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Íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
Òðåòèé Êàëóæñêèé êàäðîâûé ôîðóì

Форум открылся выставкой детских рисунков «Я выбираю профессию». В зда�
нии областной администрации многочисленные гости ознакомились с многооб�
разием детского творчества. Десятки рисунков еще раз напоминают о том, как же
богат и разнообразен мир профессий. И каждая профессия по�своему престижна,
важна и значима!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Âìåñòî «áåëîðóññêîãî» ðûíêà ñäåëàþò ïàðê, íî… ñíà÷àëà ïàðêîâêó Ïðèñóæäåíû
ïî÷¸òíûå
çâàíèÿ

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера за�
седании сессии Законода�
тельного Собрания области
присвоены почетные звания:
городам Сухиничи и Юхнов –
«Населенный пункт воинской
доблести», селу Ильинское и
деревне Подсосено Мало�
ярославецкого района, де�
ревням Зайцева Гора и Цве�
товка Барятинского района –
«Рубеж воинской доблести»,
городу Людиново – «Насе�
ленный пункт трудовой сла�
вы», ЗАО «Кировская керами�
ка» и Физико�энергетическо�
му институту им. А.И. Лейпун�
ского – «Трудовая слава Ка�
лужской области».

Олег ЖЕЛОХОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕШЕНИЯ суда об освобождении ин�
дивидуальными предпринимателями
территории калужского «белорусско�
го» рынка исполнены в полном объё�
ме. Об этом заявила сегодня на
пресс�конференции в «Интерфаксе»
заместитель руководителя УФССП
России по Калужской области Татья�
на Кондрашова.

Таким образом, «белорусский» ры�
нок в Калуге перестал существовать.
Предприниматели, два года незакон�
но занимавшие эту территорию, пере�
шли на специально подготовленное для
них место на центральном рынке.

� Я был там сегодня утром, говорил
с предпринимателями. Они довольны
и благодарят нас, � рассказал журна�
листам заместитель начальника уп�
равления экономики городской упра�
вы Алексей Волков. – Предпринима�
тели подали 120 заявок на заключе�
ние договоров с Центральным рын�
ком, 103 из них уже подписаны. Тариф
для тех, кто перешел с «белорусско�
го» рынка на новую площадку, сохра�

Р
няется прежний, как было на старом
месте торговли.

Плюс к тому им предоставляются бес�
платные палатки. Сначала от них отка�
зывались, считая, что эти конструкции
хлипкие, теперь же заняты все, посколь�
ку руководство центрального рынка от�
дает их бесплатно.

Отвечая на вопросы журналистов,
А. Волков пояснил, что на территории,
которая освобождена от палаток, будет
разбит парк. Сейчас площадка форми�
руется, она состоит из нескольких раз�
розненных «лоскутов». Для начала там
сделают бесплатную парковку. Но это
временно. По информации А. Волкова,
сейчас идет разработка концепции пар�
ковой территории. В мае она будет
представлена на рабочем совещании у
городского головы. И в случае одобре�
ния план будет  реализован.

� Никакой торговли, никаких непонят�
ных объектов там не будет,� заверил
Алексей Волков.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Форум организован област�
ным министерством труда, за�
нятости и кадровой политики.
Его цель – обмен опытом орга�
низации профориентационной
работы во взаимодействии с об�
разовательным сообществом и
бизнесом, органами власти, об�
щественными организациями. В
форуме принимают участие го�
сти из регионов Центрального
и Приволжского федеральных
округов, Карелии и Татарстана.

Развитие системы профори�
ентации школьников и молоде�
жи – одна из важнейших задач
государства и общества. Необ�
ходимо, чтобы молодые люди
уверенно входили на рынок тру�
да, успешно строили свою про�
фессиональную карьеру, стано�
вились профессионалами и
просто счастливыми людьми.

На открытии форума высту�
пил губернатор области Анато�
лий Артамонов. С приходом на
Калужскую землю иностранных
инвесторов, как отметил губер�
натор, пришлось реформиро�
вать систему образования. Ду�
альная система образования,
которая уже несколько лет дей�
ствует в регионе, позволяет го�
товить высококвалифицирован�
ных специалистов, которые во�
стребованы на производстве.
Глава региона обратил особое
внимание на профориентацион�
ную работу среди школьников.
К сожалению, есть примеры,
когда профориентация в школах
ведется формально, как гово�
рится, для галочки. Это должно
быть исключено. Люди, кото�
рые действительно умеют про�
водить качественную профори�
ентационную работу среди
школьников, должны быть на

ШАГИ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Íà êîëëåãèè
ìèíôèíà
Ðîññèè
ãóáåðíàòîð
âíåñ ðÿä
ïðåäëîæåíèé
ïî èçìåíåíèþ
áþäæåòíîé
ïîëèòèêè

15 апреля в Москве губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов принял участие в расширен�
ной коллегии Минфина России
«Об итогах исполнения феде�
рального бюджета за 2013 год и
задачах органов финансовой си�
стемы Российской Федерации
на 2014 год». В работе коллегии
участвовали председатель прави�
тельства РФ Дмитрий Медведев,
первый заместитель председате�
ля правительства России Игорь
Шувалов, главы регионов, пред�
ставители Центрального банка
РФ, Счётной палаты и ведущие
эксперты.

Обсуждались приоритетные
направления бюджетной и на�

логовой политики, вопросы мо�
дернизации инфраструктуры
финансового рынка и задачи
дальнейшего социально�эконо�
мического развития страны.

Анатолий Артамонов расска�
зал об основных направлениях
финансовой политики области,
а также внес ряд предложений
по повышению устойчивости
региональных бюджетов. Он, в
частности, отметил, что напол�
нение консолидированного
бюджета Калужской области
обеспечивается за счёт стабиль�
ного развития промышленных
отраслей, сельского хозяйства и
предпринимательства. При
этом все более существенной
становится отдача от созданных
на ее территории индустриаль�
ных парков. В этой связи губер�
натор акцентировал внимание
на важности решения президен�
та страны о компенсации реги�
онам затрат, понесённых ими
на создание инфраструктуры
индустриальных парков.

Говоря об актуальном для
субъектов РФ вопросе соответ�
ствия расходных обязательств и
финансовых возможностей,
Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что для реализации пере�
данных с федерального на ре�

гиональный уровень полномо�
чий социального характера пра�
вительство области принимает
дополнительные меры, направ�
ленные на изыскание новых до�
ходных источников. Однако в
некоторых вопросах требуется
федеральная поддержка. В каче�
стве примера губернатор привел
отсутствие в действующем зако�
нодательстве ответственности
работодателей за несвоевремен�
ную уплату подоходного налога
с зарплат своих сотрудников.
Еще более вопиющи, по его
словам, случаи, когда в услови�
ях правового государства не оп�
лачивается уже выполненный
труд работников. В Калужской
области более 99,5 процента в
общей задолженности по зара�
ботной плате составляет долг
предприятий, которые были
преднамеренно обанкрочены. В
этой ситуации, по мнению Ана�
толия Артамонова, необходимо
ужесточить законодательство и
установить ответственность
собственников предприятий�
банкротов за предумышленное
банкротство.

Говоря о принимаемых в ре�
гионе мерах по оптимизации
налоговых льгот, губернатор об�
ратил внимание на то, что на

федеральном уровне отказ от
льгот по региональным и мест�
ным налогам хоть и продекла�
рирован, но осуществляется
чрезвычайно медленно. В ре�
зультате консолидированный
бюджет области не добирает
ежегодно более одного милли�
арда рублей. С учетом этого
Анатолий Артамонов предло�
жил ускорить внесение измене�
ний в налоговое законодатель�
ство об отмене льгот по регио�
нальным и местным налогам,
установленным на федеральном
уровне, или обеспечить ком�
пенсацию потерь.

В числе проблем, влияющих
на бюджетную политику терри�
торий и требующих решения на
федеральном уровне, губерна�
тор также назвал рост объемов
софинансирования регионом
государственных программ, ис�
ходя из уровня бюджетной обес�
печенности. «Считаю, что для
тех регионов, которые имеют
быстрые темпы роста бюджет�
ной обеспеченности, этот пока�
затель должен быть исключен
из критериев определения объё�
мов финансовой помощи и со�
финансирования совместных
проектов и программ хотя бы на
три�пять лет», � подчеркнул он.

Разделяя позицию Мини�
стерства финансов о необходи�
мости повышения эффектив�
ности социальной политики и,
в частности, пересмотра нормы
закона 2004 года, запрещающей
регионам уменьшать соци�
альную поддержку, установлен�
ную до 2005 года, Анатолий Ар�
тамонов высказался за боль�
шую самостоятельность регио�
нов в предоставлении соци�
альных льгот. По его мнению,
с льготами и преференциями
должны разбираться местные
власти, адресно решая необхо�
димость их отмены или, напро�
тив, перевода в денежную фор�
му.

Анатолий Артамонов также
предложил закрепить на феде�
ральном уровне инициативу о
постепенном замещении
субъектам целевых субсидий до�
тациями. Это даст им возмож�
ность самостоятельно опреде�
лять направления использова�
ния средств, полученных из фе�
дерального бюджета, а также
позволит достичь большей ус�
тойчивости региональных бюд�
жетов.

По информации
пресс-службы

правительства области.

хорошем счету. На таких людей
нужно опираться, они должны
быть востребованы.

Министр труда, занятости и
кадровой политики региона
Ирина Подковинская рассказа�
ла о достижениях в профориен�
тационной работе. Например, в
области успешно ведется орга�
низация целевого набора для
поступления в вузы. Сегодня в
вузах области и других регионов
учатся 1800 калужских студен�
тов по целевому направлению.
Несколько сотен молодых спе�
циалистов после целевого обу�

чения пришли работать в орга�
низации области в 2013 году.

В течение двух дней в рамках
кадрового форума будут рабо�
тать различные тематические
секции, пройдут дискуссии, ма�
стер�классы и «круглые столы».
Участники обсудят широкий
спектр вопросов и проблем – от
развития регионального рынка
труда, открытия новых специ�
альностей до улучшения профо�
риентационной работы среди
школьников и молодежи.

В рамках кадрового форума
также прошел российско�гер�

манский семинар, посвящен�
ный вопросам нормативно�пра�
вовых основ дуального образо�
вания. В нем приняли участие
заместитель губернатора облас�
ти Николай Любимов, директор
департамента государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и дополнитель�
ного профессионального обра�
зования Минобрнауки РФ На�
талия Золотарева, специалисты
АНО «Агентство стратегических
инициатив», гости из Германии,
а также представители россий�
ских регионов.

На семинаре обсудили многие
проблемы, касающиеся дуаль�
ного образования. Был прове�
ден сравнительный анализ нор�
мативно�правовых основ взаи�
модействия профессионального
образования и бизнеса в России
и Германии, рассмотрены воп�
росы деятельности бизнес�
структур в дуальной модели
обучения. Участники семинара
посетили завод ООО «Фолькс�
ваген Груп Рус»» и центр под�
готовки кадров для автомобиль�
ной промышленности

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Áèçíåñ è âëàñòü: åñòü êîíòàêò!

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êðóïíåéøèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé
êîìáèíàò
ïîäåëèëñÿ îïûòîì
îõðàíû òðóäà

Электрометаллургический завод
НЛМК�Калуга  провел на днях инфор�
мационный семинар для руководителей
служб охраны труда ведущих промыш�
ленных предприятий Калужской облас�
ти. Цель �  ознакомление с опытом ра�
боты по управлению охраной труда на
одном из самых современных металлур�
гических предприятий России.

Инициатором проведения семинара
именно на НЛМК�Калуга выступило
министерство труда, занятости и кадро�
вой политики Калужской области.  Ре�
шение принималось по итогам заседа�
ния межведомственной комиссии по ох�
ране труда, на котором был продемон�
стрирован план мероприятий по повы�
шению эффективности систем

управления охраной труда на НЛМК�
Калуга на 2013�2015 гг. Ключевой про�
граммой этого плана является внедрение
«Программы по управлению професси�
ональными рисками».

«Новая система позволит наладить
процесс постепенного перехода от рас�
следования несчастных случаев и вы�
нужденного реагирования на них к
анализу и профилактическим меропри�
ятиям. Выявление на ранней стадии
опасных производственных факторов,
небезопасных способов труда и, соот�
ветственно, разработка корректирую�
щих воздействий значительно мини�
мизируют риски получения травм на
рабочих местах», � отметил генераль�
ный директор НЛМК�Калуга Сергей
Шаляев.

Новый подход вызвал большой инте�
рес участников семинара. Руководители
служб охраны труда предприятий Ка�
лужской области познакомились с прин�
ципами построения системы ОТиПБ на
НЛМК�Калуга и смогли лично убедить�
ся в том, что новый металлургический
завод в Ворсине отвечает самым стро�
гим критериям социально ответственно�
го и экологически чистого предприятия
в металлургической отрасли страны

Íàçíà÷åí íîâûé ðóêîâîäèòåëü ÂÒÁ â Êàëóãå

«Êëóá èíâåñòîðîâ» -
îòêðûòûé äèàëîã

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 16 апреля в Москве при�
нял участие в очередном деловом вечере «Клуба инвесторов». На
мероприятии присутствовали заместитель министра промышлен�
ности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, представи�
тели  посольств иностранных государств, а также более 100 руко�
водителей российских и зарубежных компаний, сотрудничающих
с нашей областью.

Главной темой встречи стало обсуждение достижений и перс�
пектив региональной инвестиционной политики.

В своем выступлении Анатолий Артамонов акцентировал вни�
мание на социально�экономических успехах области, которые,
по его словам, во многом обусловлены активным притоком инве�
стиций в местную экономику. Он отметил, что за минувший год
объем иностранных инвестиций в область увеличился на 21 про�
цент, превысив 1,3 миллиарда долларов. Более половины этого
объема составили прямые инвестиции в реальный сектор эконо�
мики. Сегодняшние достижения региона отражают и высокие
оценки экспертов различных рейтинговых агентств. Так, область
победила в номинации «Регионы с минимальными рисками инве�
стирования» от «Эксперт РА». Регион вошел в группу «высокая
инвестиционная привлекательность» рейтинга Национального
рейтингового агентства. Губернатор подробно охарактеризовал
приоритетные направления развития региональной экономики,
основанной на формировании отраслевых кластеров, совершен�
ствовании инновационной сферы и образовательной среды. Он
также рассказал о принимаемых правительством области мерах
поддержки новых высокотехнологичных производств, предприя�
тий традиционной экономики и малого бизнеса.

Поблагодарив реальных и потенциальных партнеров Калужс�
кой области за деловой интерес и сотрудничество, Анатолий
Артамонов подтвердил намерения региональной власти и в даль�
нейшем оказывать всестороннее содействие всем, кто хочет стро�
ить свой бизнес на ее территории. «Я подтверждаю свои стрем�
ления создавать комфортные условия для вашей работы, делать
все, чтобы вы чувствовали себя в нашей области, как дома. Здесь
вы всегда будете защищены», � резюмировал глава региона.

В ходе делового разговора заместитель министра промыш�
ленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб высоко
оценил деятельность областной власти по формированию благо�
приятного бизнес�климата, а также созданию условий для разви�
тия науки и инновационных производств. Калужский регион, по
его словам, может служить показательным примером достиже�
ния высоких результатов, в основе которых помощь федерально�
го центра и эффективная работа губернатора и его команды.
«Учитывая существующие в Калужской области беспрецедент�
ные меры поддержки и отношение к инвесторам,  уверен, что мы
добьемся новых успехов», � подчеркнул он.

НАША СПРАВКА
«Клуб инвесторов» � это деловые вечера с пред�
ставителями бизнеса, организованные представи�
тельством правительства Калужской области при
правительстве РФ. Гостями и членами клуба явля�
ются руководители компаний�инвесторов, которые
осуществляют свои проекты или планируют разви�
тие бизнеса на Калужской земле. Деятельность
клуба способствует интеграции и партнерству
компаний, взаимодействию бизнеса и власти, а
также налаживанию обратной связи с инвесторами.

По информации
пресс-службы правительства области.

Г
ЕГИОН посетила делегация бизнес�школы Россий�
ского союза промышленников и предпринимате�
лей. Визит состоялся в рамках программы «GR�
менеджмент: современные технологии взаимодей�
ствия бизнеса и власти». Представители предпри�
нимательского сообщества – собственники ком�
паний, генеральные директора, топ�менеджеры –
знакомились с развитием бизнеса в нашем регио�
не. Члены делегации посетили крупнейшие пред�
приятия области � «Самсунг» и «НЛМК», располо�
женные на территории индустриального парка
«Ворсино», и завод «Фольксваген».

В ходе визита члены делегации встретились с
главой региона Анатолием Артамоновым. Моло�
дые бизнесмены поделились своими впечатлени�

ями и поблагодарили губернатора за теплый при�
ем. По словам предпринимателей, особый инте�
рес у них вызвали созданные в регионе условия
для эффективного развития бизнеса. Их впечатли�
ло то, что на территории области одинаково ком�
фортно себя чувствуют как российские, так и ино�
странные инвесторы, для всех бизнес�структур
создаются равные условия.

Во время встречи были намечены планы даль�
нейшего сотрудничества, посещения нашего ре�
гиона представителями бизнес�школы Российско�
го союза промышленников и предпринимателей
станут традиционными.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЛЕКСАНДРУ Быхаленко поручено повысить эф�
фективность деятельности Калужского филиала
второго по величине российского банка.

Назначение нового руководителя дирекции
банка ВТБ по Калужской области состоялось на

этой неделе. Как отме�
тили в самом банке, Ка�
лужская область – важ�
ный регион для развития
бизнеса группы ВТБ,
второй в России по ве�
личине активов. Осо�
бенно учитывая инвес�
тиционный темп, взятый
сегодня калужанами.

Калужское подразде�
ление ВТБ достаточно
глубоко интегрировано
в экономику области.
Клиентами одного из
крупнейших банков
страны являются более
350 калужских предпри�
ятий. Объем кредитного

портфеля по итогам 2013 года достиг 1 млрд. руб.
Новое руководство планирует сконцентрировать�
ся на увеличении объемов сделок со средним и
крупным бизнесом области, работе с промыш�
ленными, транспортными компаниями, а также с
предприятиями оборонного сектора.

В числе приоритетов банка в регионе остается
также сотрудничество с государственными орга�
нами власти региона посредством финансирова�
ния областного и городских бюджетов.

Член правления банка ВТБ Чаба Зентаи отме�
тил: «Калужская область – перспективный регион,
и мы будем стремиться здесь к высоким бизнес�
результатам. Александр Анатольевич Быхаленко
имеет большой опыт работы в ВТБ – в течение
семи лет он возглавлял Магаданский филиал бан�
ка. Новый глава подразделения обладает необхо�
димыми профессиональными и личными качества�
ми руководителя и сможет усилить позиции банка
в Калужской области, продолжив активное разви�
тие корпоративного направления, особенно в сфе�
ре сотрудничества с предприятиями среднего
бизнеса».

Андрей МАКАРОВ.
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Министр собрал рано утром в
среду на видеоконференцию
всех областных и районных
сельхозначальников. Тема про�
стая и вместе с тем необъятная
– весенняя страда.

� Вопросов очень много, и их
надо решать оперативно, � сра�
зу же взял высокий темп Лео�
нид Громов. – И первый, ко�
нечно, о ходе полевых работ.
Хотелось бы сразу напомнить,
что для Калужской области луч�
шие оптимальные сроки насту�
пают 20 апреля. Только задерж�
ка на 10 дней и уход от опти�
мальных сроков приведут к сни�
жению урожайности в полтора�
два раза. Да и дождики,
выпавшие на этой неделе, –
просто благодать Господня.
Влаги в земле не хватает. Хотя
как бы некоторые ни говорили,
что у них переувлажнение, ни�
чего подобного: это – весна, а
не осень, все во благо. Все бу�
дет способствовать повышению
будущего урожая…

Îá óäîáðåíèÿõ
Да, у нас 40% удобрений есть.

И это на 20% больше, чем в
прошлом году. Но это все рав�
но мало. Слабо занимаемся
протравливанием семян. Обес�
печенность протравителями со�
ставляет 18%. Темпы недоста�
точные. Хотя неплохо эта рабо�
та налажена в колхозе им. Ле�

ВЕСЕННИЙ Ãëàâà ìèíñåëüõîçà îáëàñòè
Ëåîíèä Ãðîìîâ ïðîâ¸ë ìîáèëèçàöèþ
êàëóæñêèõ àãðàðèåâ

нина, колхозе им. М.А. Гурья�
нова и ООО «Возрождение»
Жуковского района, в ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района и ООО «Ка�
лужская Нива» Перемышльско�
го района, где уже завершается
протравливание семян.

Î áîðîíîâàíèè
На 15 апреля боронование

многолетних трав проведено бо�
лее чем на 24,2 тыс.га. Значи�
тельные площади проборонова�
ли хозяйства Бабынинского,
Боровского, Барятинского, Жу�
ковского, Козельского, Мало�
ярославецкого, Медынского,
Мещовского, Мосальского, Су�
хиничского, Перемышльского и
Юхновского районов. Не про�
водят боронование хозяйства
Думиничского, Износковского,
Людиновского, Ульяновского
районов.

Боронование озимых зерно�
вых проведено на площади бо�
лее 2,2 тыс. гектаров. Лучше
других ведут эту работу хозяй�
ства Бабынинского, Кировско�
го, Медынского, Перемышльс�
кого районов. Я ещё раз напо�
минаю о важности этого агро�
технического приёма.

Î ïîäêîðìêå
В целом по области подкорм�

лено более 16,2 тыс. гектаров
многолетних трав, или 32%, и
озимых зерновых культур 7,6
тыс. га, или 44%. Значительную
площадь многолетних трав под�

кормили хозяйства Боровского,
Дзержинского, Жуковского,
Козельского, Малоярославец�
кого, Медынского, Пере�
мышльского, Тарусского, Фер�
зиковского и Хвастовичского
районов. Вместе с тем не при�
ступили к подкормке трав сель�
скохозяйственные организации
девяти районов � это Жидринс�
кий, Износковский, Людинов�
ский, Мещовский, Спас�Де�
менский, Сухиничский и дру�
гие.

Большую часть озимых под�
кормили хозяйства Бабынинс�
кого, Боровского, Жуковского,
Козельского, Куйбышевского,
Малоярославецкого, Медынс�
кого, Перемышльского, Сухи�
ничского, Ферзиковского, Хва�
стовичского районов. Среди хо�
зяйств лидируют СПК «Русь» и
СПК им. К.Маркса Хвастович�
ского района, где подкормили
более 500 га озимых зерновых
культур и более 900 га много�
летних трав: ООО «Агроресурс»
Сухиничского района, где под�
кормлено 520 га озимых: более
525 га озимых, 100 га трав под�
кормило ООО «Агросистемы»
Бабынинского района.

Î ñåâå
Условия текущего года по�

зволяют широко использовать
имеющуюся технику для при�
менения минимальной и нуле�
вой технологий. Эту возмож�
ность надо максимально ис�
пользовать. На 15 апреля по
области яровой сев проведён

на площади более 5,6 тыс. га,
или 5% (в 2013 году приступи�
ли к севу с 24 апреля). Посея�
но ранних яровых зерновых
культур более 5,2 тыс. га, или
8 % к плану. Более активно ве�
дут сев яровых зерновых хо�
зяйства Сухиничского, Ме�
дынского, Боровского, Жуков�
ского районов.

Среди хозяйств можно на�
звать ООО «Русич» и ООО «Аг�
роресурс» Сухиничского райо�
на, ОАО «МосМедыньагроп�
ром» Медынского района, СПК
СХА (колхоз) «Москва» Боров�
ского района, колхоз им. Лени�
на Жуковского района, ООО
«Калужский аграрий» Бабынин�
ского района, ООО «Калужская
аграрная компания» Мосальс�
кого района, ЗАО «Агрокомп�
лекс «Козельское молоко» Ко�
зельского района и ряд других
хозяйств. На календаре 16 ап�
реля, я бы не рекомендовал за�
тягивать с посевными работами.
По прогнозам, после прохлад�
ной погоды и небольшого дож�
дя должна установиться теплая
погода.

Î êîðìàõ
В целом хозяйства полностью

обеспечены семенами много�
летних трав. В то же время хо�
зяйства Барятинского, Люди�
новского, Спас�Деменского,
Ульяновского районов совсем
не имеют семян трав. Ряд хо�
зяйств этих районов не плани�
руют сеять многолетние травы,
в том числе бобовые. Это гру�

бейшая ошибка и нарушение
основ земледелия. Необходимо
в оставшееся время изыскать
возможности и завезти недо�
стающие семена многолетних
трав.

 Сегодня подсев трав прове�
ден на площади 578 га. К со�
жалению, эта работа ведется
только в шести районах: Думи�
ничском, Козельском, Медын�
ском, Перемышльском, Ферзи�
ковском и Хвастовичском рай�
онах.

Î òðàññå Ì3
В продолжение темы земле�

делия убедительно прошу глав
администраций Боровского,
Жуковского, Малоярославец�
кого, Дзержинского, Бабынин�
ского, Мещовского, Сухинич�
ского, Думиничского, Жизд�
ринского, Хвастовичского рай�
онов и города Калуги предпри�
нять меры по приведению в
надлежащее состояние земель
сельскохозяйственного назна�
чения, расположенных вдоль
трассы М3. Это лицо нашей
области, а потому прошу имен�
но сейчас, в весенний период,
проинспектировать состояние
этих земель, при необходимос�
ти провести индивидуальную
работу с собственниками зе�
мельных участков с тем, чтобы
обеспечить их приведение в
надлежащее состояние сейчас,
а не действовать в пожарном
порядке. В дальнейшем эту ра�
боту следует вести на систем�
ной основе.

Николай ЛУКИЧЁВ

Управление механизации
треста «Калугасельстрой» было
организовано 3  марта 1969
года.

С самого начала управление
специализировалось на произ�
водстве общестроительных ра�
бот и аренде строительных ма�
шин, принимало также участие
в строительстве жилья, школ,
дорог, животноводческих ком�
плексов практически по всей
территории области.

В 90�х годах в период эконо�
мического кризиса в стране уп�
равление механизации сумело
сохранить всю свою строитель�
ную технику и профессиональ�
ный кадровый состав работников
предприятия.

С началом 2000 года органи�
зация получила новый мощный
виток в развитии: значительно
вырос и обновился участок гру�
зоподъемной и землеройной
техники. В настоящее время Ка�
лужское управление механиза�
ции «Сельстрой» является одним
из крупнейших механизирован�
ных предприятий города и обла�
сти.

За этот период КУМ «Сельст�
рой» приняло участие в строи�

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

45 ëåò òðóäèòñÿ íà ñòðîèòåëüíûõ
îáúåêòàõ îáëàñòè Êàëóæñêîå
óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè
«ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»

тельстве многих жилых, соци�
альных объектов. Это сданная в
2006 году пристройка к школе
№31 в поселке Дубрава города
Калуги. Далее � реконструкция
Калужского реабилитационно�
технического центра, обустрой�
ство кладбища в деревне Литви�
ново, ремонт больниц Ферзи�
ковского и Козельского райо�
нов.

На счету «Сельстроя» строи�
тельство и сдача в эксплуата�
цию таких объектов, как учеб�
но�лабораторный корпус Ка�
лужского филиала Московской
сельскохозяйственной акаде�
мии им. К.А. Тимирязева, об�
ластная детская больница в пос.
Анненки, капитальный ремонт
Калужского родильного дома,
ремонт помещений городской
больницы №4, строительство
полигона твердых бытовых от�
ходов, участие в строительстве
средней школы на 180 мест на
станции Кудринская Мещовс�
кого района. На правах субпод�
рядчика управление механиза�
ции участвовало в строитель�
стве школы на 460 мест в по�
селке Полотняный Завод. КУМ
«Сельстрой», осуществляло ка�
питальный ремонт больницы
восстановительного лечения в
п. Товарково.

За последние несколько лет
значительно вырос объем про�
изводства организацией свай�
ных работ. С 2004�го по 2008 год
производились работы по за�
бивке железобетонных свай на
таких крупных объектах, как
жилой дом со встроенными
офисными помещениями и ав�
тостоянкой по ул. Суворова —
ул. Ф. Энгельса — пер. Тере�
нинский, комплекс жилых до�
мов ул. Комарова — Берендя�
ковская — Смоленская, жилой
дом по ул. Королева, 22 (заказ�
чик ООО СК «Монолит»); жи�
лой дом по ул. Кибальчича (за�
казчик ООО «ПОЛИСТРОЙ»).
В 2007 году ОАО КУМ «Сельст�
рой» производило работы по за�
бивке железобетонных свай на
объекте строительства автомо�
бильного завода в Грабцеве (за�
казчик ООО «ЛяйАКБау»); на
строительстве гипермаркета
«Линия» (заказчик ООО СК
«ГРИНН»).

Сегодня КУМ «Сельстрой»
активно включилось в процесс
жилищного строительства в ре�
гионе. Высокий инженерный
уровень сотрудников в сочета�
нии с высококвалифицирован�
ным рабочим персоналом по�
зволяет организации решать
вопросы строительства объек�
тов под ключ. Строительная
техника управления механиза�
ции участвует в строительстве
жилых домов на Правом бере�
гу. На объекте строительства
работают экскаваторы, автомо�
бильные, башенные краны
«Сельстроя».

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, администрации городских округов

и муниципальных районов Калужской области

приглашают на
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ

18, 30 àïðåëÿ, 7 ìàÿ
г. Калуга, пл. Старый Торг (8.00 � 16.00)

26 àïðåëÿ
г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (9.00�16.00)

п. Полотняный Завод (Дом культуры, 8.00 � 14.00)

19 àïðåëÿ
г. Жуков, микрорайон Протва (9.00 � 14.00)

1 ìàÿ
г. Калуга, Театральная площадь (9.00 � 14.00)
г. Мосальск, Соборная площадь (8.00 � 15.00)

с. Ульяново, ул. Б. Советская (8.00�13.00)

На праздничных весенних ярмарках вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:

сезонный семенной и посадочный материал, молодняк домашней птицы
и животных, картофель (продовольственный и семенной), свинину,
говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, хлебные и
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо

птицы (кур, уток), кроликов, зернофураж, комбикорма, хозяйственные
товары и инвентарь, многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам:
в г. Калуге (4842) 57=55=37,
57=50=95, 56=31=56, 56=55=97,
56=55=94;
в г. Обнинске (48439) 5=83=23;
в г. Жукове (48432) 5=43=67,
5=44=97;
в г. Мосальске (48452) 2=10=68,
2=14=56;
в г. Кондрове (48434) 3=29=52,
7=45=48;
в с. Ульянове (48443) 2=11=95.

СЛАВНЫЙ ТАНДЕМ   
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КОНКУРСЫ
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ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства области приглашает
журналистов и средства массовой информации региона
принять участие в ежегодном конкурсе «Возрождение села
– возрождение России»

На конкурс представляются материалы, опубликованные
(вышедшие в эфир) в период с 1 января по 31 декабря 2013
года. Срок подачи заявок и конкурсных материалов � с 18
апреля по 18 мая 2014 г.

Заявки и конкурсные материалы следует представлять в
министерство сельского хозяйства области (г. Калуга, ул.
Вилонова, д. 5, каб. 202).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА = ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массовой информации Калужской области «Воз�

рождение села � возрождение России» (далее � конкурс) относится к ежегодным про�
фессиональным конкурсам, проводимым среди журналистов и средств массовой ин�
формации Калужской области, освещающих темы, связанные с жизнью калужского села.

1.2. Цели конкурса:
� с помощью средств журналистики привлечь внимание общественности к про�

блемам агропромышленного комплекса, вопросам социального обустройства села,
работы органов местного самоуправления и реализации приоритетного националь�
ного проекта «Развитие агропромышленного комплекса в Калужской области»;

� распространение передового опыта лучших сельскохозяйственных и перераба�
тывающих организаций области, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под�
собных хозяйств;

� повышение престижа сельскохозяйственного труда.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а также подведение его итогов осуще�

ствляется комиссией, состав которой утверждается приказом министерства сельс�
кого хозяйства области.

2.2. Информация о конкурсе публикуется в средствах массовой информации
области в 30�дневный срок до проведения конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса приобретаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена победителей освещаются в приложении
«Весть�Агро» к газете Калужской области «Весть» и других областных средствах
массовой информации.

2.5. Сроки проведения конкурса и смета расходов утверждаются приказом мини�
стерства сельского хозяйства области.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физические лица (отдельные журналисты и кол�

лективы авторов) и юридические лица (издания, редакции газет, журналов, теле� и
радиокомпании), регулярно освещающие вопросы развития агропромышленного комп�
лекса области и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы любых жанров (интервью, репортажи,
очерки, авторские программы, фоторепортажи, проблемные статьи и т.д.), отража�
ющие следующие темы:

� освещение этапов выполнения областных программ, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства и социально�инженерное обустройство сель�
ских территорий;

� освещение передового организационного опыта работы руководителей сельскохо�
зяйственных организаций, добившихся улучшения экономического состояния сельскохо�
зяйственных организаций;

� внедрение передовых технологий и достижений науки в сельскохозяйственных
организациях, фермерских хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях;

� работа органов местного самоуправления по социальному обустройству села;
� положительный опыт работы органов местного самоуправления и отдельных

сельскохозяйственных организаций в области кадровой политики (работа с молоды�
ми специалистами, подготовка кадров на перспективу, оптимизация работы персо�
нала организации за счет освоения руководителем и специалистами новых специ�
альностей и т.д.);

� инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе;
� финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций;
� работа потребительской кооперации на селе;
� освещение жизни сельских жителей и т.д;
3.3. Печатные материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликова�

ны в региональных печатных СМИ и иметь соответствующее подтверждение.
Материалы радио и телевидения (аудио� и видеокопии программ) также должны

иметь подтверждение трансляции.
Каждый участник представляет на конкурс не более трех публикаций; теле� и

радиожурналисты � не более одной передачи. Юридические лица (редакции газет,
службы радио и телевидения) � не более 5 материалов.

Объем одного материала не ограничен.
К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или транслирован�

ные с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса.
3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в тридцатидневный срок с момента

опубликования в печати объявления о проведении конкурса в министерство сельс�
кого хозяйства Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, комн. 207,
тел. (4842) 576079/561785. Заявка подается в произвольной форме и должна сопро�
вождаться краткой информацией об участнике с указанием даты опубликования
(выхода в эфир) материала и его названия.

3.6. Присланные на конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим номинациям:
«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изданий);
«Сельский эфир» (для теле� и радиожурналистов, а также для организаций радио и

телевидения).
В номинациях «Золотое перо» и «Объективный взгляд» предусматривается по три

призовых места; в номинации «Сельский эфир» � одно призовое место.
Участники, занявшие призовые места, награждаются подарочными сертификатами.
4.2. По решению комиссии участникам конкурса могут присуждаться специаль�

ные поощрительные призы: за актуальность темы, наиболее оригинальную подачу
материала, высокую информативность, за преданность жанру и т.д. Предусматрива�
ется три поощрительных приза � подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оценка материалов
5.1. Оценка материалов участников конкурса осуществляется комиссией путем

открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, принима�
ющих участие в голосовании. Решение комиссии считается правомочным при нали�
чии двух третей ее состава.

5.2. При подведении итогов конкурса основными показателями являются:
� актуальность темы представленного материала (материалов);
� соответствие целям конкурса;
� информативность;
� интересное изложение материала;
� наличие иллюстраций (для материалов, опубликованных в печатных СМИ);
� язык и стиль изложения.
5.3. Не подлежат оценке рекламные материалы.
5.4. Награждение победителей конкурса осуществляется на основании приказа

министерства сельского хозяйства области, изданного в соответствии с решением
конкурсной комиссии.

ничского, Жуковского, Козель�
ского, Перемышльского, Фер�
зиковского, Хвастовичского и
МО г. Калуги. В Медынском
районе надоили 1626 кг, Мало�
ярославецком � 1619 кг.

Считаю необходимым особо
отметить руководителей и спе�
циалистов ООО «Калужская
Нива» в Ферзиковском и Пере�
мышльском районах, которые
обеспечили максимальный рост
объемов производства молока в
текущем году, ООО «Детчинс�
кое» Малоярославецкого райо�
на, к�за «Москва» Боровского
района, ООО «Алешинский»
Мещовского района, ООО
«Кадви» Думиничского района,
СПК им. К. Маркса Хвастович�
ского района, ОАО «Октябрьс�
кий» Ферзиковского района,
которые в непростых условиях
наращивают объемы производ�
ства молока в текущем году. От�
дельные слова благодарности
руководству и специалистам
ОАО «Думиничский молзавод»
за успешное освоение произ�
водственных мощностей пред�
приятия и достижение высоких
результатов в работе.

Î íîâûõ
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В ближайшее время мы дол�
жны предпринять реальные
шаги по окончанию строитель�
но�монтажных работ на неза�
вершенных объектах, покупке
племенных нетелей в количе�
стве 3�5 тысяч голов, только

Возглавляет предприятие вот
уже третий десяток Николай
Дидов, выпускник Высшего

Î ÊÐÑ
По оперативным данным, на

1 апреля текущего года числен�
ность крупного рогатого скота
в сельхозорганизациях области
составила 110,7 тыс. голов, что
на 5 тыс. голов, или на 4%,
меньше прошлого года. Числен�
ность коров составила 44,5 тыс.
голов, на 2,2 тыс. голов, или на
5%, меньше прошлого года. Ко�
личество молочных коров со�
ставило 36,8 тыс. голов, в срав�
нении с прошлым годом умень�
шилось на 2,5 тыс. голов. Уве�
личили численность дойных ко�
ров лишь сельхозорганизации
Козельского, Малоярославец�
кого и Ферзиковского районов.

Î íàäîÿõ
В первом квартале текущего

года производство молока в
сельхозорганизациях области
составило 41,8 тыс. тонн. Из 25
районов области лишь в восьми
районах увеличили объемы про�
изводства молока. Наибольший
рост обеспечили сельхозоргани�
зации Козельского района
(плюс 1380 тонн, 56%), Ферзи�
ковского (406 тонн, 11%) , Ма�
лоярославецкого (299 тонн,
7%), Мещовского (212 тонн,
40%), Хвастовичского (205
тонн, 9%).

Надой молока на одну корову
достиг 1137 кг, плюс 57 кг, в том
числе за март 397 кг, плюс 21
кг. Более 1000 кг молока на ко�
рову за первый квартал надои�
ли хозяйства Боровского, Думи�

при этом условии мы сможем не
только стабилизировать, но и
существенно увеличить числен�
ность поголовья коров и их про�
дуктивность. Продолжится
строительство и освоение про�
изводственных мощностей в
ООО «Думиничский молзавод»
Козельского района, ООО «Дет�
чинское» Малоярославецкого
района, ООО «Ремпутьмашаг�
ро» и ООО «Калужское» Пере�
мышльского района, в ООО
«Калужская Нива». В этом году
министерству совместно с гла�
вами МР области необходимо
приложить максимум усилий по
реализации программы созда�
ния в области роботизирован�
ных ферм.

В текущем году продолжится
работа по дальнейшему расши�
рению отрасли мясного ското�
водства в ООО «Биопродукт»
Жиздринского района, в ООО
«Савинская Нива» и ООО
«Органик агро» Мосальского
района. Предстоит освоить про�
изводственные мощности в сви�
новодстве и завершить строи�
тельство новых объектов в ООО
«ЧароенПокпанд Фудс», «Мак�
симовское». Будут продолжены
работы по реконструкции и мо�
дернизации, направленные на
значительное увеличение объе�
мов производства мяса птицы и
яйца в ООО «Птицефабрика в
Белоусове» Жуковского района,
ЗАО «Калужская птицефабри�
ка» Дзержинского района, ООО
«Птицефабрика «Новая» Тарус�
ского района, ООО «Самсон
ферма» Медынского района

технического училища имени
Баумана. Почетный строитель
Российской Федерации Н. Ди�

дов возглавил организацию в
1986 году, когда все вокруг раз�
валивалось. В стране началась
перестройка. Рушились старые
связи, банкротились строитель�
ные организации, значительно
упали объемы работ. Это время
было испытанием на прочность,
и коллектив под руководством
Николай Сергеевича выдержал
его с честью.

«Сельстрой» � мощное  уни�
версальное строительное пред�
приятие, оснащенное всеми ви�
дами современных механизмов
и транспорта. Богатый опыт
многолетней работы, хорошая
производственно�техническая
база, квалифицированные кад�
ры позволили ООО «КУМ
«Сельстрой» занять лидирую�
щее положение среди родствен�
ных организаций  Калуги и об�
ласти. «Основное богатство
предприятия,� всегда подчерки�
вает Н.Дидов, � это люди». Он
перечисляет фамилии: машини�
сты бульдозеров А. Чулков и И.
Рухин, машинисты автокранов
В. Рощин, С. Контарез, Н. Баш�
киров, машинисты экскавато�
ров И. Корнеев, В. Чернов, В.
Ефимочкин,  машинисты буль�
дозеров А. Захаров, Н. Костов
и другие.

За значительный вклад в эко�
номику региона в 2004 году
«Сельстрой» был награжден ме�
далью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужс�
кой областью» III степени. В
2008 году � почетным знаком
«Строительная слава»

Фото автора.

М

 ЛЮДЕЙ И МАШИН

Николай Дидов.
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Òîíèðîâàíèå àâòîìàøèíû:
äàíü ìîäå èëè áåçîïàñíîñòü

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ìåäâåæüÿ óñëóãà
НАЧАЛЕ апреля в Обнинске сотрудники ДПС оста�

новили автомашину отечественной марки под уп�
равлением пенсионера.  При проверке документов
водитель предъявил страховой полис, однако он
вызвал у полицейских сомнения в подлинности (имел
потертости и исправления в датах выдачи и сроках
действия). Документ был изъят и направлен  на ис�
следование.

Как оказалось, в страховой полис  были внесены
изменения первоначального содержания записей в
четырех графах путем изменения цифр.

Использовав заведомо подложный документ,  дан�
ный гражданин совершил преступление, предусмот�
ренное ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Как пояснил 60�летний житель наукограда, осе�
нью 2013 года он в одном из местных гаражных об�
ществ занимался ремонтом своего автомобиля, ког�
да к нему обратился водитель маршрутного такси с
просьбой провести небольшой ремонт его машины.
Пенсионер отказался, поскольку ему необходимо
ехать в страховое агентство и оформлять новый по�
лис.

Тогда неизвестный водитель  и предложил ему
оформить полис вместо него, убедив, что  у него
есть такая возможность. Передав 2500 рублей и свой
старый страховой полис,  пенсионер остался в гара�
же. Вернулся добровольный помощник  через не�
сколько часов и отдал нужный документ со словами:
«Не переживай и езди нормально».  Однако, как ока�
залось на практике,  без последствий такое доверие
не обошлось.

По словам  пожилого обнинца,  о том, что полис
был  получен неофициально и, возможно, является
поддельным, он просто не думал. В итоге свою вину
в совершенном преступления  признал  полностью, в
содеянном раскаялся.  Но это не освобождает его от
ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Àñòðà âûíþõàëà âîðà
ДЕЖУРНУЮ часть МО МВД России «Людиновский»

поступило заявление жителя микрорайона Сукремль.
Пока его не было дома, неизвестные разбили окно и
проникли в квартиру, украли сотовый телефон.

На место происшествия была незамедлительно
направлена следственно�оперативная группа, в со�
ставе которой находился кинолог со служебно�ра�
зыскной собакой Астрой.

ПЕРЕКРЁСТОК

ности дорожного движения как
для водителей, так и для пеше�
ходов. Почти 500 занятий в
школах и вузах, просветительс�
кие акции и флешмобы на ули�
цах и перекрестках  области �
вот далеко не полный ее итог.

Подробности же и перспекти�
вы дальнейших «баталий» за до�
роги без опасности на днях были
озвучены калужским журналис�
там организаторами кампании, а
также  руководителями област�
ного управления ГИБДД и

представителями общественных
авто� и мотоклубов и движений
в ходе пресс�конференции, при�
званной рассказать о мероприя�
тиях по повышению безопасно�
сти движения и культуры пове�
дения на дороге.

В ходе довольно продолжи�
тельного разговора о проблемах
безопасности дорожного движе�
ния � о статистике аварийности
и травматизма, культуре вожде�
ния автомобиля и поведения
пешехода на дороге � его участ�
ники сошлись во мнении, что
причину их стоит искать в пер�
вую очередь в уровне подготов�
ки начинающих водителей.

По словам начальника област�
ного ГИБДД Алексея Холопова,
сегодня зачастую водителей гото�
вят в очень далеких от реальнос�
ти условиях, где та же скорость
движения в разы меньше, чем на
городских улицах. Изменить си�
туацию, по его мнению, с кото�
рым, кстати говоря, согласилось
большинство присутствующих,
могло бы создание в Калуге спе�
циальных детских автомобильных
городков, а также, что не менее
важно, специальной мотошколы
при каком�либо спортивном клу�
бе соответствующей направлен�
ности в связи с увлечением моло�
дых людей мотоциклами.

Возможности же для того,
чтобы такие чаяния стали ре�
альностью, как стало понятно
со слов начальника управления
делами городского головы Ка�
луги Валерия Буравцова, есть
уже сегодня. В частности, он от�
метил, что уже есть предвари�
тельная договоренность с инве�
стором о строительстве в «колы�
бели космонавтики» как мини�
мум одного детского автомо�
бильного городка.

О том, что данное начинание
необходимо для повышения
культуры вождения, журналис�
ты смогли убедиться тут же на
практике. Специально для это�
го для всех желающих органи�
заторы кампании провели
практические уроки вождения и
торможения на импровизиро�
ванном автополигоне на дамбе
Яченского водохранилища

КАЛУГЕ прошла операция «Чистое стекло». За
время ее проведения привлечено к администра�
тивной ответственности 77 водителей тонирован�
ных автомобилей. На большинстве проверенных
стекол автомашин прибор показал светопропуск�
ную способность от 5 до 30 процентов.

В  соответствии с требованиями Технического
регламента о безопасности колесных транспорт�
ных средств светопропускание ветровых стекол и
стекол передних боковых дверей автомобиля  дол�
жна составлять не менее 70 процентов.

Замеры происходят следующим образом: у спе�
циального прибора есть луч и  датчик, который
вычисляет, сколько света прошло через то или иное
препятствие. Для начала эти два компонента со�
вмещаются между собой без всякой преграды. На
шкале могут быть показания от 99 до 101 процента.
Процент списываем на погрешность прибора, а
дальше приставляем датчики к стеклу автомаши�
ны.

Автомашина с тонированными стеклами  не прой�
дет  технический осмотр. Но услуга по «тонирова�
нию» стекол сейчас довольно дешевая. Поэтому
для прохождения автомашиной техосмотра води�

тели снимают пленку, а получив диагностическую
карту о прохождении технического осмотра, сно�
ва наносят пленку на поверхность стекла.

По статистике, тонировка является сопутствую�
щим фактором при совершении ДТП. Почти 40 про�
центов происшествий случается в темное время
суток. Тонировка не добавляет водителям обзор�
ности. И ночные аварии отличаются более тяже�
лыми последствиями.

По Кодексу об административных правонару�
шениях за данный вид нарушения предусмотрен
штраф по ч. 3.1 ст. 12.5 в размере 500 рублей.

При составлении протокола об административ�
ном правонарушении за тонировку и отказе води�
теля от устранения на месте обстоятельств, по�
служивших совершению административного
правонарушения, запрещается эксплуатация
транспортного средства со снятием государствен�
ных регистрационных знаков. После устранения
причины правонарушения государственные реги�
страционные знаки возвращаются владельцу.

Руслан МАКЕРОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УМВД России

по г.Калуге.

Ознакомившись с оперативной обстановкой, ки�
нолог применил на следовую работу служебную со�
баку.  Обнюхав территорию улицы со стороны раз�
битого окна, она привела полицейских к подъезду
этого же дома. Здесь кинолог заметил подозритель�
ного гражданина, который при виде сотрудника по�
лиции развернулся и пошел в противоположном на�
правлении, ускорив шаг. Собака тут же
отреагировала на попытку скрыться.

Гражданина задержали и доставили в пункт поли�
ции. Личность мужчины была установлена. Им ока�
зался неработающий, ранее не судимый местный
житель 1988 г.р. Молодой человек проживал в со�
седней квартире.

Задержанный не стал запираться и сознался в кра�
же. Похищенное он продал.

Îõîòíèêè íà ÷óæèå äà÷è
îòäûõàþò â êàìåðå

ОТРУДНИКИ полиции в Жуковском районе раскрыли
серию краж из дачных домов.

В ходе оперативно�разыскных и засадных мероп�
риятий удалось задержать двоих подозреваемых.
Оба � местные жители 27 и 35 лет, страдающие от
наркотической зависимости и не имеющие постоян�
ного заработка. Еще один гражданин, перевозив�
ший похищенное имущество на своём автомобиле,
проходит по делу как свидетель.

С 20 марта по 8 апреля злоумышленники успели
совершить три кражи из дачных домов и одну из
хозяйственной постройки. Добычей воров стал и
телевизор, бытовая техника, электроинструмент и
другое имущество. Похищенное сбывали на улицах
случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемые арес�
тованы. Часть похищенного имущества изъята. При�
нимаются меры к установлению местонахождения
остальных похищенных вещей. Следствие продол�
жается.

Ðàñïîçíàé ôàëüøèâêó
КАЛУГЕ сотрудники подразделения по борьбе с

экономическими преступлениями провели встречу
в формате «круглого стола» с представителями ад�
министраций и служб безопасности крупных торго�
вых сетей.

Полицейские рассказали, как следует действовать
кассирам и администраторам предприятий рознич�

ной торговли в случае выявления фактов сбыта де�
нежных купюр с признаками подделки при оплате
товара.

Участникам совещания вручили информационные
листовки, содержащие перечень серийных номеров
наиболее часто встречаемых поддельных денежных
купюр.

Сотрудники органов внутренних дел рекомен�
довали работникам магазинов быть особенно вни�
мательными при получении банкнот достоинством
1000 рублей «тЛ57*****», «аМ24*****», «ьН37*****»,
«оП91*****», «оН*******», «тН*******», «иП24*****»,
«аЛ*******», «оМ*******», «тП*******», «ьМ*******»,
«ьП*******» и достоинством 5000 рублей «ав*******»,
«вм*******», «бв*******», «ба*******», «ех*******».
Среди денежных купюр данных серий отмечаются
случаи обнаружения подделок.

Кроме того, полицейские напомнили, что при на�
личии какой�либо информации о фальшивых денеж�
ных купюрах, а также лицах, их сбывающих, необхо�
димо незамедлительно обращаться в ближайший
пункт полиции или по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Òî÷êó â êîíôëèêòå
ïîñòàâèëà ïóëÿ â ãëàç

МИНУВШИЕ выходные вечером в дежурную часть
МОМВД России «Козельский»  сообщили о стрельбе
возле одного из торговых комплексов.

На место происшествия для выяснения обстоя�
тельств выехала следственно–оперативная группа.
В ходе опроса очевидцев и свидетелей полицейские
установили, что возле торгового дома произошел
конфликт между двумя знакомыми мужчинами на
почве личных неприязненных отношений.

Словесная перепалка быстро переросла в драку,
в ходе которой 44�летний местный житель достал
пневматический пистолет и несколько раз выстре�
лил в своего оппонента. Одна из пуль попала тому
прямо в глаз.

Все участники конфликта были госпитализирова�
ны в лечебное учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится
полицейская проверка. По результатам медицинс�
кого исследования, устанавливающего степень тя�
жести вреда, причиненного здоровью  всех участни�
ков конфликта, будет принято процессуальное
решение.

Марина ХАЛИМБЕКОВА.

Алексей КАЛАКИН
В нынешнем месяце в регио�

не проводилась масса меропри�
ятий в рамках социальной кам�
пании «Притормози!», направ�
ленной на повышение безопас�
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Такое звание присваивается
творческим коллективам за
высокий художественный уро�
вень и исполнительское мас�
терство, активную работу по
художественному воспитанию
детей и молодежи. И ансамбль
«Акварель» полностью соот�
ветствует всем этим требова�
ниям. Он объединяет талант�
ливых и очень трудолюбивых
детей и взрослых.  Ансамбль
«Акварель» – это праздник для
всех. Ведь его воспитанники
удивляют зрителей своими яр�
кими, зрелищными выступле�
ниями.

Вокальный ансамбль совсем
еще молодой.  Был создан в
1997 году для детей, неравно�
душных к песенному творче�
ству, музыке. Сегодня в  ан�
самбле обучается свыше 60 че�
ловек в возрасте от 6 до  16 лет.
Это настоящая школа певчес�
кого мастерства. Наиболее
одарённые дети, закончив
курс, продолжают заниматься
с педагогом индивидуально,
участвуют в концертах уже в
качестве солистов.

Руководит ансамблем с  2003
года педагог дополнительного
образования высшей квалифи�
кационной категории Анна
Французова.  Это творческий,

поющий человек, за спиной
которого огромная собствен�
ная концертная деятельность.
Немало сил отдает каждому ре�
бенку и концертмейстер ан�
самбля Елена Фурсова.

Ансамбль уже стал лауреатом
многочисленных конкурсов, и
не только в родном Людинове и
области. А ведь это всего лишь
детский коллектив  в системе
дополнительного образования.
Но, кстати, то, что ранее было
кружками, теперь набирает на�
стоящую творческую ценность.
Бывшие кружки и коллективы,
студии при ДШИ и Домах твор�
чества способны сегодня дать
маленькому человеку путевку в
жизнь. Программы таких кол�
лективов и объединений дают
настоящую подготовку для по�
ступления затем в вуз по выб�

«À ëþáîâü âñ¸ æèâà»
ОД ТАКИМ названием в Калужской об�
ластной филармонии прошёл концерт,
посвящённый памяти заслуженной ар�
тистки России Нины Крыловой.

Она была одной из любимейших пе�
виц композитора Серафима Туликова и
принимала участие во всех его твор�
ческих вечерах. Её могли снять с гаст�
ролей и самолётом доставить в Москву
для выступления на важном политичес�
ком вечере. В ней соединились чудес�
ный голос, стать и истинно русская кра�
сота. Она родилась на Волге, но стала
истинной калужанкой, снискав себе лю�
бовь зрителей.

Во вторник вечером на сцене и в зале
Калужской областной филармонии
вспоминали её солистку, заслуженную
артистку России, исполнительницу на�
родных песен Нину Константиновну
Крылову: замечательная солистка Ка�
лужской филармонии ушла из жизни  в
мае прошлого года. О ней рассказыва�
ли коллеги и поклонники, со сцены зву�
чали мелодии песен и сами песни из
репертуара певицы в исполнении соли�
стов филармонии. Зал подпевал, вспо�
миная концерты любимой исполнитель�
ницы. И весь вечер на сцене был оркестр
русских народных инструментов имени
Е. Тришина, с которым так часто высту�
пала Нина Константиновна.

Все собранные средства пойдут на
установку памятника на могиле заме�
чательной калужанки.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ЗВЕНИТ АПРЕЛЬ –
ПОЁТ «АКВАРЕЛЬ»

Одним из компонентов про�
граммы является эстрадное пе�
ние, которое подразумевает
шоу (а шоу � это массовость,
красочность, оригинальность,
зрелищность, участник шоу �
не просто певец или вокалист,
он артист, который должен,
помимо хорошего владения го�
лосом, уметь свободно дер�
жаться на сцене, красиво дви�
гаться и жить в сценическом
образе). В программу включе�
на такая дисциплина, как «ос�
новы хореографии».

Все педагоги Дома детского
творчества Людинова, а также
родители поздравляют Анну
Французову и детский коллек�
тив «Акварель» с присуждени�
ем почетного  звания. И дей�
ствительно, признание заслу�
женное

Öèîëêîâñêèå
÷òåíèÿ:
æä¸ì
íîâûå èìåíà

  ЭТОМ ГОДУ 16�18 сентября со�
стоятся очередные Научные чте�
ния памяти К.Э. Циолковского –
в 49�й раз!

Этот форум, посвященный
разработке научного наследия
и развитию идей великого уче�
ного, проводится ежегодно, на�
чиная с 1966 года, в Калуге, где
долгие годы жил и творил К.Э.
Циолковский.

Интерес к чтениям проявляют
многие ведущие космические
организации и предприятия на�
шей страны: ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», ФГУП НПО им.
С.А. Лавочкина, КНИТУ�КАИ им.
А.Н. Туполева (Казань), ФГБУ
«НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина»,
НЦ ОМЗ ОАО «Российские кос�
мические системы», РКК «Энер�
гия», Институт прикладной ма�
тематики им. М.В. Келдыша РАН
и другие научные учреждения.

На чтениях будет работать 11
тематических секций: «Иссле�
дование научного творчества
К.Э. Циолковского и история ра�
кетно�космической науки и тех�
ники»; «Проблемы ракетной и
космической техники»; «К.Э. Ци�
олковский и механика космичес�
кого полета»; «К.Э. Циолковский
и проблемы космической меди�
цины и биологии»; «Авиация и
воздухоплавание»; «Космонав�
тика и общество: философия
К.Э. Циолковского»; «К.Э. Циол�
ковский и научное прогнозиро�
вание»; «К.Э. Циолковский и
проблемы космического произ�
водства»; «К.Э. Циолковский и
проблемы профессиональной
деятельности космонавтов»;
«К.Э. Циолковский и проблемы
образования»; «Экономические
вопросы космической деятель�
ности».

На протяжении многих лет в
работе чтений принимают учас�
тие видные отечественные и за�
рубежные специалисты, космо�
навты. В последние годы
наметилась устойчивая тенден�
ция участия в форуме молодых
исследователей, работающих в
ракетно�космической отрасли.

Организационный комитет
приглашает к участию в
работе чтений всех
заинтересованных специ�
алистов – ученых и аспи�
рантов, работа которых
связана с космической
тематикой, людей, увле�
ченных историей космо�
навтики, частных исследо�
вателей научного
творчества Циолковского
и продолжателей его
идей, изобретателей,
занимающихся разработ�
кой теории и практики
космических исследова�
ний.
Подробная информация
о чтениях размещена
на сайте
http://readings.gmik.ru
или на сайте Государ�
ственного музея истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
http://www.gmik.ru.

С заявками можно обращать�
ся к Ларисе Николаевне Кануно�
вой � ответственному секрета�
рю оргкомитета чтений. Теле�
фон (4842) 74�50�04.

Тамара КУЛАКОВА.

НАУКА

ранной творческой специально�
сти. А пение � это серьезно:
нужно развивать вокальные на�
выки,  совершенствовать пев�
ческое мастерство. В ходе груп�
повых и индивидуальных заня�
тий вокалом обучающиеся овла�
девают навыками ансамблевого
исполнения и сольного пения,
учатся работать над вокальным
звуком, тренируют певческое
дыхание. Образовательная про�
грамма предполагает формиро�
вание у воспитанников основ
общей музыкальной культуры,
развитие творческой активнос�
ти, раскрытие индивидуальных
способностей, артистизма, му�
зыкальности. Всё  это отвечает
растущим запросам современ�
ного общества  и делает  про�
грамму  ансамбля «Акварель»
актуальной.

В
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè  è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè  ñ
îöåíêîé 2208 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 15,30
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó
ðåøåíèþ îò 17 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 2-93/
3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèè çåìåëü:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 1440000 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» ïî àäðåñó: ä.13, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249662.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-

Ïÿòíèöà»Ïÿòíèöà»Ïÿòíèöà»Ïÿòíèöà»Ïÿòíèöà»
Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.Â.È. Àíäðååâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:48, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ Îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî», àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 40,
îô. 4, òåë. (4842)59-42-54, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ)
îò÷åòíîñòü, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà, îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ,
îò÷åò î âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà, ãîäîâûå ãðàôèêè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè  çà 2013 ãîä,  ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ñåòåâîé îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò: corozhdestvo.jimdo.com

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99», àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 99, òåë.
(4842)59-42-54, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü,
ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà, îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ, îò÷åò î
âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäî-
âûå ãðàôèêè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè  çà 2013 ãîä,  ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ñåòåâîé îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò:  co-99.jimdo.com

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè áëàíê ÎÑÀÃÎ ñåðèÿ ÂÂÂ

¹ 0624600314 è áëàíê êâèòàíöèè
ôîðìà À7 ñåðèÿ 7000

¹ 96567868.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
«Ìîñóðñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ 5276329
êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» ñîñòàâëÿåò
8840000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 30
ìàÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249663, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ïëåòíè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.23.

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

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 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 (äîëþ â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (30.05.2014ã.) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïëåòíè» ïî àäðåñó: 249663,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Ïëåòíè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.23.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», Æóêîâà Ìàðèÿ Âà-
ñèëüåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî,
âáëèçè çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Âîðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30.05.2014 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00. Íà÷àëî ðå-

ãèñòðàöèè: 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè

íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò,
ïîäëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äîâå-
ðåííîñòè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Äðóæáà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãðèøèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷ è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 96300 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè

â ïðàâå ñ îöåíêîé 216,39 áàëëîãåêòàðà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Äðóæáà», ïðè-
ìåðíî â 320 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê îò ä.Ïîêðîâ, ä.9.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãðèøèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ôóðìàíîâà, ä.3à,
êâ.14, òåë. 8-920-890-02-71.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äðóæáà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:41.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî 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 Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:41. 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-
âàâàâàâàâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-íèÿ 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 ïðîåêòîì.ñ ïðîåêòîì.ñ ïðîåêòîì.ñ ïðîåêòîì.ñ ïðîåêòîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Àõðàìî÷êèí Ñ.Ò. - ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4, òåë. 8-920-877-10-66.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé
Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l :
dimitrova@geo.su. òåë. 8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:33, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4;
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, à òàêæå â ÔÁÓ «Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòî-
âè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå»

Ñ.Ò. Àõðàìî÷êèí.Ñ.Ò. Àõðàìî÷êèí.Ñ.Ò. Àõðàìî÷êèí.Ñ.Ò. Àõðàìî÷êèí.Ñ.Ò. Àõðàìî÷êèí.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ìîæåò ëè
íåñîâåðøåííîëåòíèé
áûòü ïðåäïðèíèìàòåëåì?

РЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ деятельность� это экономичес�
кая деятельность, направленная на систематическое по�
лучение прибыли от производства и/или продажи това�
ров или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
качестве предпринимателей в установленном законом
порядке.

Согласно гражданскому законодательству несовер�
шеннолетний при приобретении полной дееспособнос�
ти в результате эмансипации или вступления в брак до
достижения возраста 18 лет имеет полное право зани�
маться предпринимательской деятельностью, кроме не�
совершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

В соотсветствии с Федеральным законом «О государ�
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей» заниматься предприниматель�
ством без образования юридического лица имеют право
подростки в возрасте от 14 до 18 лет с единственным
условием – это нотариально удостоверенное согласие
родителей, усыновителей или попечителя на осуществ�
ление предпринимательской деятельности физическим
лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя.

Предусмотрены и иные случаи участия несовершен�
нолетних в предпринимательских отношениях.

Согласно пункту 2 статьи 26 ГК РФ по достижении
шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть чле�
нами кооперативов в соответствии с законами о коопе�
ративах.

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» закрепил: крестьянское (фермерское) хозяй�
ство – это разновидность предпринимательской дея�
тельности без образования юридического лица. Соглас�
но статье 3 членами крестьянского хозяйства считаются
члены семьи главы крестьянского хозяйства и другие
граждане, совместно ведущие хозяйство, достигшие
возраста 16 лет. Поэтому по достижении указанного
возраста несовершеннолетние могут приобретать член�
ство в крестьянском фермерском хозяйстве.

Участниками хозяйственных обществ несовершенно�
летние могут быть только лишь с достижением возраста
14 лет (статья 26 ГК РФ) и только в случае приобретения
ими статуса индивидуального предпринимателя, по�
скольку участие в таких юридических лицах основано на
внесении вклада в его уставный фонд. В то же время не
стоит забывать: чтобы быть учредителем хозяйственно�
го общества, необходимо письменное согласие закон�
ных представителей на подписание учредительного до�
говора.

Марина ПОДОЛЯКО,
помощник Кировского межрайонного прокурора.

Приоритетные направления кадро�
вой работы филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» �
повышение квалификации персона�
ла, привлечение молодежи на пред�
приятие, снижение риска производ�
ственного травматизма. В 2014 году
объем финансирования программ по
повышению профессионализма пер�
сонала составит 7,3 млн. рублей.

В этом году по плану 978 человек
повысят свою квалификацию на кур�
сах профессиональной подготовки и
переподготовки, пройдут развиваю�
щее обучение по программам повы�
шения квалификации. Самое при�
стальное внимание уделяется
обучению оперативного, оперативно�
ремонтного и ремонтного персонала.
При этом особый акцент сделан на со�
вершенствование навыков безопасно�
го производства работ и повышение
профессиональной компетентности
сотрудников. Одна из эффективных
форм этой работы – проведение кон�
курсов профессионального мастер�
ства. В 2014 году он пройдет в мае
среди бригад РЭС на базе учебно�тре�
нировочного полигона «Кондрово».

Наряду с традиционными методи�
ками в филиале «Калугаэнерго» актив�
но внедряются новые прогрессивные
формы обучения. Например, корпо�
ративное обучение, цель которого –
как повышение эффективности рабо�
ты каждого сотрудника в отдельнос�
ти, так и всей компании в целом. Это
семинары, лекции, тренинги, деловые
игры. Также филиал «Калугаэнерго»
внедряет дистанционное обучение.
Его преимущество – исключение
транспортных расходов: все матери�
алы передаются посредством сети
Интернет, в процессе обучения ис�
пользуется площадка вебинаров.

Несколько программ в филиале
«Калугаэнерго» действуют для под�
держания кадрового потенциала, со�
здания условий для притока молодых
специалистов. Цель этой работы –

УЧЕНЬЕ = СВЕТ
Около тысячи сотрудников филиала «Калугаэнерго»
в 2014 году повысят свое профессиональное мастерство

профессиональное развитие и содей�
ствие карьерному росту молодежи,
повышение их управленческой ком�
петенции, омоложение коллектива.
Одна из программ направлена на раз�
витие кадрового резерва. Сейчас в
филиале «Калугаэнерго» 44 сотруд�
ника состоят в кадровом резерве (14
человек входят в «Молодую опору»
ОАО «Россети», 30 человек – это уп�
равленческий резерв). Для молодых
перспективных сотрудников предус�
мотрено обучение, различные тре�
нинги, созданы условия для самооб�
разования и саморазвития.

Филиалом «Калугаэнерго» заключе�
ны соглашения с семью учебными за�
ведениями среднего и начального
профессионального образования, ко�
торые готовят специалистов электро�
энергетических специальностей. В
рамках соглашений проходят встре�
чи, дни открытых дверей, экскурсии.
Филиал «Калугаэнерго» оказывает
помощь учебным заведениям в разра�
ботке и актуализации образователь�
ных программ, по которым ведется
подготовка будущих электромонте�
ров. Студенты проходят производ�
ственную практику в подразделениях
филиала «Калугаэнерго», ведется ста�
жировка преподавателей на базе фи�
лиала, оказывается помощь в созда�
нии лабораторий для проведения
практических занятий. Так, в 2013 году
в филиале «Калугаэнерго» прошли
производственную практику 43 сту�
дента. Для популяризации профессии
электроэнергетика филиал «Калуга�
энерго» проводит профориентацион�
ные встречи с учащимися 9�11 клас�
сов в районах Калужской области.

Филиал сотрудничает с ведущими
учебными заведениями высшего,
среднего и начального профессио�
нального образования. В том числе с
такими престижными профильными
вузами, как Московский энергетичес�
кий институт и его филиал в Смоленс�
ке, Российский государственный аг�

рарный университет в г. Балашихе.
Обучение калужских энергетиков в
этих вузах ведется по различным про�
граммам, в том числе по целевому
набору от филиала «Калугаэнерго», по
очно�заочной форме на базе Центров
переподготовки специалистов. Повы�
шенное внимание уделяется програм�
мам инновационного развития.

А базовыми учебными учреждения�
ми, обеспечивающими потребность в
обучении персонала, являются учеб�
ные центры, учредитель которых � ОАО
«МРСК Центра и Приволжья». Образо�
вательный процесс включает теоре�
тическое и производственное обуче�
ние, производственную практику,
стажировку на рабочих местах. К об�
разовательному процессу привлека�
ются опытные технические специали�
сты, квалифицированные работники
предприятия, ветераны�энергетики.

«Наша кадровая работа основыва�
ется на принципах преемственности
корпоративных традиций и использо�
вания передового опыта, � говорит
заместитель директора по управле�
нию собственностью и правовым воп�
росам филиала «Калугаэнерго» Ири�
на Самохина. � Прежде всего, мероп�
риятия по повышению профессио�
нальной компетенции персонала на�
правлены на минимизацию риска про�
изводственного травматизма и
повышение производительности тру�
да. Но эффективность работы по обу�
чению персонала в большой степени
зависит от самосознания наших со�
трудников, их ориентированности на
профессиональное и личностное раз�
витие. Мы дорожим своими сотруд�
никами и делаем все, чтобы работать
в Калугаэнерго было безопасно, ком�
фортно, интересно и престижно».

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

П
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Âûïèñêà
ÓÊÀÇ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î íàãðàæäåíèèÎ íàãðàæäåíèèÎ íàãðàæäåíèèÎ íàãðàæäåíèèÎ íàãðàæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííûìèãîñóäàðñòâåííûìèãîñóäàðñòâåííûìèãîñóäàðñòâåííûìèãîñóäàðñòâåííûìè

íàãðàäàìè Ðîññèéñêîéíàãðàäàìè Ðîññèéñêîéíàãðàäàìè Ðîññèéñêîéíàãðàäàìè Ðîññèéñêîéíàãðàäàìè Ðîññèéñêîé
ÔåäåðàöèèÔåäåðàöèèÔåäåðàöèèÔåäåðàöèèÔåäåðàöèè

Çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïå-
õè, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàñëóãè â ãó-
ìàíèòàðíîé ñôåðå, óêðåïëåíèè
çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, àêòèâ-
íóþ çàêîíîòâîð÷åñêóþ, îáùå-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ìíîãîëåò-
íþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó íà-
ãðàäèòü:

ÌÅÄÀËÜÞ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÀ ÇÀÑ-
ËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎÌ» I ÑÒÅ-
ÏÅÍÈ

ÈÂÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàå-ÈÂÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàå-ÈÂÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàå-ÈÂÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàå-ÈÂÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Íèêîëàå-
âè÷àâè÷àâè÷àâè÷àâè÷à - ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé
ðàáîòå - äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîé ìåòåîðîëîãèè
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íàó÷-
íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
«Òàéôóí», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

ÏðåçèäåíòÏðåçèäåíòÏðåçèäåíòÏðåçèäåíòÏðåçèäåíò
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.ÏÓÒÈÍ.Â.ÏÓÒÈÍ.Â.ÏÓÒÈÍ.Â.ÏÓÒÈÍ.Â.ÏÓÒÈÍ.
Ìîñêâà, Êðåìëü
31 ìàðòà 2014 ãîäà
¹ 186

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà

óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõóñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõóñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõóñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõóñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéçàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéçàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéçàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéçàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ  12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524

(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).
Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íà-

ó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  12 àïðåëÿ 2006 ãîäà ¹ 88 (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 0102.2011 ¹ 41) â öåëÿõ
ïîîùðåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëó÷øèõ àñïèðàíòîâ.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óñïåøíî ïðîøåäøèì ïðåäâàðèòåëüíóþ çàùèòó êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè â ïåðèîä
îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå.

Åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå äåñÿòè àñïèðàíòàì
â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå åäèíîâðå-
ìåííîé âûïëàòû.

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12 èþíÿ 2014 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé
äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è ôîðìû îáó÷åíèÿ,
øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èí-
äåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ

(íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ

ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì,
òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ àñïèðàíòà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòà-
öèè (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðå-
äåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé), ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëü-
íûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé, çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ òåìû
êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè, èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðû-
òèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ïðè íàëè÷èè);

- çàêëþ÷åíèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè), ãäå âûïîëíÿëàñü
äèññåðòàöèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðîõîæäåíèå àñïèðàíòîì ïðåäâàðèòåëüíîé çàùèòû êàí-
äèäàòñêîé äèññåðòàöèè.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì
íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àñïèðàíòà, ìåñòà ó÷åáû. Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîí-
íîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå
ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, ñïèñîê íàó÷íûõ
òðóäîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. è ïîñòàíîâëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹65-ýê
îò 03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìàöèè î ôàêòè-
÷åñêîì âûïîëíåíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå Êàëóãà» çà 2013 â ðàçäåëå äëÿ ïîòðåáèòåëåé,  ïîäðàçäåë «Èíôîðìà-
öèÿ î ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëó-
ãà» äàëåå «Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà 2014 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè ïåðåéòè ïî ññûëêå:
http://gro40.ru/uploads/files/RaskrytiyeInformatsii/InvestProg2014.xls/

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔÂ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔÂ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔÂ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔÂ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ
ÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24  «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈßÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24  «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈßÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24  «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈßÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24  «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈßÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24  «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ È ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ È ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ È ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ È ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ È ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ
ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖÅÍÒÐÀ

È ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞÈ ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞÈ ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞÈ ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞÈ ÏÐÈÂÎËÆÜß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» â

ðàçäåëå «Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» 
http://www.mrsk-cp.ru/?id=1222 îïóáëèêîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî
ðàçìåðó òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà
2015 ãîä è  î äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðàõ ðåãóëèðîâàíèÿ  ôèëèàëîâ
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà äîõîä-
íîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà (RAB).

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè

Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:

Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Äîöåíò, ê.í.  - 3,0
Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü  - 1,0
Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,
àíàëèç è àóäèò»àíàëèç è àóäèò»àíàëèç è àóäèò»àíàëèç è àóäèò»àíàëèç è àóäèò»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü  -1,0
Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»
Äîöåíò, ê.í. - 2,0
ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà
«Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»«Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»«Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»«Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»«Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêàÊàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêàÊàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêàÊàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêàÊàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà
è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Äîöåíò, ê.í.  – 1,0

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèíÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèíÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèíÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèíÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí
ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Äîêóìåíòû ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ
î êîíêóðñàõ íàïðàâëÿòü â îòäåë

êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016,
ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17,

òåë.74-96-71.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíî-

ìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9; òåëåôîí:
(4842) 57 0106; ôàêñ: (4842) 576717;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí:
(4842) 56 43 26; e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 562636;
e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru;

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ
21.04.2014 ãîäà ïî 22.05.2014 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî
àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9,
êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 23.05.2014 ãîäà
â 10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5,
êàá.6.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 26.05.2014
ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5,
êàá.6.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åí-
íûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöè-
ïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè)äîñòóïåí
â ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàç-
ìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.04.2014 ¹ 574-ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðè-
êàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.11.2012 ¹ 1261-ï "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îêà-
çàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îá-
ùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è óò-
âåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. îò 05.12.2012 ¹ 1360-
ï) è ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ëîòàì ¹¹ 4, 5, 7, 8 - îêàçàíèå
óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîá-
ëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ñ 1 èþíÿ
2014 ãîäà; è ëîòó ¹ 11 - îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ñ 20 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. Ìèíèñòð Â.È. ÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂÏÎÏÎÂ.....

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:
-  ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè;

îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè; õè-
ìèè;

- äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: ñîöèàëüíîé ðàáîòû è ñîöè-
àëüíûõ òåõíîëîãèé; ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; ïåäàãîãèêè
(3); ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ (3); îáùåé ôèçè-
êè; áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè (6); õèìèè; ãåî-
ãðàôèè (3); ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí; òàìî-
æåííîãî äåëà (2); èñòîðèè; ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ (3); ðóññêîãî ÿçûêà;

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: îáùåé ôèçèêè;
îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè; òåî-
ðèè ÿçûêîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà; ëèíãâèñòèêè è èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ (4); ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ;

- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðûïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðûïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðûïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðûïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ;
- àññèñòåíòà êàôåäðûàññèñòåíòà êàôåäðûàññèñòåíòà êàôåäðûàññèñòåíòà êàôåäðûàññèñòåíòà êàôåäðû ïåäàãîãèêè;
- íàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêà íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -
1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ:Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ:Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ:Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ:Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ:
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåê-

òîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ òåõíè÷åñ-
êîé äîêóìåíòàöèè ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):

- ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ®ÑÓÏÅÐ, ÊÊÐ (200 ã/ë 2,4-Ä êèñëîòû â âèäå
ñëîæíîãî 2- ýòèëãåêñèëîâîãî ýôèðà + 5 ôëîðàñóëàìà);ÕÈËÅÐ®, ÌÊÝ
(40 ã/ë êâèçàëîôîï-Ï-òåôóðèëà), çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû -ÇÀÎ «Ùåëêîâî
Àãðîõèì»;

-Ãóìèñòèì, çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû - ÎÎÎ ÑÑÕÏ «Æåíüøåíü»;
- Ãðóíò ïèòàòåëüíûé, ìàðêè Óíèâåðñàëüíûé: Äëÿ ðàññàäû; Äëÿ òîìà-

òîâ, ïåðöåâ, áàêëàæàíîâ; Öâåòî÷íûé; Ñàäîâàÿ çåìëÿ; Óíèâåðñàëüíûé ñ
áèîãóìóñîì; äëÿ ðîç; äëÿ çåìëÿíèêè è êëóáíèêè; äëÿ ïàëüì, ôèêóñîâ,
äðàöåí; äëÿ öèòðóñîâûõ; äëÿ àçàëèé; äëÿ õâîéíûõ; äëÿ ôèàëîê; äëÿ
áåãîíèé; äëÿ êàêòóñîâ è ñóêêóëåíòîâ; äëÿ îðõèäåé, çàêàç÷èê ýêñïåðòè-
çû - ÎÎÎ «ÏÅÐÌÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑ»;

- ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ ìàðêè: Ðàííèé Ñòàðò, Àêòèâíîå Ðàçâèòèå, Äðóæíàÿ
Çàâÿçü, Êà÷åñòâî è Âêóñ, Ïåðåñàäêà è Êîðíåîáðàçîâàíèå, ÊîìáîÀêòèâ,
Ãóìàò êàëèÿ/íàòðèÿ ñ ìèêðîýëåìåíòàìè, Ìèêðî ÃèäðîÌèêñ, Ìèêðî
ÃèäðîCu, Ìèêðî ÃèäðîZn, Ìèêðî ÃèäðîMn, Ìèêðî ÃèäðîFe, Ìèêðî
ÃèäðîMo, Ìèêðî Ãèäðî B, Ìèêðî ÃèäðîCa, Ìèêðî ÃèäðîMg,çàêàç÷èê
ýêñïåðòèçû - ÎÎÎ ÍÏÎ «ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñ-
ëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
26 ìàÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Áóðî-
âèêîâà, ä.5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ «Ìåäûíñêèé ëåñõîç».

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè
ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó àäðåñó â
30–äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòå-
ðèàëû ÎÂÎÑ áóäóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà,
äîì 2, Äîì êóëüòóðû, ñ 21 àïðåëÿ 2014 ã. ïî 21 ìàÿ 2014 ã. ñ 9:00 äî
18:00.Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè – çàêàç÷èêàìè ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèíòåðåñîâàí-
íîé îáùåñòâåííîñòè.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:

Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ - Ïðîôåñ,
äèñö. «Êëèíè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà», «Ýïèçîîòîëîãèÿ è
èíôåêöèîííûå áîëåçíè», «Âíóòðåííèå íåçàðàçíûå áî-
ëåçíè». – (1)

ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè - 0,5 ñò. ïðîôåñ. äèñö. «Ñèñòåìû çåì-
ëåäåëèÿ»; - (1)

0,5 ñòàâêè ïðîôåñ, äèñö. «Êîðìîïðîèçâîäñòâî».
(1)

Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï. - Äîöåíò, äèñö. «Ìàðêåòèíã»,
«Ëîãèñòèêà», «Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå»; (1)

Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ïðàâîâåäåíèå», «Ãðàæäàíñ-
êîå ïðàâî», «Ôèíàíñîâîå ïðàâî»; (1)

Àññèñò., äèñö. «Ìàðêåòèíã», «Óïðàâëåíèå îïåðà-
öèÿìè», «Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå». – (1)

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà - Àññèñò.,  äèñö. « Ë à -
áîðàòîðíàÿ ïðàêòèêà»,  «Ôèíàíñû è êðåäèòû». – (1)

Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîì, êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîì, êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîì, êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîì, êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîì, êèáåðíåòèêè - Äî-
öåíò, äèñö. «Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðî-
âàíèå», «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà». – (1)

Ôèç.âîñïèòàíèÿÔèç.âîñïèòàíèÿÔèç.âîñïèòàíèÿÔèç.âîñïèòàíèÿÔèç.âîñïèòàíèÿ - Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ôèçè÷åñ-
êàÿ êóëüòóðà» (1)

Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄ -
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé – (1)

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 21 ìàÿ 2014 ãîäà

â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â
ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33 (â çàëå
çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, - 20 àïðåëÿ 2014 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöè-
îíåðîâ, - ñ 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò è äî çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà
ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ -
ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñîñòàâ ñ÷åòíîé

êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,

â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî

ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2014 ã.
7. Óñòàíîâëåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïðåäñåäàòå-

ëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòå-

ðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî àäðåñó:
248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33, íà÷èíàÿ ñ 02 ìàÿ ïî 21 ìàÿ 2014 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».

В связи со служебной
командировкой

Губернатора
Калужской области

прием граждан
по личным вопросам

в приемной Президента
Российской Федерации

в Калужской области
переносится
с 21 апреля

на 12 мая 2014 года.



Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» (äàëåå - ÎÀÎ «ÊÌÊ»,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ 4029019925), ïðèçíàí-
íîãî áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 11.04.2013ã. ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-
009121), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ñìîëüíîãî, ä.1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ
7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), ñîîáùàåò:

15.04.2014ã.  ïîâòîðíûå òîðãè èìóùåñòâîì ÎÀÎ «ÊÌÊ»  â ñîñòàâå:  ËÎÒ 2  - À/ìàø.ÂÀÇ 2345-0000012, ËÎÒ 3 -
Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ, ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01, ËÎÒ 5 -  Ïðèöåï ïî ïåðåâîçêå ñêîòà, ËÎÒ 6 Ïðèöåï - ôóðãîí
87121À(àâòîëàâêà)  ÀÂ 1627, ËÎÒ 7 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòîëàâêà) ÀÂ 5977, ËÎÒ 8 – èìóùåñòâî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Äåò÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357êâ.ì.,  1/2 äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçèíà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 311 êâ.ì, Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ (íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè).

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïåðâûå òîðãè âñåìè ýòèìè ëîòàìè, â ò.÷. ËÎÒÎÌ 8, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî
ýòîé æå ïðè÷èíå.

Ïîýòîìó Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÌÊ».
Ïðîäàâåö: Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «ÊÌÊ» Ñàôàðÿíîâ Ð.ß.
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð» (îïåðàòîð

ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.atctrade.ru ñ 09 èþíÿ  2014ã. ïî 18 ñåíòÿáðÿ  2014ã.,
âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå – 00-00 ÷àñ.ìîñê.âð., âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ – â òå÷åíèå òðåõ
÷àñîâ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî ÎÀÎ «ÊÌÊ»:
ËÎÒ 2  - À/ìàø.ÂÀÇ 2345-0000012 ã.í.Â014 ÅÅ
ËÎÒ 3 - Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ
ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01 ã.í.À114 ÑÕ
ËÎÒ 5 -  Ïðèöåï ïî ïåðåâîçêå ñêîòà
ËÎÒ 6 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòîëàâêà)  ÀÂ 1627
ËÎÒ 7 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòîëàâêà) ÀÂ 5977
ÄËß ËÎÒÎÂ 2-7: èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14
ËÎÒ 8 – èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Äåò÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ,

ä.3: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357êâ.ì., íîìåð îáúåêòà
40:13:180302:0080; 1/2 äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçèíà, îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ.ì, íîìåð îáúåêòà
40:13:02 01 01:0003:1189,  Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR.

Ïðåòåíäåíòû  ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïîñëå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ óñëîâèé: ïðèåìà îïåðàòî-
ðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ñîîòâåòñòâóþùåé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ;
ïîñòóïëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà, ïðèíÿòèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ðåøåíèÿ î äîïóñêå ïðåòåíäåíòà ê òîðãàì.

Ïîäà÷à çàÿâîê ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð», ï. 4.3. Ïîðÿäêà  ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ
òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêîâ â õîäå ïðîöåäóð, ïðèìåíÿåìûõ â äåëå
î áàíêðîòñòâå, óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02.10 ¹54 ñ ó÷åòîì ï.11 ñò.110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîîòâåòñòâóåò öåíå èìóùåñòâà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.
Ñóììà çàäàòêà - 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè Ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà  - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà  - íå ìåíåå 60% öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïåðâûõ òîðãîâ.
Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêàçàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, – ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé (ñ 00-

00 ÷àñ.ìîñê.âð. ïåðâîãî äíÿ äî 23-59 ÷àñ.ìîñê.âð. ñåäüìîãî äíÿ).
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09.06.2014ã. ñ 00-00 ÷àñ.ìîñê.âð. â òå÷åíèå 102 äíåé  è

ïðåêðàùàåòñÿ 18.09.2014ã. â 23-59 ÷àñ.ìîñê.âð.

2 3 4 5 6 7 8

09.06.2014 15.06.2014 5896,8 153990 5755,5 8505 6492 9185,4 4171050

16.06.2014 22.06.2014 5601,96 146290,5 5467,73 8079,75 6167,37 8726,13 3962497,5

23.06.2014 29.06.2014 5307,12 138591 5179,95 7654,5 5842,74 8266,86 3753945

30.06.2014 06.07.2014 5012,28 130891,5 4892,18 7229,25 5518,11 7807,59 3545392,5

07.07.2014 13.07.2014 4717,44 123192 4604,4 6804 5193,48 7348,32 3336840

14.07.2014 20.07.2014 4422,6 115492,5 4316,63 6378,75 4868,85 6889,05 3128287,5

21.07.2014 18.09.2014 4127,76 107793 4028,85 5953,5 4544,22 6429,78 2919735

 ( )

Öåíà óêàçàíà: ÄËß ËÎÒÎÂ 2-7 -  ñ ó÷åòîì ÍÄÑ – 18%, äëÿ ËÎÒÀ 8 - äëÿ äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è
ñïëèò-ñèñòåìû – â ò.÷.ÍÄÑ-18%, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» ÈÍÍ/
ÊÏÏ 4029019925/402901001 ñ÷åò 40702810792000005770  â ÃÏÁ (ÎÀÎ) ã.Ìîñêâà ÁÈÊ 044525823 ê/ñ÷ 30101810200000000823
íå ïîçäíåå äàòû ïîäà÷è çàÿâêè.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê
îòêðûòûõ òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ öåíó
ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ.

Ñî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ
îáÿçàí â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ï. 16 ñò. 110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
ïîäïèñàòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð, óñëîâèÿìè êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç òðèäöàòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ïåðåäà÷à èìóùåñòâà òîëüêî ïîñëå åãî ïîëíîé îïëàòû.

Ïðè óêëîíåíèè ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà èëè Äîãîâîðà, ñóììà çàäàòêà
ïîáåäèòåëþ íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïðèîáðåòåííûé ëîò çà âû÷åòîì óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ðåêâèçèòàì
ÎÀÎ «ÊÌÊ», óêàçàííûì äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà.

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì,  íå íàøåäøèì îòðàæåíèÿ â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (123022, ã.Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîñ-
ñå, ä. 3, (495) 228-60-28, info@icbl.ru).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé
áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ,ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà,
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àâòîâåñîâàÿ èíâ. 420; àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå èíâ. 425; çäàíèå äåçáàðüåðà èíâ. 421; çäàíèå äëÿ
ñîäåðæàíèÿ õðÿêîâ èíâ. 10; çäàíèå êàðàíòèíà èíâ. 435; çäàíèå êðåìàòîðèÿ èíâ.422; çäàíèå ñòàíöèè ïåðåêà÷êè èíâ. 426; çäàíèå
ñòîëîâîé èíâ. 4; çäàíèå ñóïîðîñà è õðÿ÷íèêà èíâ. 416; íàñîñíàÿ èíâ. 439; íàñîñíàÿ èíâ. 440; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ èíâ. 335;
îãðàæäåíèå èíâ. 441; îãðàæäåíèå èíâ. 442; ïðîòèâîïîæàðíûé âîäîåì èíâ. 454; ñêâàæèíà èíâ. 15; ñêâàæèíà ¹163319 èíâ.444;
ñêâàæèíà ¹163331 èíâ. 443; àâòîäîðîãà èíâ. 438; áëàãîóñòðîéñòâî èíâ. 436; ãàçîïðîâîä èíâ. 285; ãàçîïðîâîä èíâ. 286; êàíàëèçà-
öèîííàÿ ñåòü èíâ. 491; íàðóæíîå îñâåùåíèå èíâ. 411. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÒÅÂ» (ÈÍÍ 4023001791, ÎÃÐÍ
1024000897491, 249440, ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ã.Êèðîâ, Ïðîëåòàðñêàÿ óë.,, ä. 44), ïðåäëîæèâøåå öåíó 29 303 835,75
ðóá. (áåç ÍÄÑ); Ëîò ¹ 2. Âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé èíâ. 579; âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé èíâ. 580. Íà÷. öåíà 291 600 ðóá. (áåç
ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÒÅÂ» (ÈÍÍ 4023001791, ÎÃÐÍ 1024000897491, 249440, ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-í, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 44), ïðåäëîæèâøåå öåíó 262 440 ðóá.(áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóåò.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «Êàëó-
ãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960, ÈÍÍ 4028000061, äàëåå - Îáùåñòâî) ñîîáùàåò âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè âíåî÷å-
ðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíî-
ãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà
ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 12 ìàÿ 2014 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çàâîäîóï-

ðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè, - â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 12 ìàÿ

2014 ãîäà ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè äî åãî îòêðûòèÿ, îêàí÷èâàåòñÿ íå ðàíåå çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ
ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà –
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìàø»: 18 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß
1. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
2. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 18 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî 17-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250 (êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-03-91). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèà-
ëû) òàêæå áóäóò äîñòóïíû ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà – äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò åìó êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìàø» ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé
äàííûõ äîêóìåíòîâ, íå ìîæåò ïðåâûøàòü çàòðàò íà èõ èçãîòîâëåíèå.

Ãîëîñîâàíèå íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áþëëåòåíÿ-
ìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû ïîä ðîñïèñü êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), çàðåãèñòðèðîâàâøåìóñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

Ïîñêîëüêó ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» âêëþ÷àåò âîïðîñû îá
îäîáðåíèè êðóïíûõ ñäåëîê, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ
áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà, ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðûì ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíîâåíèå ó àêöèîíåðà ïðàâà
òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì àêöèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 75-76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ
«Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» óâåäîìëÿåò, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè àêöèîíåð èìååò ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé,
åñëè àêöèîíåð ãîëîñîâàë ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ Îáùåñòâîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé ëèáî íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè
ïî ýòèì âîïðîñàì.

Âûêóï àêöèé îáùåñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, íà îñíîâàíèè Îò÷åòà îá
îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîé èìåííîé áåçäîêóìåíòàðíîé îáûêíîâåííîé àêöèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», âûïîëíåííî-
ãî ÎÎÎ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÔÎÍÄÎÂÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» è ñîñòàâëÿþùåé 250 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé çà 1 (îäíó) àêöèþ.

Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø» ñ óêàçàíèåì ìåñòà íàõîæäåíèÿ àêöèîíåðà è êîëè÷åñòâà àêöèé, âûêóïà êîòîðûõ îí òðåáóåò. Ïîäïèñü ïðåäñòàâèòåëÿ
àêöèîíåðà íà òðåáîâàíèè àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé è íà îòçûâå óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ äîëæíà áûòü
óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè äåðæàòåëåì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Òðåáîâàíèÿ àêöèîíåðîâ î âûêóïå îáùåñòâîì ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé äîëæíû áûòü ïðåäúÿâëåíû â ÎÀÎ «Êàëóãàòðàí-
ñìàø» íå ïîçäíåå 45 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.

Âûêóï ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ àêöèîíåðàì, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, îïðåäå-
ëåííûå ñòàòüåé 76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷.
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóê-
öèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ – ñ 09 äî 16 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹63-75: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹63-75: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹63-75: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹63-75: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹63-75: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.04.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.04.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.04.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.04.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.04.2014, â ðàáî÷èå äíè
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ ïîñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ ïîñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ ïîñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ ïîñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹63-75: 06.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹63-75: 06.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹63-75: 06.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹63-75: 06.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹63-75: 06.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹76ï-82: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹76ï-82: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹76ï-82: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹76ï-82: ñ ìî-çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹76ï-82: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.05.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.05.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.05.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.05.2014, â ðàáî÷èå äíèìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.05.2014, â ðàáî÷èå äíè
- ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ- ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ- ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ- ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ- ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09 äî 16 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹76ï-82: 20.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹76ï-82: 20.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹76ï-82: 20.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹76ï-82: 20.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹76ï-82: 20.05.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà:

Ëîò ¹63Ëîò ¹63Ëîò ¹63Ëîò ¹63Ëîò ¹63 – ñâèíîìàòêè, 54 ãîëîâû (âåñ 9500 êã íà äàòó
àðåñòà 25.03.2014).  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹296 îò
08.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 790 100,00 ðóá. öåíà óêà-
çàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 80 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü NISSAN  X-TRAIL, ãîä
âûïóñêà 2007, öâåò ñåðûé (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹131 îò
19.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 433 500,00 ðóá. öåíà óêàçà-
íà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 20 000 ðóá.).

Ëîò ¹65ïËîò ¹65ïËîò ¹65ïËîò ¹65ïËîò ¹65ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü MITSUBISHI Lancer,
1,6, ñåäàí, 2006 ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ã/í Ì245ÅÒ (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹167 îò 26.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
172 516,00 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 2
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8 000 ðóá.).

Ëîò ¹66ïËîò ¹66ïËîò ¹66ïËîò ¹66ïËîò ¹66ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Øåâðîëå Ëà÷åòòè,
2011 ã.â., ÷åðíîãî öâåòà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹168 îò
26.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 416 245,00 ðóá. öåíà óêàçàíà
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 20 000 ðóá.).

Ëîò ¹67 Ëîò ¹67 Ëîò ¹67 Ëîò ¹67 Ëîò ¹67 – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Ëàäà Ïðèîðà, 2012
ã.â., ÷åðíîãî öâåòà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹250 îò
26.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 361 400,00 ðóá. öåíà óêàçà-
íà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 18 000 ðóá.).

òèðà ä. Êðîñíà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Êðîñíà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹289 îò «07» àïðåëÿ
2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 723 640,00 ðóá. öåíà óêà-
çàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 180 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹76ïËîò ¹76ïËîò ¹76ïËîò ¹76ïËîò ¹76ï – Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ïðîõîä-
íîé, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130020:0003:1043, îáùåé
ïëîùàäüþ 25,52 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ëüíîçàâîäñêàÿ (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹47 îò 24.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
132 281,64 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
1 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹9, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ðàéîí
ñ/ò Êîëåñíèêîâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:061401:0047,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1035 êâ.ì. Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹93 îò 03.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 318
178,74 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹78 Ëîò ¹78 Ëîò ¹78 Ëîò ¹78 Ëîò ¹78 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:01:050303:117, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Êîñ-
ìà÷è. Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ËÏÕ (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹243 îò 24.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 368 880,00
ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:010301:20, ïëîùàäü ó÷àñòêà 6878 êâ.ì, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.
Áåñîâî Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹253
îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 571 478,87 ðóá. öåíà
óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 200 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹80Ëîò ¹80Ëîò ¹80Ëîò ¹80Ëîò ¹80 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:010301:21, ïëîùàäü ó÷àñòêà 13101 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ä. Áåñîâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹253 îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 071 700,54 ðóá.
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 15 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:010301:22, ïëîùàäü ó÷àñòêà 2408 êâ.ì, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.
Áåñîâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹253
îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 202 313,55 ðóá. öåíà
óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹82Ëîò ¹82Ëîò ¹82Ëîò ¹82Ëîò ¹82 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (äîëÿ â ïðàâå ?),
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/009/2006-393, ïëîùàäü 32,4
êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ä. Æèëåòîâî, ä. 12, êâ. 20. Â äàííûé
ìîìåíò â êâàðòèðå ïðîæèâàþò (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹263 îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 392 424,00 ðóá.
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹63-75  îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîä-
ëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü
íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå
ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè-
÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-
òåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñ-
òðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âû-
ïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòà-
òóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðå-
øåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà
î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çà-
ÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

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

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

îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â
Îòäåëåíèè  Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â
ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãî-
âîðà î çàäàòêå ¹___îò_________).

Ëîò ¹68Ëîò ¹68Ëîò ¹68Ëîò ¹68Ëîò ¹68 – Ýâàêóàòîð ìàðêè (ìîäåëè) 3957F3, 2012
ãîäà âûïóñêà, áåëîãî öâåòà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöè-
îííûé çíàê Ì 976 ÕÔ 40 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹282 îò
03.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 298 952,00 ðóá. öåíà óêà-
çàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 35  000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 150 000 ðóá.).

Ëîò ¹69ïËîò ¹69ïËîò ¹69ïËîò ¹69ïËîò ¹69ï – Íåæèëîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:210109:172, îáùåé ïëîùàäüþ 89,8 êâ. ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëî-
óñîâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 99, ïîì. 3 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹79 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 161 750,32 ðóá.
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 35 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹70ïËîò ¹70ïËîò ¹70ïËîò ¹70ïËîò ¹70ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ
29,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 111, êâ. 21. Â êâàðòèðå
çàðåãèñòðèðîâàíû 2 ÷åëîâåêà. Èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹178 îò 28
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 356 600,00 ðóá.
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 15 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹71Ëîò ¹71Ëîò ¹71Ëîò ¹71Ëîò ¹71 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 805 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:27:030506:21, è ðàñïîëîæåííûé íà
íåì æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 245,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40-40-27/031/2008-022. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ÒÈÇ «Áåëêèíî»,
ïåð. Ñîëíå÷íûé, 2à (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹240 îò 24
ìàðòà 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8 807 911,00 ðóá. öåíà
óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 90 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 400 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹72Ëîò ¹72Ëîò ¹72Ëîò ¹72Ëîò ¹72 – Êîìíàòà ïëîùàäüþ 19,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Þáèëåéíàÿ,
ä.3, êâ.72, 2 ýòàæ. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-07/027/2008-
361 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹275 îò 03 àïðåëÿ 2014 ãîäà).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 651 000,00 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹73Ëîò ¹73Ëîò ¹73Ëîò ¹73Ëîò ¹73 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 5221
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:120101:159. Àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî  îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîðîíèíî, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 79492
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:120101:160. Àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
íèíî. Çåìëè ñåëüõîç íàçíà÷åíèÿ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹288 îò 07 àïðåëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1
302 487,79 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 15
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹74Ëîò ¹74Ëîò ¹74Ëîò ¹74Ëîò ¹74 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 1 248
045 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:131201:0011. Àäðåñ
îáúåêòà: ïðèìåðíî â 952 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä
îò îðèåíòèðà ä. Íîâîëîêè, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Íîâîëîêè (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹288 îò
07 àïðåëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 6 447 865,00 ðóá.
öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 70 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹75Ëîò ¹75Ëîò ¹75Ëîò ¹75Ëîò ¹75 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îáùåé ïëîùàäüþ 254 020 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:040701:15. Àäðåñ îáúåêòà: ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 700 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåí-
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíî-
ñîâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì , êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-89, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

-  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:174, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñ-
êîå», ÑÏÊ (êîëõîç) « Áîðèñîâî», ñî-
ñòîÿùåãî èç 4-õ êîíòóðîâ. Ïåðâûé êîí-
òóð ñåâåðíåå ä.Ñåìè÷åâî, â 720 ì, âòî-
ðîé è òðåòèé êîíòóð þæíåå ä.Ïèíàøè-
íî â 150ì, ÷åòâåðòûé êîíòóð ñåâåðî-
çàïàäíåå ä.Äûëäèíî, â 170 ì, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Êó÷åðó-
êó Àëåêñàíäðó Âèêòîðîâè÷ó, ñ îöåíêîé
142,2 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êó÷åðóê Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþùåé ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, áóëüâàð Àäìèðàëà
Óøàêîâà, ä.9, êâ.188, òåë. 8-961-123-
19-30.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8, òåë.
(48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.5, êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêè-
òèíà, ä.83, êâ.41, òåë. 89206175053, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:02:000000:48,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, áûâøåå ÑÊÏ Ìî-
ñóðñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Ãóðêè-
íó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 147,2 áàëëîãåêòàðà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ãóðêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øèøêèíî,
óë. Ëóãîâàÿ, ä. 12.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:060101:335, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ãðå-
ìÿ÷åâî, ä. 44, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö è (èëè) ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîëîâêî Âàëåíòèíà Àíà-
òîëüåâíà (ã. Êàëóãà, áóëüâàð Ýíòóçèàñ-
òîâ, ä. 11, êâ. 103, òåë. 89106054412).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 19 ìàÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î

ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîëåâè÷
Âåðîé Âàñèëüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ:
115573, ã. Ìîñêâà, óë. Îðåõîâûé ïðî-
åçä, ä. 11, êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ya.korolevich2011@yandex.ru; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-54-37; ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 77-12-113)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:49, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ðàé-
îíà ä. Ïå÷êè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Êèðîâà, ä. 27;
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-909-685-00-75.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïá àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ïå÷êè, çäàíèå Ïå÷êîâñêîãî
ñåëüñêîãî êëóáà, 20 ìàÿ 2014 ã. â 14
÷àñîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû
âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 105120,
ã. Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00, â
ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â ñðîê äî 19 ìàÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæíÿÿ
Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá.
22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
çåìëè ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå». Â öåëÿõ îç-
íàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå ÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ òàêæå íåîáõîäèìà íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ ïîä-
òâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîëåâè÷
Âåðîé Âàñèëüåâíîé (Ïî÷òîâûé àäðåñ:
115573, ã. Ìîñêâà, óë. Îðåõîâûé ïðî-
åçä, ä. 11, êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ya.korolevich201l1@yandex.ru;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-54-37;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 77-12-
113) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:55, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ
«Çèìíèöêèé». Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óõàíîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Íî-
âîñëîáîäñê, ä. 15, êâ. 11; êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-909-685-00-75. Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-

Îáúÿâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí» î ïðåäñòîÿùåì âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷¸ò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçîâ
«Âîñõîä» è «Áîëüøåâèê», îïóáëèêîâàí-
íîå â ãàçåòå âåñòü îò 28.03.2014 ã., ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé êîëõîçîâ «Âîñõîä» è «Áîëü-
øåâèê», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì:
40:21:110000:0001 (íîâûé ôîðìàò:
40:21:000000:22, êîëõîç «Âîñõîä») è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 40:21:120000:0001
(íîâûé ôîðìàò 40:21:000000:39, êîëõîç
«Áîëüøåâèê»), ðàñïîëîæåííûì íà òåð-
ðèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè:

Êîëõîç «Âîñõîä»
1. Àçàðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
2. Ãðà÷¸â Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
3. Äåíèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
4. Äåíèñîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
5. Ñò¸ïî÷êèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
6. Ñò¸ïî÷êèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
7. Òîëåøåâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
8. Òåðåõîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
9. Íèêèôîðîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
10. Ñàëüíèêîâà Àííà Ñåì¸íîâíà
11. Ñèìîíèíà Ñîôüÿ Èâàíîâíà
12. Ãðà÷¸âà Àííà Àíäðååâíà
13. Åâòååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
14. Äåðãà÷¸âà  Àííà Åìåëüÿíîâíà
15. Òîïèí Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
16. Òîïèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
17. Ãàâðèêîâà Àíàñòàñèÿ Àðò¸ìîâíà
18. Êóð÷èíà Àíèñüÿ Ìàêñèìîâíà
19. Ãðà÷¸âà Åâäîêèÿ Ìàêàðîâíà
20. Êóëàáóõîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
21. Ìèòðîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
22. Ìèòðîõèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
23. Äàíèëîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
24. Ëóêüÿíîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
25. Ë¸âèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
26. Àðíàóòîâ Àëåêñàíäð  Èâàíîâè÷
27. Äåíèñîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
28. Êðàñèêîâ Ñåðãåé Èçîòîâè÷
29. Êðàñèêîâà Àíòîíèíà Èëüèíè÷íà

ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ìàêëàêè, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè», 20 ìàÿ
2014 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû
âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 105120,
ã. Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00, â
ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â ñðîê äî 19 ìàÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæíÿÿ
Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá.
22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
çåìëè ÏÊ «Çèìíèöêèé», çåìëè ÃÓ «Äó-
ìèíè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ îçíàêîìëå-
íèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ
òàêæå íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ ïîäòâåðæäåíè-
åì ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

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 çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-
âî ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:44,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç-
÷èêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ:

- Àêñ¸íîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷, àäðåñ:
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàíäàëàêøà, óë.-
Áîðèñîâà, ä.4, êâ.83,

- Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Ñîáîëåâêà, ä. 106,

îò èìåíè êîòîðûõ ïî äîâåðåííîñòè
âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷,
òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíè-
íà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.
Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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 çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
èì.Êèðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:79, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áàõøàëèåâ Ýëüõàí
Äæàëèë Îãëû, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðåáüåâî, ä.1, îò
èìåíè êîòîðîãî ïî äîâåðåííîñòè âûñòó-
ïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, òåë.8-
910-866-31-07.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-

êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðå-
ñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî 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-
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 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí», è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ 75 (ñåìèäåñÿòè ïÿòè) äîëåé ó ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå» îáùåé ïëîùàäüþ
3960000 êâ.ì. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ îòäåë èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ëèöå
çàâåäóþùåé îòäåëîì Äìèòðèåâîé Ëþä-
ìèëû Àíàòîëüåâíû, äåéñòâóþùåé íà îñ-
íîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» îò 18.07.2012 ã. ¹ 324-ð è äîâåðåí-
íîñòè îò 18.07.2013 ã. ¹ 627-01-16, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16.
Òåë. 8 (48452) 2-15-24. Ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-
310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:16:000000:199.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
8 (4842) 50-68-13. Îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìî-
ñàëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930,
ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4. òåë.
(48452) 2-19-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:199. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
èì.Òèìèðÿçåâà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Àçàðîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâ-
íà, Ñîëÿêîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-

30. Êàòûêèíà Ñòåïàíèäà Äìèòðèåâíà
31. Êàðìàíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
32. Ìàíòðîâ Èâàí Âàðôîëîìååâè÷
33. Ïàñî÷íèêîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
34. Ãàâðèêîâ Ô¸äîð Èîñèôîâè÷
35. Ãàâðèêîâà Òàòüÿíà Ñåì¸íîâíà
36. Áû÷èí Åãîð Èâàíîâè÷
37. Áû÷èíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
38. Òþêèí Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷
39. Òþêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
40. Êóïðèêîâà Åêàòåðèíà Àêèìîâíà
41. Ãëîäåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Êîëõîç "Áîëüøåâèê"
1. Ñàëîáàåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
2. Ë¸âèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
3. Ïîëóãîäèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
4. Ìèòðÿåâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
5. Çèíîâêèíà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà
6. Ãëóøåíêîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
7. Èëþøå÷êèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
8. Áóòðèìîâ Èâàí Òåðåíòüåâè÷
9. Êëþçèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
10. Ñ¸ìèíà Åâäîêèÿ Èëëàðèîíîâíà
11. Ñàìîõèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷
12. Êèðþòêèíà Àêóëèíà Ìàêàðîâíà
13. Çàõàðîâà Åêàòåðèíà Åìåëüÿíîâíà
14. Êëþçèíà Íàòàëüÿ Ôåäîòüåâíà
15. Áàøêèðîâà Åôðîñèíüÿ Ñåì¸íîâíà
16. Áàøêèðîâà Àííà Àíäðååâíà
17. Áàëàøîâ Íèêîëàé Àíèñèìîâè÷
18. Áàëàøîâà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà
19. Áàëàøîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
20. Ãðèáîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
21. Ãðèáîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
22 Çèíîâêèí Èâàí Ìîèñååâè÷
23. Çèíîâêèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
24. Áëèíîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷
25. Èëþøå÷êèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
26. Êàðíàóõîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27. Âëàñêèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
28. Íîâèêîâà Åâëîêèÿ Åãîðîâíà
29. Êðàõîòèí Ìèõàèë Ôàòååâè÷
30. Êðàõîòèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
31. Ìåäâåäåâà Ìàðôà Àíäðååâíà
32. ×èí¸íêîâà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà
33. Ãëóøåíêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
34. Ãëóøåíêîâà Åêàòåðèíà Àðñåíòüåâíà
35. Áû÷èí Èâàí Âàñèëüåâè÷
36. Ãíåäêîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
37. Ãëóøåíêîâ Ìèõàèë Àðñåíòüåâè÷
38. Ãëóøåíêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
39. Ãëóùåíêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
40. Áû÷èíà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
41. Êâàñèõèí Èâàí Àêèìîâè÷
42. Êóòóçîâà Àííà Âàñèëüåâíà
43. Åôèìîâ Íèêîëàé Íèêàíîðîâè÷
44. Åôèìîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
45. Ñàëîáàåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
46. Êàëàòèëèõèíà Àíàñòàñèÿ Ìàêñèìîâ-
íà
47. Êðàõîòèíà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
48. Áóòðèìîâà Åâäîêèÿ Äåìåíòüåâíà
49. Âëàñêèíà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
50. Óõèí Äìèòðèé Àíèñèìîâè÷
51. Êàëìûêîâà Âàñèëèñà Ñåì¸íîâíà
52. Óõèíà Âèêòîðèÿ Ãåðàñèìîâíà
53. Ëàõòèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà

54. Ëàõòèíà Àííà Ñåì¸íîâíà
55. Ãðèáîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
56. Ñàëîìàòíèêîâà Àííà Èâàíîâíà
57. Ñàëîáàåâà Îëüãà Åìåëüÿíîâíà
58. Ñàëîìàòíèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
59. Àáðàìî÷êèíà Îëüãà Ïåòðîâíà
60. Ëàõòèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
61. Áóòðèìîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
62. Çèíîâêèí Íèêîëàé Ìîèñååâè÷
63. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
64. Áóòðèìîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
65. Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Êîíäðàòüåâ-
íà
66. Ïàíôèëîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
67. Êàëà÷¸â Åãîð Ïàâëîâè÷
68. Ñàëîìàòíèêîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
69. Ñàëîìàòíèêîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïà-
íîâíà
70. Áóòðèìîâ Èâàí Èîñèôîâè÷
71. Áóòðèìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
72. Ëîñåâà Àííà Èâàíîâíà
73. Ëÿõîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
74. Ëîñåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
75. Ëîñåâà Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà
76. Áóòðèìîâ Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷
77. Áóòðèìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
78. Æèíèõîâ Ãðèãîðèé Ô¸äîðîâè÷
79. Áåëèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
80. Áåëèêîâ Äìèòðèé Àêèìîâè÷
81. Îâñÿííèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
82. Äåì¸õèíà Íèíà Äìèòðèåâíà
83. Êóçè÷êèíà Àííà Ìàòâååâíà
84. Åð¸ìêèí Ô¸äîð Ïàâëîâè÷
85. Åð¸ìêèíà Ðàèñà ßêîâëåâíà
86. Áóòðèìîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
87. Ñ¸ìèí Ñåðãåé Êóçüìè÷
88. Ñ¸ìèí Íèêîëàé Êóçüìè÷
89. Ñ¸ìèíà Îëüãà Åãîðîâíà
90. Ñàëîáàåâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
91. Ñàëîáàåâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
92. Ñàëîáàåâà Ìàòð¸íà Ìèõàéëîâíà
93. Ëÿõîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
94. Âîðîáü¸â Âèêòîð Èâàíîâè÷
95. Ëÿõîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíàþ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðå-
ñó: 249763, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:21:11 00 00:0001
(íîâûé ôîðìàò: 40:21:000000:22), êà-

òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä», îáùåé
ïëîùàäüþ 20102550 êâ. ì (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
«Âîñõîä» ñîñòàâëÿåò 30010000 êâ. ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:21:11 00 00:0001
(íîâûé ôîðìàò: 40:21:000000:22, êîë-
õîç «Âîñõîä»): 23 èþëÿ 2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 41.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:  10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Âîñõîä»:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (23.07.2014 ã.)
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì                 40:21:12
00 00:0001 (íîâûé ôîðìàò
40:21:000000:39), êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: 249762, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Áîëüøåâèê»,  îáùåé ïëîùàäüþ
10398547 êâ. ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Áîëüøå-
âèê» ñîñòàâëÿåò 18460000 êâ. ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:21:12 00 00:0001
(íîâûé ôîðìàò 40:21:000000:39 êîë-
õîç «Áîëüøåâèê»): 23 èþëÿ 2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîçà «Áîëüøåâèê»: 249762, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Êèðåé-
êîâî, ä. 42.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:  13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè: 13 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Áîëüøåâèê»:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò,
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíà-
ëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (23.07.2014 ã.) â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
çäíÿêîâî, ä. 42.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»ÑÏ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»

Ã.Ì. Ñóëîåâà.Ã.Ì. Ñóëîåâà.Ã.Ì. Ñóëîåâà.Ã.Ì. Ñóëîåâà.Ã.Ì. Ñóëîåâà.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 3
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì», ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå «îáúåê-
òû èíæåíåðíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îò
×Ñ, ïëîùàäêè: ñïîðòèâíûå, äëÿ îò-
äûõà, õîçÿéñòâåííûå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000295:688 ïëîùàäüþ
543 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.34, ñðî-
êîì íà 5 ëåò äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ
ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

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

ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 178800
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
282,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,80 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà, âáëèçè
ä.Ïóïîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìîðîçîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 107031, ã.Ìîñêâà, Âàðñî-
íàôüåâñêèé ïåð., äîì 4, ñòð.1, êâ.7à,
òåë. 8-985-410-28-58, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè Àçàðîâîé Íàòàëüè Âàëåðüåâíû ïî
äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 15.07.2013 ãîäà 40 ÀÀ 0386114,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹2-
3778 è îò èìåíè Ñîëÿêîâîé Îëüãè Âèêòî-
ðîâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 21.01.2014 ãîäà 40 ÀÀ
0387225, çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå
çà ¹ 1-172.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:40. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé 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 Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:40. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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* * *
12 апреля в спортзале «Красная Звезда» за�

вершился чемпионат Калуги по баскетболу
среди мужских команд.

Команда «Полупрофи» вновь доказала свое
превосходство, уверенно переиграв во втором
матче  команду «Магна» 67:43 и официально
оформила звание чемпиона областного цент�
ра 2014 года.

«Ýíåðãåòèê» - îáëàäàòåëü
Êóáêà Êàëóãè

В субботу в ДЮСШ «Воротынск» в третьей –
решающей  � игре с сосенским «Импульсом�
СПЗ» за выход в финал чемпионы областного
центра этого сезона с трудом выиграли 3:2.
Однако в борьбе за почётный трофей против
чемпионов области «Золотых куполов» доми�
нировали на площадке целиком и полностью.
Победа «Энергетика» со счётом 6:0 говорит
сама за себя. При этом четыре мяча у победи�
телей на счету Александра Угарова.

Сосенские же футболисты, похоже, отдали
все силы в субботнем матче и уступили в игре
за третье место калужским «тёзкам» «Импуль�
су» 2:5. Лучшими игроками финала признаны
Андриан Бобков у «Золотых куполов» и Руслан
Новиков у «Энергетика».

Ïàìÿòè âåðíû
В Калуге завершился всероссийский турнир

по волейболу, посвященный памяти сотрудни�
ков органов внутренних дел, погибших при ис�
полнении служебных обязанностей. В нем при�
няли участие 16 юношеских команд 1998�1999
годов рождения из Санкт�Петербурга, Зеле�
нограда, Иванова, Белгорода, Смоленска, Но�
вого Уренгоя и других городов России.

В напряжённой борьбе победу в турнире
одержала команда из Белгорода. Второе мес�
то завоевали волейболисты из Железногорс�
ка. Третьими стали ребята из поселка Кромы
Курской области. Калужане не смогли оказать
достойного сопротивления своим соперникам
из других регионов и вынуждены были доволь�
ствоваться лишь предпоследним местом.

Èç Ãàãàðèíà – ñ ëþáîâüþ
13 апреля в 17 часов у стен Государственно�

го музея истории космонавтики им. К.Э. Циол�
ковского финишировал XXII легкоатлетический
сверхмарафон «Гагарин � Калуга» протяжён�
ностью 210 км.

Он был посвящен 80�летию со дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина. В сверхмарафо�
не участвовали 36 бегунов из Москвы, Перми,
Брянска, Калуги, Нижегородской области и
Мещовска. Организаторами выступили мини�
стерство спорта и молодёжной политики Ка�
лужской области и региональная федерация
лёгкой атлетики.

Стартовали марафонцы на родине первого
космонавта планеты в городе Гагарине (Смо�
ленская область) в 10 утра 11 апреля. Пробег
был разбит на этапы: Гагарин – Можайск (68
км) – Боровск (72 км) – Калуга (80 км).

У мужчин первое место завоевал Андрей Тиха�
нович из столицы России, у женщин – жительни�
ца Брянска Елена Симутина, которую на протя�
жении всей дистанции сопровождала её семья.
Среди начинающих спортсменов победителем
забега стал Александр Колмыков из Мещовска.

Çà Êóáîê ãóáåðíàòîðà ïîáîðþòñÿ
âîñåìü êîìàíä

Определились четвертьфиналисты традици�
онного турнира по хоккею с шайбой.

Накануне в выходные были сыграны матчи
1/8 финала. Калужский «Русич», уверенно ли�
дирующий в первенстве областного центра,
переиграл вторую команду из Жукова – 22:6.
Почти столько же шайб – 20 (!) � в ворота со�
перников забросила ещё одна калужская ко�
манда – победительница областного чемпио�
ната – «Правый берег», пропустив от своих
соперников – «Монолита» (Дзержинский рай�
он) лишь дважды. Теперь калужанам предсто�
ит встретиться между собой в борьбе за путё�
вку в полуфинал. Результаты других встреч:
Жуков – Людиново – 12:13, Медынь – «Рессе�
та» (Хвастовичский район) – 12:11, «Леда» (Су�
хиничи) – Киров – 10:14, Ермолино – «Вольво»
� 20:7, МХК «Обнинск» � «Русичи» (Таруса) –
18:1.

Таким образом, между собой (кроме упомя�
нутых выше калужан) в четвертьфиналах 19
апреля встретятся: Ермолино – Киров, Обнинск
– Малоярославец, Людиново – Медынь.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

18 апреля температура днём плюс 12 градусов, давление
749 мм рт. ст., небольшие  дожди. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 19 апреля, днём температура плюс 17 градусов, давле�
ние 751 мм рт. ст., с утра небольшой  дождь. Слабая геомагнит�
ная буря.В воскресенье, 20 апреля, температура днём плюс 18
градусов, давление 749 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Космос

Ñ Áàéêîíóðà çàïóùåí åãèïåòñêèé ñïóòíèê
С космодрома Байконур успешно запущена ракета�носитель

«Союз�У» с египетским космическим аппаратом EgyptSat. Старт
был произведен  16 апреля в 20�20 по московскому времени.
Спустя восемь минут спутник отделился от третьей ступени раке�
ты�носителя и был выведен на расчетную орбиту. Космический
аппарат EgyptSat может получать снимки в видимом и инфра�
красном диапазонах. Данные, полученные со спутника, будут
использоваться в сельскохозяйственных, геологических и эко�
логических исследованиях.

Это уже второй спутник Египта, предназначенный для дистан�
ционного зондирования Земли с высоким пространственным
разрешением. Разработчик и изготовитель египетского косми�
ческого аппарата — РКК «Энергия».

Образование

Îòìåíèòü êîìåíäàíòñêèé ÷àñ â îáùåæèòèÿõ
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов поддержал

идею отмены комендантского часа в студенческих общежитиях,
но при сохранении там порядка.

На встрече с министром уполномоченный по правам студентов
Артем Хромов в понедельник, 14 апреля, попросил решить про�
блему комендантского часа. Из�за этого студенты ночью не могут
попасть в общежитие, подвергая себя тем самым опасности, а
нередко вынуждены давать взятки вахтерам.

«Важно сделать так, чтобы, снимая это ограничение, мы сохра�
нили уверенность, что в вузах и общежитиях будет порядок», —
сказал Ливанов. Он пообещал, что министерство проанализиру�
ет эту проблему, чтобы выработать универсальные рекоменда�
ции для вузов. Интересным может быть опыт Высшей школы
экономики и Санкт�Петербургского государственного универси�
тета, в общежитиях которых комендантский час не действует.

Наука

Ïåðâîå â ìèðå êðèîõðàíèëèùå ìàìîíòîâ
В Якутии планируют создать криохранилище мамонтовой фау�

ны, сообщил президент республиканской Академии наук Игорь
Колодезников. Это будет уникальный научный объект, не имею�
щий мировых аналогов, открывающий новые возможности для
мировой палеонтологии. В настоящий момент проект находится
на стадии обсуждения, и на его реализацию потребуется время.

Палеонтологи начали разрабатывать проект, согласно которо�
му криохранилище будет не подземным, а лишь заглубленным, с
термоизоляцией сверху. В зимний период температуру в нем
можно было бы понизить естественным образом и достаточно
долго ее сохранять, а уже к середине лета использовать холо�
дильные установки. Для хранения останков мамонтовой фауны
необходима температура минус 18 градусов, а в отдельных слу�
чаях и минус 24 градуса.

По предварительным расчетам, на создание криохранилища
может потребоваться от 50 до 100 миллионов рублей.

Армия

Ïåíòàãîí çàêàçàë ðàçðàáîòêó òèõîãî ìîòîöèêëà
Управление перспективных исследовательских проектов

(DARPA) министерства обороны США выделило американской
исследовательской компании Logos Technologies грант на разра�
ботку мотоцикла с минимальным уровнем шумности. Новый мо�
тоцикл должен быть создан по гибридной технологии: для движе�
ния в нем будет использоваться как обычный, так и электрический
двигатель. Двигатель внутреннего сгорания мотоцикла будет
многотопливным. Само же средство передвижения должно быть
приспособлено для езды по пересеченной местности. При этом
перспективный мотоцикл должен быть полноприводным.

Энергетика

ßïîíñêèå âëàñòè ïåðåäóìàëè
îòêàçûâàòüñÿ îò àòîìíûõ ÀÝÑ

Япония решила не отказываться от использования атомной энер�
гии и выбрала путь по перезапуску остановленных АЭС после про�
верки их безопасности. Новый план развития энергетики утверди�
ло правительство страны на своем заседании в прошлую пятницу.

План правительства премьера Абэ стал поворотом от приня�
тых Японией после аварии на АЭС «Фукусима�1» решений о пол�
ном отказе от атомной энергетики к 2030 году. Новый план пре�
дусматривает перезапуск остановленных АЭС страны после того,
как Комитет по контролю над атомной энергетикой убедится в их
полной безопасности и даст разрешение на начало работы.

Лента.ру
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Êàëóæñêèé «Ìíîãîáîðåö» –
÷åìïèîí ìèðà!

В Тамбове завершились международные со�
ревнования по летнему четырёхборью в зак�
рытых помещениях. В них участвовали 150
сильнейших полиатлонистов из 20 стран мира.
Калужанин мастер спорта международного
класса, воспитанник ДЮСШ «Многоборец»
Дмитрий Родимкин стал чемпионом мира в
личном зачёте. А его товарищи по команде –
Егор Овсянкин и Владимир Зверев, завоевав�
шие бронзовые медали, способствовали и ко�
мандной победе нашего «Многоборца».

Â ïàóýðëèôòèíãå - âòîðûå â Åâðîïå
В Санкт�Петербурге завершилось первен�

ство континента среди юниоров по троеборью.
В состязаниях приняли участие 200 сила�

чей из 10 стран. «Серебро» в личном зачёте
на счету калужан � Марии Буровой («ДЮСШ
«Вымпел») и Андрея Рейна (Детский подрос�
тковый центр им. А.Д. Спиридонова).

«Çîëîòî» è «áðîíçà» èç Óëüÿíîâñêà
Чемпионат России по кикбоксингу (фул�

контакт) собрал 200 сильнейших мастеров
восточных единоборств из 20 регионов стра�
ны. Воспитанница калужской ДЮСШ «Вым�
пел» Ксения Мирошниченко стала чемпион�
кой. Ещё одна представительница сборной
Калужской области – Вера Гофман (клуб «Ат�
лант», Кремёнки) стала бронзовым призёром
чемпионата России.

Ïðûãóíû óñòàíîâèëè ðåêîðä
11�12 апреля в СДЮСШОР «Труд» и «Темп»

прошли традиционные соревнования по прыж�
кам в высоту памяти заслуженного тренера
России Л.Г. Евдокимова. В борьбе за высшие
награды участвовало рекордное количество
спортсменов за все 18 лет их проведения –
252 легкоатлета из Калуги, Тулы и Алексина.
22 участвовали в финале, семеро из них ото�
брались без предварительных прыжков.

Абсолютными победителями стали Дарья
Храмцова (160 см), Наталья Новинская (155)
и Анна Задворнова (150). У юношей, в отсут�
ствие приболевшего лидера Владислава
Трошкина, с результатом 190 см победил
Алексей Шталинский. Михаил Ломако и Кон�
стантин Дроздов, занявшие второе и третье
места, преодолели планку на 5 см ниже.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò
Международные соревнования  по конному

спорту (выездка) завершились 13 апреля в
белорусской Ратомке. 22 всадника из трёх
славянских стран – Украины, Беларуси и Рос�
сии разыграли призовые места в трёх видах
программы. Представительница калужской
СДЮСШОР по конному спорту Вера Минаева
стала победительницей по зачёту на молодых
лошадях и завоевала «серебро» и «бронзу» в
состязаниях «Большого приза».

* * *
В воскресенье в Москве вручены награды и

участникам соревнований по конному спорту
открытого чемпионата и первенства ЦФО Рос�
сии по преодолению препятствий, где также
отличились калужские наездники – товарищи
Веры Минаевой по команде.

В споре за победу и призовые места 140
спортсменов из 13 регионов первое место
завоевала наша Евгения Высоцкая. «Сереб�
ро» у калужанина Максима Малинкина. Чет�
вёртое место ещё у одной нашей землячки –
Карины Грибановой.

Íà âñåõ ñòóïåíÿõ  ïüåäåñòàëà!
Первенство России по стоклеточным шаш�

кам среди юниоров, старших юношей и деву�
шек завершилось 14 апреля в посёлке Лесном
Ярославской области. В нём приняли участие
72 спортсмена из 12 регионов страны.

«Серебро» в основной программе завое�
вал воспитанник калужской СДЮСШОР
«Шашки русские» Илья Романов. Его товари�
щи по команде Антон Бурсук и Полина Пени�
гина в «молниеносных» программах завоева�
ли соответственно «золото» и «бронзу».

«Îðàíæåâûå» íîâîñòè
В Твери в выходные завершилось первен�

ство ЦФО в Ассоциации студенческого бас�
кетбола России.

Женская команда КФ МГТУ им. Н.Э. Баума�
на под руководством Василия Чувилина заня�
ла 6�е место. Чемпионками ЦФО стали бас�
кетболистки из Иванова.


