ðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8(4842) 56-59-75.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ )(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ )(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ )(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ )(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ )
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 8 àïðåëÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå  ïðàâà íàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 8 àïðåëÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå  ïðàâà íàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 8 àïðåëÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå  ïðàâà íàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 8 àïðåëÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå  ïðàâà íàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 8 àïðåëÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå  ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:271, ïëîùàäüþ 911456 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðàñêîâî", ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ, ÊÑÏ "Äðóæáà",

__________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

â ëèöå_______________________________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

äåéñòâóþùåãî  íà îñíîâàíèè_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà -

ôèçè÷åñêîãî ëèöà

_____________________________________________________________________________________________________________
Ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

______________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà

Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà___________________________________________________
Ð/ñ (ïðåòåíäåíòà)_________________________ê/ñ___________________________________
ÈÍÍ_______________ÊÏÏ__________________ÁÈÊ___________________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:

1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿ-
ùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â

òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè
îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà - íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.11.2013 ¹ 876, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåí-
äåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå,
åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøå-

íèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

_________________________________________           ______________________
Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü                             Ïîäïèñü

                               Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)                       Ì.Ï.
(Íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

                                  â
ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

 "___ " ____________   2014 ã.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"_______________2014ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (________________________)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 8 àïðåëÿ 2014 ã.,

ïî ïðîäàæå  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:271, ïëîùàäüþ 911456 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðàñêîâî", ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ "Äðóæáà".

ïðåòåíäåíò                  _____________________________________________________
 (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
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Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë______________/______________________________/
 (Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)    (óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è
                                                                                   çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

Ì.Ï.
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë: __________/________________/
                                                            (ïîäïèñü)       (Ô.È.Î.)

                                                 "___" _________ 2014 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____      "___" _________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ________________________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
           ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà                         "____"______________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è
__________________________________________ .

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò" â ëèöå _____________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà  îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðóãîé

ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:271, ïëîùà-
äüþ 911456 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðàñêîâî", ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ "Äðóæáà", íà óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àò-
íîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 13 320 ðóá.
(òðèíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü ðóá.), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå
ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà
è çàñ÷èòûâàåòñÿ â àðåíäíóþ ïëàòó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1, íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí

ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à
èìåííî íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ
âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ
Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòà-
þòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷à-
ÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â__________________________________________________________________________.
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) _________________, ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,

ÊÏÏ(áàíêà) ___________________,  êîð./ñ÷åò(áàíêà) ______________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà

îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçó-
åòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3
áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà
íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü
çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà ñ÷åò â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå
3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ
Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â

äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëå-
íî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
- ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøà-

þòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ
ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà                         Ïðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                 ____________________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"                         ____________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5                        ____________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000                                             Êîíòàêòíûé òåëåôîí:____________
ð/ñ 40601810100003000002, â îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà ,ê/ñ - ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000  ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà

Äèðåêòîð                                                    Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà

____________________ Í.À. Ìàçèíà             _______________ (________________)
Ì.Ï.                                            Ì.Ï.              ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì îòêðûòîãî àóêöèîíà

ã.  Ìîñàëüñê                                            "        "                     2014ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Àðåíäî-
äàòåëü", â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èâàíîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Óñòàâà è Ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" îò 10 àâãóñòà
2011ã. ¹ 78 "Î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí", ñ îäíîé ñòîðîíû,

è  èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð", ____________________________,
______________________________ ñ äðóãîé ñòîðîíû, è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-

íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ÿâëÿþùèéñÿ

ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", èç çåìåëü êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:271, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Òàðàñêîâî", ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ "Äðóæáà", ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ,
îáùåé ïëîùàäüþ 911456 êâ.ì.

2.Ñðîê Äîãîâîðà
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 2014ã.  ïî  2024ã.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3 Äîãîâîð àðåíäû ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 30-äíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ åãî ñòîðîíàìè.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ãîä ñîñòàâëÿåò:
-_______________________________________________________
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî - íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ñëåäóþùåãî çà

êâàðòàëîì ìåñÿöà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà ñ÷åò: 40101810500000010001, ÓÔÊ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"),  ÈÍÍ 4014002686,  ÊÏÏ 401401001, ÎÊÒÌÎ  29629000,
ÊÁÊ  29011105025050000120, ÁÈÊ 042908001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèè: Îòäåëåíèå Êàëóãà).

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è Ó÷àñò-
êà.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå â Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

_________________êîïèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà______________
  3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû è ñðîêè ïëàòåæà ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû Àðåíäîäàòåëåì íå

÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ñòàâîê, áàçîâûõ êîýôôèöè-
åíòîâ, ìåòîäèê ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
àðåíäíûõ ïëàòåæåé, óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ Àðåíäàòîðà ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ èì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ. Ïðè ýòîì çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Äîãîâîð íå òðåáóåòñÿ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
 4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Íà îäíîñòîðîííèé îòêàç îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, âëåêóùèé ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà

àðåíäû íà îñíîâàíèè ï.3 ñò.450 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Àðåíäàòîðà çà
30 (òðèäöàòü) äíåé, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ:

- èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
- ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å;
- ïðè íåâíåñåíèè àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ;
- ïðè íåïîäïèñàíèè Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.4

Äîãîâîðà;
- íàðóøåíèÿ äðóãèõ óñëîâèé Äîãîâîðà;
- èíûõ ñëó÷àÿõ.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ

åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé

îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.2.2.Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè íîìåðîâ ñ÷åòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï. 3.2.
4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû è ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü

îá ýòîì Àðåíäàòîðà.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü Ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è

îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ñðîê áîëåå 5 ëåò.
4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè

ëèöàìè çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåí-
íîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 (äâà) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-

íèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 (äâà) ìåñÿöà î ïðåäñòîÿùåì

îñâîáîæäåíèè Ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî
îñâîáîæäåíèè.

4.4.6. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîã-
ðàôèè ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.*

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçè-
òîâ.

4.4.9. Ñîõðàíÿòü ìåæåâûå, ãåîäåçè÷åñêèå è äðóãèå ñïåöèàëüíûå çíàêè, óñòàíîâëåííûå íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåí-

äîäàòåëþ íåóñòîéêà èç ðàñ÷åòà 1/300 äåéñòâóþùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà ÐÔ, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 3.2 Äîãîâîðà.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ â ôîðìå äîïîëíè-

òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî Ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, ëèáî Àðåíäîäàòåëåì â

îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò.450 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Àðåíäàòîðà çà 30 (òðèäöàòü) äíåé.

6.3. Ïðè ïðåêðàùåíèè, ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà Àðåíäàòîð îáÿçàí âåðíóòü Àðåíäîäàòåëþ Ó÷àñ-
òîê â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè.

7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Îñîáûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
8.1. Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëå-

íèå Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè è íàïðàâëÿåòñÿ Àðåíäîäàòåëþ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ó÷åòà. *

8.2. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.3. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò

ñâîå äåéñòâèå.
8.4. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê

íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
8.5. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç

êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó ñòîðîí, òðåòèé â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Àðåíäîäàòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4014002686/401401001, ð/ñ 40204810600000001600, êîä ÎÊÏÎ 36591816
 â îòäåëåíèè Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
Àðåíäàòîð: _________________________________________
Ïîäïèñè Ñòîðîí
Àðåíäîäàòåëü: Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Èâàíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷  _______________________

 (Ô.È.Î.)       (ïîäïèñü)
Àðåíäàòîð:       __________________           __________

                      (Ô.È.Î.)                  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹1: Ïðîòîêîë îò
Ïðèëîæåíèå ¹2: Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
Ïðèëîæåíèå ¹4: Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò âñåõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåö-
ïîëüå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:02:000000:107, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ñ. Ìèðíûé, ä. Óñòêà, ä. Ãîðåëîå,
ä. Øåâ÷åíêî, ä. Ïëîòà Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà, ñîñòàâëÿþùèé 1872 áàëëîãåêòàðà (íå-
ðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 21
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:107, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñ. Ìèðíûé, ä. Óñòêà, ä. Ãîðåëîå, ä.
Øåâ÷åíêî, ä. Ïëîòà Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÊÏ
«Êîíåöïîëüå», ñîñòàâëÿþùåãî 1872 áàë-
ëîãåêòàðà, â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» ïî
àäðåñó: 249660, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèðíûé, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.6, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìèðíûé» (äî 21.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÕÀ «Ïðàâäà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:91, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå äåðåâåíü Ïåðåíåæüå, Ìè-
òèíêà, Ïîçäíÿêîâî, Ñåëüöî Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 1829 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà),
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 05
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:91, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Ïåðåíåæüå, Ìèòèíêà, Ïî-
çäíÿêîâî, Ñåëüöî, Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ
«Ïðàâäà», ñîñòàâëÿþùèé 1829 áàëëîãåê-
òàðîâ, â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíå-
æüå» ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.36, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» (äî
05.05.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ
«Èñêðà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:108, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ñåëî Ñèëüêîâè÷è, äåðåâåíü Áåëü-
íàÿ, Êðþêîâî, Ñàëîâî, Ñòàðàÿ Ñëîáîäà,
Ñòóä¸íîå, Ôèëèïïêîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà, ñîñòàâëÿþùèé 3132 áàëëîãåêòàðà (íå-
ðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 13
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:108, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñåëî Ñèëüêîâè÷è, äåðåâåíü Áåëüíàÿ,
Êðþêîâî, Ñàëîâî, Ñòàðàÿ Ñëîáîäà, Ñòó-
ä¸íîå Ôèëèïïêîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ «Èñ-
êðà», ñîñòàâëÿþùåãî 3132 áàëëîãåêòàðà
(íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), â

ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
ïî àäðåñó: 249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.6, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» (äî 13.05.2014
ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:72, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâåíü Øåðøíå-
âî, ñåëî Ìàðñ,  ïîñåëîê Ñåðï Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 7439 áàëëî-
ãåêòàðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õî-
çÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 28
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:72, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  Øåðøíåâî, ñåëî Ìàðñ,
ïîñåëîê Ñåðï  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ «Ïðî-
ãðåññ», ñîñòàâëÿþùåãî 7429 áàëëîãåêòà-
ðîâ, â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíå-
âî» ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øåðøíåâî,
óë. Îç¸ðíàÿ, ä.11, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» (äî
28.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:89, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâåíü Êðèñàíî-
âî-Ïÿòíèöà, Áóòûðêè, Âÿæíàÿ, Íåðó÷ü, Ðà-
çèíüêèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿ-
þùèé 11879 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñïðåäå-
ëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 30
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:89, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, Áóòûð-
êè, Âÿæíàÿ, Íåðó÷ü, Ðàçèíüêèíî Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâ-
øåì ÑÕÀ «Íåðó÷ü», ñîñòàâëÿþùåãî
11879 áàëëîãåêòàðîâ, â ñïèñîê çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü íåâîñò-
ðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíî-
âî-Ïÿòíèöà» ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà» (äî 30.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ìî-
ñóðñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:154, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå äåðåâåíü Àíèíî, Áðÿíîâî, Êî-

øåëåâî, Ïëåòíè, Óñòèíîâî, Õèçíà, Øèø-
êèíî, ñåëî Ìîñóð Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà,
ñîñòàâëÿþùèé 306 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñ-
ïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:154, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  Àíèíî, Áðÿíîâî, Êîøåëå-
âî, Ïëåòíè, Óñòèíîâî, Õèçíà, Øèøêèíî,
ñåëî Ìîñóð  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëÿþùåãî 306 áàëëîãåêòàðîâ,
â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè»
ïî àäðåñó: 249663, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïëåòíè, óë. Ìîëî-
ä¸æíàÿ, ä.23, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïëåòíè» (äî 24.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò âñåõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ «Ïîáå-
äà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:87, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå äåðåâåíü Àíèíî, Áðÿíîâî, Êîøåëåâî,
Ïëåòíè, Óñòèíîâî, Õèçíà, Øèøêèíî, ñåëî
Ìîñóð Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþ-
ùèé 2814 áàëëîãåêòàðà (íåðàñïðåäåëåí-
íûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:87, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  Àíèíî, Áðÿíîâî, Êîøåëå-
âî, Ïëåòíè, Óñòèíîâî, Õèçíà, Øèøêèíî,
ñåëî Ìîñóð  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëÿþùåãî 2814 áàëëîãåêòàðîâ,
â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè»
ïî àäðåñó: 249663, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïëåòíè, óë. Ìîëî-
ä¸æíàÿ, ä.23, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïëåòíè» (äî 24.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÏÊ
«èì.Êèðîâà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:56, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå äåðåâåíü Øåðøíåâî, Âû-
ñîêàÿ Ãîðà, Êðàñíèêîâî, Íîâàÿ Ñëîáîäà,
×óìàçîâî, Øåìåëèíêè, ñåëî Ìàðñ, Ðèãè,
Ñåðï Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé
3347 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå
çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 28
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:87, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  äåðåâåíü Øåðøíåâî, Âû-
ñîêàÿ Ãîðà, Êðàñíèêîâî, Íîâàÿ Ñëîáîäà,
×óìàçîâî, Øåìåëèíêè, ñåëî Ìàðñ, Ðèãè,
Ñåðï  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â áûâøåì ÑÊÏ «èì.Êèðîâà»,
ñîñòàâëÿþùåãî 3347 áàëëîãåêòàðîâ â ñïè-
ñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûò
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíå-
âî» ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øåðøíåâî,
óë. Îç¸ðíàÿ, ä.11, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» (äî
28.04.2014 ãîäà).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàëûøåâîé
Àííîé Þðüåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 47-13-0543, ÎÎÎ «Ðåãèîíàëü-
íûé Öåíòð Íåäâèæèìîñòè», ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íàá. Îáâîäíîãî
êàíàëà, ä. 138, êîðï. 1, ëèò. À, îôèñ
318, êîíò. òåë.: 495-94-34, e-mail:
malishevaau@gmail.com, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî èñïðàâëåíèþ êàäà-
ñòðîâîé îøèáêè â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Êèðîâñêîì
ðàéîíå, Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå»,
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áîëüøîé Ñàìïñîíè-
åâñêèé ïð., ä. 60 , òåë. (812) 449-66-00.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà,
óë. Ëåíèíà, äîì 28, êàá. 29, 9 àïðåëÿ â
15.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, äîì 28,
êàá. 29.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10
ìàðòà 2014 ã. ïî 7 àïðåëÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, äîì 28,
êàá. 29.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

40:09:100109:30, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä. Êîñè÷èíî, ä.3;

40:09:100109:48, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ìàëûå Æåëòîóõè;

40:09:100109:49, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

40:11:102500:18, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï. Çèìíèöû, èç çåìåëü áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Çèìíèöêèé»;

40:11:102500:20, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, áûâøåå ÊÑÏ «Çèìíèöêîå», ä.
Íîâûå Çèìíèöû.

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

ß, Çåì÷¸íêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÑÏÊ èì.
Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîáùàþ î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 830 ãà ñ îöåíêîé 14399
á/ãà âáëèçè ñ. Âîëîå Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èç îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì. Ëåíèíà â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ ìíå çåìåëüíûõ äîëåé. Íà
âûêîïèðîâêå çåìåëüíûé ó÷àñòîê îïðåäå-
ëåí íîìåðàìè 10, 16, 17, 13, 75, 77,
77“, 77«, 74, 72, 69,64, 65, 66, 67, 57,
58, 60.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîáñòâåííèêàì
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ íå ïîçäíåå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëîå, êîíòîðà õîçÿéñòâà, è ïî
òåëåôîíàì: 8(48456) 74-143, 8-906-641-
19-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» èçâåùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 3565 êâ. ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:05:073101:77, ìåñ-
òîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïëîöêîå, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è,
óë. Ëåíèíà, ä. 26, îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», òåë. 8 (48447)
9-16-81.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî     ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» óâåäîìëÿåò î
ïðåäîñòàâëåíèè ãëàâå êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà Ãðèãîðüåâó Âà-
äèìó Âëàäèìèðîâè÷ó â ñîáñòâåííîñòü çà
ïëàòó ïî îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè â ðàçìå-
ðå 130 744 (Ñòî òðèäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò
ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 13850 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:060110:12, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëè-
çè ä. Ðàäèùåâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 291
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåí-
íûõ 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. òîðãîâ:íûõ 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. òîðãîâ:íûõ 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. òîðãîâ:íûõ 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. òîðãîâ:íûõ 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. òîðãîâ:
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40:07:180302:130, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñ. Áîð Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîáñòâåí-
íîñòü äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432)56-1-56.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101- ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àñòàõî-
âà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà, 18.07.1962 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 06 ¹176624 âû-
äàí 08.08.2007 ã. îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ìèðà, ä.2, êâ.43. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíî-
âàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðåâîëþöèÿ". Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ Ó÷àñòêîâ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíè-
íà, ä.18-À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò âñåõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàñ-
ñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:02:000000:147, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ñ. Ìèðíûé, ä. Ãîñòèæüå, ä. Ãî-
ðåëîå, ä. Æäàíîâî, ä. Êàìèíêà, ñ. Êî-
íåöïîëüå, ä. Ìàìîíîâî, ä. Îäðèíêà, ä.
Ïëîòà, õ. Ñîôèåâñêèé, ä. Ñïàññêîå, ä.
Óñòêà, ä. Ôèëèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà,
ñîñòàâëÿþùèé 3024 áàëëîãåêòàðà (íåðàñ-
ïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 21
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:147, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñ. Ìèðíûé, ä. Ãîñòèæüå, ä. Ãîðå-
ëîå, ä. Æäàíîâî, ä. Êàìèíêà, ñ. Êîíåö-
ïîëüå, ä. Ìàìîíîâî, ä. Îäðèíêà, ä. Ïëî-
òà, õ. Ñîôèåâñêèé, ä. Ñïàññêîå, ä. Óñò-
êà, ä. Ôèëèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÊÏ «Ñïàñ-
ñêîå», ñîñòàâëÿþùåãî 3024 áàëëîãåêòà-
ðà, â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèð-
íûé» ïî àäðåñó: 249660, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèðíûé,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» (äî 21.04.2014
ãîäà).
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áðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿ
ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè, Àíäðååâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ ,
22.06.1971ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî 40 ÊË
¹478328  ðåã. ¹ 40-40-10/002/2013-
206 îò 05.02.2013.ã., äîëÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè 1/433, â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê , êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 17 àïðåëÿ 2014 ã. â 14:00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êàìåíêà, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 10,
çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ïàé  è  ïàñïîðò, äîâåðåí-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ è èõ êîïèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è ãðàíèö çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âû-
äåëåíèÿ íà ìåñòíîñòè, â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà  è ñîãëàñîâàíèå åãî ãðàíèö.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà», õ-âî ÊÑÏ
«Äàáóæñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:64, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Ðàòâèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî, óë.Ôàá-
ðè÷íàÿ, ä.10Á, òåë.8-964-146-21-03. Ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè-
÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0028 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ
«Ðàññâåò». Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Ïàâëîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, óë.Ïðèîêñêàÿ,
ä.1, êâ.3, Ðåäüêèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, óë.Ïðèîêñ-
êàÿ, ä.1, êâ.Ç, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãðè-
ãîðîâñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ãðèãîðîâñêîå», è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 2733500 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 6028 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,97
áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ãðèãîðîâñêèé», âáëèçè ä.Ìàëþòèíî è
ä.Êèðèëîâñêîå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»
â ëèöå ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» Ëîäûãèíîé Èðèíû
Èâàíîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò
21.02.2013 ã. ¹15, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249132, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ãðèãîðîâñêîå, ä.57, òåë. 8
(48441) 3-22-28.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑÏÊ
«Ãðèãîðîâñêèé». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», êàäàñò-

ðîâûé íîìåð 40:17:000000:14. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-
800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:14. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Èëþõèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ã.Êàëóãà,
óë.Ïðîåçæàÿ, ä.23, êâ. 33).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 ìàðòà
2014 ã. ïî 10 àïðåëÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà ïî 10 àïðå-
ëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ
«Ôîìèíî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:101, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå äåðåâåíü Öâåòîâêà, Àñêå-
ðîâî, Áåëüñêàÿ, Çàéöåâà Ãîðà, Çóáðîâ-
êà, Ìàðèèíî, Îðëîâêà, Ñèíèíêà, æ/ä ñò.
Ìèëÿòèíñêèé Çàâîä, ñ. Ìèëÿòèíî Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 6645 áàë-
ëîãåêòàðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè
õîçÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 12
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:101, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Öâåòîâêà, Àñêåðîâî, Áåëü-
ñêàÿ, Çàéöåâà Ãîðà, Çóáðîâêà, Ìàðèèíî,
Îðëîâêà, Ñèíèíêà, æ/ä ñò. Ìèëÿòèíñêèé
Çàâîä, ñ. Ìèëÿòèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÊÏ «Ôî-
ìèíî» ñîñòàâëÿþùåãî 6640 áàëëîãåêòà-
ðîâ, â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâ-
êà» ïî àäðåñó: 249656, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Öâåòîâêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» (äî
12.05.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ
«Àñìîëîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:77, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâåíü Àñìîëîâî,
Åãîðîâêà, Áû÷êè, Âÿæè÷êè, Ìóðàâêà, Òðó-
ôàíîâî, ñåëî Áàðíÿòèíî, Âîñòîê, Çàðå-
÷üå, Íîâîå Ñåëî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà,
ñîñòàâëÿþùèé 1049 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñ-
ïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 29
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:77, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  Àñìîëîâî, Åãîðîâêà, Áû÷-
êè, Âÿæè÷êè, Ìóðàâêà, Òðóôàíîâî, ñåëî
Áàðíÿòèíî, Âîñòîê, Çàðå÷üå, Íîâîå Ñåëî
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â áûâøåì ÑÕÀ «Àñìîëîâñêîå», ñîñòàâ-
ëÿþùåãî 1046 áàëëîãåêòàðîâ, â ñïèñîê
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíà-
ëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëî-
âî» ïî àäðåñó: 249665, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî,
óë. Äðóæáû, ä.7, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» (äî
29.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà" Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÒÎÎ
"Áîðåö" ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:127, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå äåðåâåíü Äåãîíêà,  Áîðåö,
Áûêîâî,  Êàçàêååâêà, Íîâîñ¸ëêè, Ïðèþò,
Ñòàðîå Øîïîòîâî, Õàðèíêà Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 616 áàëëîãåê-
òàðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿé-
ñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 22
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

"Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:127, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Äåãîíêà,  Áîðåö,  Áûêîâî,
Êàçàêååâêà, Íîâîñ¸ëêè, Ïðèþò,  Ñòàðîå
Øîïîòîâî, Õàðèíêà   Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÒÎÎ
"Áîðåö", ñîñòàâëÿþùèé 616 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíà-
ëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà"
ïî àäðåñó: 249655, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.3, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà" (äî 22.04.2014
ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ
«Äåãíà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:93, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå äåðåâåíü Äåãîíêà,  Áîðåö,
Áûêîâî,  Êàçàêååâêà, Íîâîñ¸ëêè, Ïðèþò,
Ñòàðîå Øîïîòîâî, Õàðèíêà Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 2851 áàëëîãåê-
òàð (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà),
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 22
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:93, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Äåãîíêà,  Áîðåö,  Áûêîâî,
Êàçàêååâêà, Íîâîñ¸ëêè, Ïðèþò,  Ñòàðîå
Øîïîòîâî, Õàðèíêà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÕÀ «Äåã-
íà», ñîñòàâëÿþùåãî 2857 áàëëîãåêòàðîâ,
â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåãîíêà»
ïî àäðåñó: 249655, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà, óë. Öåí-

òðàëüíàÿ, ä.3, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äåãîíêà» (äî 22.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ
«Êðàñíîõîëìñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:62, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå ñåëî Áàðÿòèíî, äå-
ðåâåíü Êðàñíûé Õîëì, Åçîâíÿ, Êðóòàÿ,
Ïîëîì, Ðàêèòíÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà,
ñîñòàâëÿþùèé 3113 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñ-
ïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 14
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:62, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñåëî Áàðÿòèíî, äåðåâåíü Êðàñíûé
Õîëì, Åçîâíÿ, Êðóòàÿ, Ïîëîì, Ðàêèòíÿ
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â áûâøåì ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå», ñî-
ñòàâëÿþùåãî 3113 áàëëîãåêòàðîâ, â ñïè-
ñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä.18à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» (äî 14.05.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ
«Áàõìóòîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:155, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâåíü Áàõìóòîâî,
Åëèñååâêà, Êàìåíêà, Ëîùèõèíî, ßêîâëåâ-
ñêàÿ, æ/ä ñò. Çàíîçíàÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà, ñîñòàâëÿþùèé 2268 áàëëîãåêòàðîâ
(íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 07
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:155, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü Áàõìóòîâî, Åëèñååâêà, Êà-
ìåíêà, Ëîùèõèíî, ßêîâëåâñêàÿ, æ/ä ñò.
Çàíîçíàÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â áûâøåì ÑÊÏ «Áàõìóòîâñ-
êîå», ñîñòàâëÿþùåãî 2272 áàëëîãåêòàðîâ,
â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòî-
âî» ïî àäðåñó: 249640, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» (äî
07.05.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:51, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå äåðåâåíü Ãîí÷àðîâû Çåâà-
êè, Ñóòîêè, Áåëîç¸ðñêèå Çåâàêè, Îòúåç-
æåå Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé
4599 áàëëîãåêòàðîâ (íåðàñïðåäåëåííûå
çåìëè õîçÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 29
àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:51, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå äåðåâåíü  Ãîí÷àðîâû Çåâàêè, Ñóòî-
êè, Áåëîç¸ðñêèå Çåâàêè, Îòúåçæåå  Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
áûâøåì ÑÕÀ «Ðàññâåò», ñîñòàâëÿþùåãî
4599 áàëëîãåêòàðîâ, â ñïèñîê çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëî-
âî» ïî àäðåñó: 249665, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî,
óë. Äðóæáû, ä.7, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» (äî
29.04.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëîòè÷è» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÀÎ «Ìè-
ëîòè÷è» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:126, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ñåëî Ìèëîòè÷è, äåðåâåíü Êà-
ìåíêà, Êîñòååâêà, Ïîäëîñèíîâêà, ïîñåë-
êîâ Êèåâñêèé, Êóï÷èé Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà, ñîñòàâëÿþùèé 10927 áàëëîãåêòàðîâ
(íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè õîçÿéñòâà), î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 06
ìàÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:126, ðàñïîëîæåííîãî â ðàé-
îíå ñåëî Ìèëîòè÷è, äåðåâåíü Êàìåíêà,
Êîñòååâêà, Ïîäëîñèíîâêà, ïîñåëêîâ Êè-
åâñêèé, Êóï÷èé Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â áûâøåì ÀÎ «Ìèëî-
òè÷è», ñîñòàâëÿþùåãî 10936 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ»
ïî àäðåñó: 249653, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëîòè÷è, ä.41,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëî-
òè÷è» (äî 06.05.2014 ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ» ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:105, ðàñïîëîæåííûé â ðàé-
îíå äåðåâåíü Äîáðàÿ, Ãëàçîâî Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèé 5753 áàë-
ëîãåêòàðà (íåðàñïðåäåëåííûå çåìëè
õîçÿéñòâà), î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
23 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:105, ðàñïîëîæåííîãî â
ðàéîíå äåðåâåíü Äîáðàÿ, Ãëàçîâî
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â áûâøåì ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ», ñî-
ñòàâëÿþùåãî 5749 áàëëîãåêòàðîâ, â ñïè-
ñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíà
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîá-
ðàÿ» ïî àäðåñó: 249652, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äîáðàÿ,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» (äî
23.04.2014 ãîäà).
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

7 марта температура днём плюс 3 градуса, давление высокое,
759 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 8 марта, днём температура плюс 5 градусов,
давление 755 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. В воскресенье, 9 марта, температура днём плюс 6 граду�
сов, давление 756 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Юбилей

Ìèõàèëó Æâàíåöêîìó – 80 ëåò
6 марта писателю�сатири�

ку, народному артисту Укра�
ины и народному артисту
России Михаилу Жванецко�
му исполнилось 80 лет. В на�
чале 1960�х Аркадий Райкин
включил его произведения в
репертуар Ленинградского
театра миниатюр. Вместе с
Райкиным Жванецкий делал
программу «Светофор», со�
трудничал с творческим дуэ�
том Романа Карцева и Вик�
тора Ильченко. В 1989 году
создал и возглавил Москов�
ский театр миниатюр. Сейчас
раз в месяц в вечернем эфи�
ре телеканала «Россия» Жва�
нецкий выполняет обязанно�
сти дежурного по стране и
делится своими мыслями о
разных событиях.

В 2009 году в родном горо�
де Жванецкого � Одессе � в честь него была названа улица.

Михаил Жванецкий: «Бог при рождении каждому дарит часы.
С одним условием: не заглядывай. Считай время по стрижкам,
даже, если повезет, по женщинам...»

Доброе слово

Ó÷èòåëü îò Áîãà
Сегодня юбилей у Татьяны Эдуардовны

ДЕМЧУК, учителя биологии калужской школы
№ 23.

Более 30 лет отдала Татьяна Эдуардовна
благородному труду педагога. Именно про та�
ких говорят: учитель от Бога, Учитель с боль�
шой буквы.

Долгие годы Татьяна Демчук работала в
школе № 16 Калуги. И сегодня мы, выпускни�
ки этой школы, помним уроки Татьяны Эдуар�
довны � не только уроки химии и биологии, но
и уроки любви к профессии, порядочности,
честности, преданности делу.

Спасибо вам, Татьяна Эдуардовна, за то разумное, доброе, веч�
ное, что вы посеяли в нас! Здоровья вам и счастья на многие лета!

Выпускники школы № 16 1989 г.

Ñêîðàÿ ïîìîùü áëàãîäàðèò çà ïîìîùü
Работники отделения скорой медицинской помощи амбулато�

рии № 2 села Льва Толстого выражают благодарность админис�
трации МО СП «Село Дворцы» в лице Натальи Трахтенберг, депу�
татам сельской Думы в лице главы МО СП «Село Дворцы»
Владимира Сущенко за предоставление помещения.

Бывшее помещение находилось в ужасающем, аварийном со�
стоянии. Стояла реальная угроза ликвидации отделения скорой
медицинской помощи, работающего по вызовам граждан трех
муниципалитетов (28 населенных пунктов, более 5000 человек,
численность которых возрастает в летний период). Администра�
ция и депутаты села Дворцы не только выделили нам в безвоз�
мездное пользование помещение в этом селе, но и помогли его
отремонтировать, обустроить кабинеты.

Мы всегда чувствуем внимание администрации к нуждам наше�
го коллектива и пациентов, понимание жизненной важности бес�
перебойного функционирования скорой помощи для населения.

Поздравляем женщин администрации с наступающим празд�
ником 8 Марта!
Коллектив отделения скорой медицинской помощи.

ПРИРОДА И МЫ

СКОРБИМ

Управление образования города Калуги и Калужская город�
ская организация профсоюза работников народного образо�
вания и науки РФ с прискорбием извещают о смерти бывше�
го методиста управления образования города Калуги

ГОЛОБОКОВОЙ
Надежды Павловны

и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойной.

Îíè ïðèåõàëè
â êîçåëüñêèé
ëåñ
èç Îðëîâñêîãî
ïîëåñüÿ
Виктор ХОТЕЕВ

В минувшую среду нам, боль�
шой группе снимающей и пишу�
щей братии, довелось стать учас�
тниками первой экскурсии в Бе�
резичское лесничество к высоко�
му бревенчатому  вольеру, за ко�
торым поселились четыре зубра.
Периодически в поле нашего
зрения попадали то все эти кра�
сивые дикие животные вместе, то
поодиночке: восьмилетняя коро�
ва на сносях, бык�двухлетка,
трехлетняя молодая коровка и
годовалая телочка. Как пояснил
старший госинспектор по охра�
не национального парка «Угра»
Артур Галстян, мощный вольер,
огородивший территорию леса,
площадью 2,5 гектара  местные
волонтеры  построили менее чем
за месяц. Они же устроили сен�
ник,  шесть кормушек, восстано�
вили дорогу в сторону деревни
Кричина.  На территории волье�
ра есть вся необходимая кормо�
вая база для  животных:  трава,
побеги и кора дуба, рябины, оси�
ны, орешника, других кустарни�
ков.

Среди гостей, прибывших в
этот день в Березичское лесни�

чество  из Московской, Брянс�
кой, Тульской областей, из со�
предельных особо охраняемых
природных территорий, находил�
ся директор национального пар�
ка «Орловское полесье» Олег
Пригоряну. Это его сотрудники,
не применяя транквилизаторов,
что представляет большую опас�
ность для этих диких животных,
отловили их и привезли в южную
часть национального парка
«Угра», примыкающую к запо�
веднику «Калужские засеки», где
уже обитает большая популяция
вольно живущих краснокнижных
животных.

� Если бы мы подождали ещё
лет десять – пятнадцать, то зуб�
ры, возможно, и сами пришли
бы сюда, но у коллектива нацио�
нального парка «Угра» было
большое желание ускорить этот
процесс, � рассказывал Олег
Пригоряну. � В мае стельная ко�
рова должна принести теленоч�
ка, и уже в этом году в козельс�
ком лесу будет пять зубров. На
следующий год мы планируем
привезти сюда еще восемь�десять
животных. В течение трех лет тут
будет сформировано совершенно
самостоятельное генетически
разнообразное поголовье зубров.
Это очень хороший пример вза�
имодействия между нашими со�
предельными особо охраняемы�
ми природными территориями.

В настоящее время  в нацио�
нальном парке «Орловское поле�
сье» и государственном  природ�
ном заповеднике «Калужские за�
секи» число вольно живущих

ЗУБРЫ-
НОВОСЁЛЫ

зубров достигло 300 голов. Как
считают специалисты,  обстанов�
ка  для их расселения в лесах под
Козельском сегодня,  как никог�
да ранее, наиболее благоприятна.

В этот же день в городском
Доме культуры Козельска была
презентована программа по ре�
культивации зубра европейского
на территории Козельского рай�
она в границах НП «Угра». В
ходе мероприятия был показан
документальный фильм о зубрах,
организована выставка обнинс�
кого  фотографа, лауреата кон�
курса «Золотая черепаха» Вита�
лия Горшкова, а также сделано
несколько сообщений специали�
стов. Зубр, по праву считающий�
ся современником мамонта, пока
первый и единственный на зем�
ном шаре пример успешного воз�
вращения в природу вида, ранее
полностью уничтоженного в ди�
ком состоянии и уцелевшего
только в неволе, что удалось бла�
годаря многолетним согласован�
ным действиям зуброводов Рос�
сии и Европы

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Современная попу�
ляция зубров, полу�
ченная в результате
разведения несколь�
ких оставшихся в
неволе животных, в
настоящее время
около 4500 особей,
из которых более
1500 содержатся в
неволе. Насчитыва�
ется также порядка
30 вольно живущих
стад, в которых
около 3000 зубров.
Сохранить это
замечательное
животное – наш
долг. Ведь именно
из�за человека этот
могучий зверь
оказался на краю
гибели, не выдержав
натиска цивилиза�
ции.

Íàãðàæäåíû ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Çàùèòè îçîíîâûé ñëîé è êëèìàò Çåìëè»

  ОКРУЖЕНИИ фотографий редких растений и жи�
вотных нашего края в стенах областного краевед�
ческого музея Почетные грамоты и сувениры из
рук министра природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства области Владимира Жипы получили
полтора десятка ребят.

Школьники начальных классов и студенты тех�
никумов, юные художники и авторы целых научных
исследований по проблемам защиты окружающей
среды – возраст и номинации участников конкурса
были самый разные.

Конкурс  проводился в 2013 году в рамках Года охра�
ны окружающей среды в Российской Федерации и был

организован Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации совместно с Мини�
стерством образования и науки Российской Федера�
ции и Центром международного промышленного со�
трудничества ЮНИДО в Российской Федерации.

Цель проведения конкурса � распространение
экологической информации и повышение грамот�
ности в сфере охраны озонового слоя и климата
Земли среди учащихся школ, учреждений допол�
нительного образования детей, учебных учрежде�
ний среднего и высшего профессионального об�
разования.

Алексей КАЛАКИН.

В
Следующий номер «Вести»

выйдет в четверг, 13 марта.


