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Константин СОТСКОВ,
депутат городской Думы Калуги:

Öåëü ââåäåíèÿ ïëàòû çà ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ -
ïîáóäèòü ëþäåé ïîâûøàòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü.
Îäíàêî ìíîãèå ïîòðåáèòåëè äî ñèõ ïîð ïëàòÿò íå ïî
ñ÷¸ò÷èêàì, à ïî íîðìàòèâàì. Îáùåäîìîâûå ïðèáîðû
ó÷¸òà, ñêîðåå, íóæíû ñáûòîâèêàì,  ÷òîáû èì ïðîùå
áûëî èçâëåêàòü ïðèáûëü, «ïåðåâîäÿ» íåäîïëàòû ñ
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïëàòåëüùèêîâ íà çàêîíîïîñëóø-
íûõ. Íî ïîñòàâùèê ðåñóðñîâ äîëæåí ñàì
ñóäèòüñÿ ñ íåäîèìùèêàìè.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóãà ïðèçíàíà ñòîëèöåé
ñîáûòèéíîãî òóðèçìà

МОСКВЕ в Выставочном центре «Гостиный двор» прошла III Всероссийская
открытая ярмарка событийного туризма. В рамках ярмарки состоялся II Все#
российский конкурс в области событийного туризма. Конкурсная программа
состояла из 13 номинаций, среди которых две специальные номинации: «Сто#
лица событийного туризма» для муниципальных образований и «Лидер собы#
тийного туризма» для субъектов Российской Федерации. В мероприятиях яр#
марки приняли участие более 35 тысяч посетителей.

Ярмарка стала местом встречи заинтересованных людей, где можно было
познакомиться с проектами, найти новых друзей и партнеров, наладить дело#
вые контакты, поделиться своим опытом. На заочный этап конкурса было
подано 247 заявок от 54 субъектов Российской Федерации, 122 муниципаль#
ных образований. К участию во втором туре было допущено 153 проекта, в
том числе проекты Калужской области.

Проекты, которые реализуются на территории нашей области, были
высоко оценены жюри конкурса:

фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» занял I место в номи�
нации «Культура»;

туристско�рекреационный кластер «Никола�Ленивец» был удостоен
I места в номинации «Событийное пространство» (площадка для проведения
событий);

Калуга получила I место в номинации «Столица событийного туризма».
Специальными призами и дипломами жюри отмечены:

международный музыкальный фестиваль корневых культур народов
мира «Дикая мята» � специальный приз в номинации «Культура»;

музыкальный фестиваль «Мир гитары» � специальный диплом жюри в
номинации «Культура»;

культурно�образовательный центр «ЭТНОМИР» � специальный приз в
номинации «Событийное пространство» (площадка для проведения событий).

О мероприятиях, которые можно посетить
на ближайшей неделе, читайте на 7-й стр.

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
И КОРОМЫСЛОМ…
Â Êîíäðîâå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó
ñïîðòó ñðåäè äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ 7

ОФИЦИАЛЬНО

Èâàí Áîðòíèê îòìåòèë óñïåõè îáëàñòè
â èííîâàöèîííîé ñôåðå

КАЛУГЕ 5 июня состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамоно#
ва с председателем Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно#технической сфере, исполнительным директором Ассоциации
инновационных регионов России Иваном Бортником.

Главной темой разговора стало обсуждение совместных планов по продвижению
регионального опыта в создании и поддержке
инновационных производств. Речь также шла о
совершенствовании помощи в развитии коопе#
рационных связей малых инновационных пред#
приятий области с крупным бизнесом.

В ходе встречи Иван Бортник отметил успехи
Калужской области в инновационной деятельнос#
ти, а также качество региональной инновационной
политики. Он подчеркнул, что в рейтинге иннова#
ционного развития субъектов РФ, составленного
экспертами Высшей школы экономики, Калужс#
кий регион занял пятое место, значительно про#
двинувшись вперед по сравнению с 2008 годом.
«Идет очень положительная динамика, причем не
только в привлечении инвестиций, но и, что очень
важно, в инновационной сфере», # отметил он.

В этот же день Иван Бортник посетил Калужский
бизнес#инкубатор «Материалы и компоненты элек#
троники». Во второй половине дня он познакомил#
ся с работой Калужского научно#производствен#
ного объединения «Телеметрия».

По материалам пресс-службы
правительства области.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Екатерина ЗАМАХИНА

Ðàéîííàÿ âëàñòü
âûñòóïèò
ïîñðåäíèêîì ìåæäó
ðàáîòîäàòåëÿìè
è ñòóäåíòàìè

Ермолинскому техникуму в этом году
исполнилось 60 лет. Учреждение средне�
го профессионального образования каж�
дый год выпускает десятки трактористов,
техников, автомехаников и мастеров от�
делочных работ – представителей самых
нужных рабочих специальностей.

На днях в ермолинском техникуме
прошло необычное собрание. В актовом
зале практически за одним столом со�
брались студенты и представители рай�
онной администрации, а также Центра
занятости населения. Темой беседы ста�
ла будущая роль учащихся в экономи�
ческом развитии Боровского района.

Казалось бы, зачем второкурсникам
уже сейчас всерьез задумываться об ус�
ловиях будущей работы и заработке? До
конца обучения еще несколько лет, фи�
нансовые проблемы многих ребят пока
решают родители. Но к словам замести�
теля главы районной администрации
Александра Гладкого молодежь прислу�
шалась. Без напускного пафоса и нра�

воучений замглавы по социальным воп�
росам говорил о реальных бонусах, ко�
торыми эти студенты обладают уже на
стадии обучения.

Главным плюсом Александр Гладкий
назвал само место проживания студен�
тов. В Боровском районе работы хвата�
ет. А значит, достойный уровень жизни
в будущем доступен для каждого, кто не
будет лениться.

Похоже, что эти слова  попали в цель.
Когда студентов спросили, чего они ждут
от будущего работодателя, первый же от�
ветивший заявил о комфорте, приятной
зарплате и нормальном графике. При та�
ких амбициях молодые люди все же со�
гласились с тем, что для достижения же�
лаемых условий труда необходимо самим
обладать высокой квалификацией. Нали�
чие специальности спасет и от конкурен�
тов � трудовых мигрантов. Ну, а знако�
мить будущих специалистов с достойны�
ми работодателями района готовы боров�
ские чиновники. Следующий «круглый
стол» в техникуме решено провести с уча�
стием представителей бизнеса.

В том, что за обещаниями представи�
телей исполнительной власти есть реаль�
ные перспективы, студентов убеждает тот
факт, что десять учащихся ермолинского
техникума уже приняты на работу в ба�
лабановский «Плитспичпром». Третье�
курсники стали участниками пилотного
проекта администрации Боровского рай�
она по возрождению строительных отря�
дов.

� Эта идея вписывается в стратегию
развития области, – объясняет Алек�
сандр Гладкий. � На предприятиях ре�
гиона нужна квалифицированная рабо�
чая сила определенных специальностей.
Ермолинский техникум готовит предста�
вителей именно этих специальностей. В
итоге сотрудничество выгодно всем.

Братья�близнецы Илья и Кирилл Ар�
мейцевы в стройотряде с 12 мая. Восем�
надцатилетние студенты за несколько
дней вошли в курс дела и теперь работа�
ют почти наравне с сотрудниками пред�
приятия. Равенство касается не только
графика, но и оплаты труда. За месяц каж�

дый из них должен заработать около 50
тысяч рублей. При этом занимаются бра�
тья крайне ответственным делом � соби�
рают комплекты домов, в которых будут
жить пострадавшие от прошлогоднего на�
воднения хабаровчане.

В будущем районная администрация
планирует достичь с предприятием согла�
шения о выделении квот для учащихся тех�
никума. Чтобы временная работа для са�
мых упорных студентов стала постоянной.
А значит, после выпускного вечера Боров�
ский район не покинут еще несколько де�
сятков востребованных специалистов

Фото автора.
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Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
âêëþ÷àåòñÿ â áîðüáó
ñ êîððóïöèåé

А ДНЯХ состоялось расширенное заседание Обще#
ственной палаты области. Участники заседания об#
суждали крайне актуальный сегодня вопрос – как обуз#
дать коррупцию и какую роль в этом плане может и
должна сыграть Общественная палата, в частности,
какие меры необходимо принять для реализации Ука#
за президента № 226 «О национальном плане проти#
водействия коррупции на 2014 # 2015 годы» и про#
граммы правительства РФ по антикоррупционному
просвещению на 2014 # 2016 годы. В заседании наря#
ду с членами Общественной палаты приняли участие
и представители правоохранительных структур.

# Коррупция всегда наносит ущерб обществен#
ным интересам. Если ей не поставить действенный
заслон, она стремительно разрастается, поражая
все новые и новые сферы, отметил в своем докладе
председатель комиссии по вопросам развития граж#
данского общества и общественной безопасности
Сергей Бабицын. Он также отметил, что высокий
уровень коррупции разрушительно воздействует на
государственные институты, препятствует разви#
тию бизнеса и экономики в целом. В докладе были
приведены любопытные данные социологических
опросов. Согласно опросам населения области кор#
рупция определяется как одна из основных про#
блем. При этом более 40 процентов респондентов
считают недостаточной деятельность властей по
борьбе с этим злом.

В подписанном президентом Путиным указе о на#
циональном плане противодействия коррупции пе#
ред федеральной и региональными общественными
палатами поставлена ответственная задача по фор#
мированию в обществе нетерпимого отношения к
коррупции. Как было отмечено в ходе обсуждения, в
настоящий момент существует ряд проблем, снижа#
ющих степень влияния общественности в противо#
действии коррупции. Среди них, в частности, недо#
понимание некоторыми органами госвласти и
местного самоуправления важности и значимости
участия общественности в этой работе, а также пас#
сивная позиция отдельных государственных орга#
нов по отношению к информации актикоррупцион#
ного характера, поступающей от общественных
объединений. В свою очередь, у общественников
зачастую отсутствует необходимый организацион#
но#правовой и материальный ресурс для системно#
го решения вопросов противодействия коррупции.

По итогам заседания советом Общественной па#
латы было принято решение активизировав работу
по устранению существующего в обществе терпи#
мого отношения к коррупции. Рекомендации по дан#
ному поводу направлены в органы госвласти и мес#
тного самоуправления.

Андрей КУСТОВ.

Áëàãîäàðíîñòü îò äâóõ ìèíèñòðîâ
КАНУН профессионального праздника в региональном министерстве

по делам семьи, демографической и социальной политике обновилась
Доска почёта.

Не все советские традиции ушли в прошлое. Многие из них сегодня
даже возрождаются. Одна из таких традиций – помещение портретов
лучших работников на Доску почёта в знак уважения и благодарности за
их труд. Безусловно, это и честь, и награда.

В министерстве по делам семьи, демографической и социальной по#
литике Калужской области установлена своя доска. Вот уже несколько
лет она обновляется в канун Дня соцработника, и в министерстве че#
ствуют тех, чьи портреты размещаются на ней.

– В нашей отрасли нет места людям равнодушным, – подчеркнула
министр по делам семьи, демографической и социальной политике Свет#
лана Медникова, поздравляя коллег. – Профессия соцработника подра#
зумевает особые человеческие качества: это отзывчивость, милосер#
дие, доброта и, конечно, профессионализм. Я надеюсь, что наши
молодые сотрудники будут стремиться работать так, чтобы и их портре#
ты в дальнейшем были размещены на Доске почёта.

Во время прошедшего торжества чествовали также тех, кто был отме#
чен благодарностью губернатора области и благодарственными пись#
мами министерства.

А директор Калужского реабилитационно#образовательного комплекса
Андрей Волохов, чей портрет занял место на Доске почёта в числе двенадца#
ти других, был награждён дважды: его работу отметила также министр труда,
занятости и кадровой политики области Ирина Подковинская.

– Со многими сотрудниками социальной сферы мы работаем в тесном
контакте и находим взаимопонимание, – заметила Ирина Александров#
на, поблагодарив соцработников за их труд. – Но сегодня я хочу вручить
благодарность от имени нашего министерства Андрею Валентиновичу.

Не секрет, что на сегодняшний день КРОК, которым руководит Андрей
Волохов, – одно из немногих профтехучилищ, где люди с ограниченными
возможностями получают подходящие профессии, а значит, возмож#
ность полноценно жить и работать.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Уважаемые работники социальных
служб области!

Примите мои искренние поздрав�
ления с профессиональным праздни�
ком.

Вы посвятили себя благородному
делу � поддержке граждан, в силу
жизненных обстоятельств нужда�
ющихся в помощи и заботе государ�
ства. Это, прежде всего, пожилые
люди, инвалиды, ветераны войны и
труда, семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Неравноду�
шие, сострадание, терпение, отзыв�
чивость � вот главные качества со�
циальных работников, которые все�
ляют в людей веру в добро, справед�
ливость и милосердие.

Сегодня в региональную систему
социального обслуживания внедря�
ются новые формы и методы рабо�
ты, многое делается для повыше�
ния качества и эффективности
предоставляемых услуг.  Профессия
социального работника становится
все более востребованной и уважае�
мой.

Выражаю всем социальным ра�
ботникам Калужской области глу�
бокую признательность и благодар�
ность за самоотверженный и нелег�
кий труд.

Желаю здоровья, счастья, успехов
и благополучия!

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

КАДРЫ
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Сергей ПИТИРИМОВ

Â ÆÊÕ ïðîáëåì
ìåíüøå
íå ñòàíîâèòñÿ.
È ñïîñîáû èõ
ðåøåíèÿ íàäî
èñêàòü âìåñòå

К такому решению пришли участ�
ники «круглого стола», который про�
шёл в рамках партийного проекта
«Единой России» «Управдом» и был
посвящён наиболее болезненным
проблемам жилищно�коммунального
хозяйства.

В нём приняли участие депутаты
Законодательного Собрания и город�
ской Думы Калуги, сотрудники Ка�
лужской горуправы и сетевых компа�
ний, члены рабочей группы партпро�
екта «Управдом», представители тер�
риториальных общин областного
центра и просто заинтересованные,
неравнодушные жители города.

В ходе более чем двухчасового раз�
говора собравшиеся обсуждали рабо�
ту управляющих компаний, пробле�
мы капитального ремонта жилого
фонда.

Êîìó âûãîäíû
îáùåäîìîâûå ñ÷¸ò÷èêè?

Особенно много времени было по�
священо проблеме платы за места об�
щего пользования. При этом плата
«за свет» по некоторым калужским
многоэтажкам уже который месяц
почему�то получается просто несус�
ветной. К примеру, в доме по ул.
Московская, 117, в прошлом году ус�
тановлен общедомовой счётчик, про�
ведён капремонт инженерных систем.
Стоит в доме счётчик и на месте об�
щего пользования, он учитывает зат�
раты электроэнергии на освещение
подъездов, домофоны, работу комму�
никационных систем провайдеров,
автоматические ворота. Но тысячи
киловатт�часов электроэнергии еже�
месячно всё равно куда�то «девают�
ся», и жители их оплачивают.

По мнению депутатов городской
Думы Калуги Константина Сотскова
и Виктора Борсука, выступивших на
«круглом столе», в таких случаях бес�
полезно обращаться в управляющую
компанию, а тем более спорить с ре�
сурсоснабжающей организацией,
цель которой � извлекать прибыль.

� Конечная цель конкретных ре�
форм в системе ЖКХ – энергоэффек�
тивность. Однако как можно о ней
говорить, если многие потребители
до сих пор платят не по счётчикам, а
по нормативам? � констатировал, в
частности, Сотсков. � Да и общедо�
мовые приборы учёта в данной ситу�
ации скорее нужны сбытовикам, что�
бы «переводить» недоплаты с недо�
бросовестных плательщиков на зако�
нопослушных. Но если поступать по
справедливости, то поставщик ресур�
сов должен сам судиться с недоим�
щиками и не перекладывать эту го�

ловную боль на других жильцов, тем
самым значительно облегчая себе ра�
боту.

Вот почему я предлагаю на уровне
Законодательного Собрания создать
рабочую группу и заняться проблемой
энергоэффективности, справедливой
платы за энергоресурсы в системе
ЖКХ всерьёз. Возможно, при этом
даже придётся выработать пакет ре�
гиональных нормативных актов. Но
я ещё раз подчёркиваю: этой пробле�
мой должны заниматься именно де�
путаты, специалисты, а не одна толь�
ко общественность.

Ñïåöñ÷¸ò – ó êàæäîãî äîìà
Другим актуальным выступлением

на «круглом столе» стал небольшой
доклад депутата городской Думы Ка�
луги, председателя ТОС «Содруже�
ство» Татьяны Коняхиной из микро�
района Кубяка. Она рассказала о ра�
боте по подготовке членов террито�
риальной общины к участию в про�
грамме по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

� Мы у себя провели общее собра�
ние ТОС, сообщили народу о том, как
теперь капремонты будут проходить,
где деньги аккумулироваться. При�
гласили представителей Фонда капи�
тального ремонта многоквартирных
домов Калужской области, Калужс�
кой горуправы, все домовые советы
микрорайона, � рассказала Татьяна
Ивановна.� Затем мы провели собра�
ния уже в каждом доме (так решила
наша община) с приглашением уп�
равляющих компаний. Выявилась вот
какая главная проблема: для нашего
относительно нового жилфонда «об�
щий котёл» в областном фонде кап�
ремонта нам совершенно не нужен.
Когда мы посчитали, то прослези�
лись: мы можем претендовать на ка�
кие�то деньги, чтобы капремонты
осуществить, только с 2024 года. При
этом с каждой нашей девятиэтажки
региональный оператор в год будет
собирать более чем по 500 тысяч руб�
лей. За десять лет выйдут огромные
суммы... И тогда мы решили открыть
у регионального оператора спецсчета
на каждый дом, тем более что на Ку�
бяка есть только один дом�ТСЖ.

Основное, что людей всегда пуга�
ло, � кто будет заниматься собствен�

Íóæåí áîëåå æ¸ñòêèé
êîíòðîëü

РОБЛЕМЫ ЖКХ обсуждались и на прошедшем
на днях координационном совещании руково#
дителей органов государственной власти об#
ласти и территориальных структур феде#
ральных органов власти. Речь шла об
исполнении законодательства в сфере ЖКХ и
о мерах по предупреждению преступлений,
совершённых в коммунальном комплексе.

Министр строительства и ЖКХ региона Анд#
рей Пичугин в своём выступлении доложил,
что в последнее время в сферу вкладываются
огромные деньги. Так, на проведение капре#
монтов многоквартирных домов от госкорпо#
рации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ» в 2008 # 2013 годах областью получено
более полутора миллиарда рублей. При этом
общий объём региональных адресных про#
грамм по проведению капремонтов составил
2,1 млрд. рублей. В населённых пунктах обла#
сти отремонтировано 1455 многоквартирных
домов, что составляет 8 % от общего их коли#
чества. В них проживает 133 тысячи человек.

Но что же делается по части контроля за
сферой ЖКХ? По словам министра, постанов#
лением правительства был утверждён поря#
док привлечения подрядных организаций. В
области создана госструктура # Фонд капи#
тального ремонта многоквартирных домов.
Появился при министерстве строительства и
ЖКХ и общественный совет по контролю в
сфере жилищно#коммунального хозяйства. Со
своей стороны организации, эксплуатирую#
щие жилой фонд, контролирует Государствен#
ная жилищная инспекция. В прошлом году ею
выявлено более 6 000 фактов нарушений жи#
лищного и административного законодатель#
ства, за первый квартал этого года – более
1000. В 90 % случаев речь идёт о несоблюде#
нии правил технической эксплуатации и ре#
монта жилого фонда.

Своё веское слово по части контроля за сфе#
рой ЖКХ говорят и правоохранительные орга#
ны. Согласно докладу прокурора области Алек#
сандра Гулягина, в нынешнем году выявлено
более 1000 нарушений законодательства в
сфере бесперебойного обеспечения электро,#
тепло# и водоснабжения, соблюдения закон#
ности органами местного самоуправления,
проведения управляющими компаниями ре#
монтов. Прокуратурой внесено более 200
представлений, подаются иски в суд, которые
исчисляются многими сотнями, заводятся уго#
ловные дела.

По его словам, в числе прочего имели место
факты завышения стоимости работ, как это
произошло при капремонтах домов по Туры#
нинской, 15, и Кооперативной, 8, в Калуге. Сум#
ма, которую «накрутили» управдомы в свою
пользу, составила порядка 700 тысяч рублей.

В свою очередь, как сообщил руководитель
Следственного управления Следственного ко#
митета РФ по Калужской области Владимир
Ефременков, его ведомством по результатам
рассмотрения заявлений о преступлениях кор#
рупционной направленности в сфере ЖКХ в
последнее время было возбуждено 11 уголов#
ных дел. Пять из них объединены в одно про#
изводство, поскольку все преступления совер#
шены одним и тем же лицом # очередным по
счёту директором ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа». При этом сумма ущерба составила 38
млн. рублей. Следствию удалось возместить
более 36 млн.

# Эта организация # уже притча во языцех, #
подчеркнул Владимир Валерьевич. # Преды#
дущий его директор, Салынский, тоже оказал#
ся под следствием, был арестован. Приходит
новый руководитель – и практически с перво#
го же дня начинается очередной «увод» денег
на сторону. Сейчас по одной и той же компа#
нии расследуется уже четвёртое по счёту уго#
ловное дело.

По словам Ефременкова, система контроля
за работой управляющих компаний практичес#
ки отсутствует. И хотя по каждому уголовному
делу в обязательном порядке принимаются
меры «по устранению причин и условий, спо#
собствовавших совершению преступления»,
хотя в органы местного самоуправления на#
правляются представления, ЗАО УК МЖД Ок#
тябрьского округа, в частности, почему#то год
от года остаётся верным себе. То есть ворует
деньги калужан.

Сейчас при активной поддержке регионов,
и Калужской области в том числе, активно от#
рабатывается и уже находится на согласова#
нии федеральный проект о лицензировании
управляющих организаций. Предполагается,
что это будет действенный инструмент, по#
скольку за нарушения будут предусматривать#
ся серьёзные санкции, вплоть до отстранения
управляющих компаний от деятельности.

# Нам в регионе нужно будет неформально
подойти к лицензированию УК! # подчеркнул,
резюмируя выступления, заместитель губер#
натора Николай Полежаев, который вёл коор#
динационное совещание. # В этой сфере дол#
жен быть наведён порядок!

Пётр СЕРГЕЕВ.

Согласно интернет�опросу Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов Калужской области, проведённому на его соб�
ственном сайте http://fkr�kaluga.ru/ с 20 февраля по 1 мая 2014
года, 59% жителей области склоняются к накоплению денежных
средств на специальном счете своего многоквартирного дома,
41%, соответственно, на счете регионального оператора.

но процессом капремонтов: нанимать
подрядчиков, контролировать их ра�
боту, отчитываться по затратам. Мы
встретились со всеми своими управ�
ляющими компаниями и договори�
лись, что ответственными за ремон�
ты будут они, а мы будем их, как и
прежде, контролировать по части ка�
чества. Вместе с жилищной инспек�
цией.

Сейчас на Кубяка практически у
всех домов открыты свои спецсчета.
Мы успели до 10 июля � крайнего
срока, установленного правитель�
ством. В данной ситуации мы ничем
не рискуем. Если нам что�то не по�
нравится � всегда можем перейти «на
общий котёл» у регионального опе�
ратора.

Как мы решили вопрос с процеду�
рой перечисления средств на спец�
счета каждого дома, с квитанциями?
Специальными счетами тоже будут
заниматься управляющие компании,
за дополнительную работу они будут
начислять себе почти символическую
плату и включать её в общую квитан�
цию.

При этом мы полностью контро�
лируем свои деньги. Управляющая
компания в данном случае � лишь
агент, посредник, когда она выпол�
нит какие�то работы по капремонту,
фонд оплатит их из средств спецсчё�
та.

При общине сегодня открыт кон�
сультационный пункт, чтобы все жи�
тели могли в него обратиться. Воз�
можно, опытом жителей Кубяка ещё
успеют воспользоваться обитатели
других калужских, да и не только ка�
лужских, микрорайонов…

Подводя итоги заседания «кругло�
го стола», депутат Законодательного
Собрания Татьяна Дроздова, коорди�
натор партийного проекта, пообеща�
ла донести все озвученные проблемы,
всю, как она сама выразилась, «люд�
скую боль», до председателя област�
ного парламента Виктора Бабурина.
Уже сегодня он вместе с Татьяной
Дроздовой будет участвовать в рабо�
те всероссийского форума «ЖКХ –
новое качество» в Челябинске.

Мероприятие организуется по ини�
циативе партии «Единая Россия» и
посвящено всестороннему обсужде�
нию проблем в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства
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В деревне Баранцево Мещов�
ского района начал свою работу
вновь построенный сельскохо�
зяйственный кооперативный
рынок, функцию управляющей
компании которого выполняет
потребительский перерабатыва�
ющий  сельхозкооператив «Си�
стема».  В торжественной цере�
монии открытия сельскохозяй�
ственного рынка приняли учас�
тие министр сельского хозяйства
Леонид Громов, глава админис�
трации муниципального района
«Мещовский район» Владислав
Поляков, заместитель министра
конкурентной политики  Марга�
рита Щеголева, председатель
сельскохозяйственного потреби�
тельского кооператива «Систе�
ма» Евгений Еремин, специали�
сты министерства сельского хо�
зяйства, ветеринарных и сани�
тарных служб, руководители
сельскохозяйственных и перера�
батывающих организаций АПК,
ИП главы крестьянских (фер�
мерских) и личных подсобных
хозяйств, заместители глав ад�
министраций и специалисты ор�
ганов местного самоуправления
Мещовского, Бабынинского,
Сухиничского, Думиничского,
Жиздринского муниципальных
районов, ассоциации крестьян�
ских (фермерских) хозяйств и
кооперативов области.

Отличительная особенность
вновь построенного в деревне
Баранцево сельскохозяйствен�
ного рынка заключается в том,
что построен он и будет управ�
ляться сельскохозяйственным
потребительским кооперативом.

Расположена уникальная
сельскохозяйственная торговая
площадка в географическом
центре нашей области, на ожив�
ленной автомагистрали Москва
� Украина («М�3»).

Строительство рынка осуще�
ствлялось кооперативом «Сис�
тема» с использованием при�
влеченных кредитных ресурсов
банка ОАО «ВТБ 24».

Кооператив «Система» в де�
ревне Баранцево Мещовского
района будет способствовать
стимулированию экономичес�
кого и социального развития

КООПЕРАЦИЯ

ТОРГОВЛЯ БУДЕТ
С «СИСТЕМОЙ»!

жинского муниципальных райо�
нов. Для всех хозяйств Калужс�
кой области, от Боровского до
Хвастовичского района, располо�
женных на автомагистрали «М�
3», сельскохозяйственный рынок
«Система» в д. Баранцево будет
доступен в любое время года.

Особая роль и место в орга�
низации торговли сельскохо�

зяйственной продукцией
субъектов малых форм хозяй�
ствования по сложившейся в
нашей области традиции отво�
дится организациям Калужско�
го облпотребсоюза: Мещовско�
му, Бабынинскому, Кондровс�
кому, Сухиничскому, Жизд�
ринскому райпо.

Все полуфабрикаты организа�
ций Калужского АПК, ставшая
брендом ярмарочной торговли
хлебобулочная продукция рай�
онных потребительских об�
ществ, другая натуральная и ка�
чественная продукция, закупа�
емая организациями райпо в
хозяйствах населения и в КФХ,
будут присутствовать на рыноч�
ных прилавках сельскохозяй�
ственного рынка «Системы» в
деревне Баранцево.

На базе сельскохозяйственно�
го кооператива «Система» име�
ются условия для создания уни�
кальной витрины («визитной
карточки») Калужского АПК
(для транзитных гостей нашего
региона) без посредников и
обеспечения на ней достойного
представительства лучшей про�
дукции Калужского АПК.

В рамках реализации ведом�
ственной целевой программы
по созданию семейных живот�
новодческих ферм на базе КФХ
Калужской области ИП глава
КФХ «Еремин Е.Ф.» в 2014 году
признан победителем конкурс�
ного отбора. На создание мате�
риально�технической базы и
организацию семейной живот�
новодческой фермы (мясное
скотоводство) ИП главе КФХ
Евгению Еремину предоставлен
грант в сумме 7 миллионов руб�
лей.  А ранее  в порядке госу�
дарственной поддержки сельс�
кохозяйственному потребитель�
скому перерабатывающему сбы�
товому обслуживающему снаб�
женческому кооперативу
«Система» министерством сель�
ского хозяйства в безвозмездное
бессрочное пользование были
переданы восемь специальных
холодильных прилавков для
организации торговли скоро�
портящейся животноводческой
продукцией.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.
Фото Татьяны СНУРНИЦЫНОЙ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов

приглашают на
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

14 июня – г. Таруса, ул. Голубицкого, 2,
 " праздничная сельскохозяйственная ярмарка,

посвященная Дню города: с 8.00 до 15.00.
Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки

в Сухиничах (по воскресеньям), Козельске (по воскресеньям),
Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам),

Спас�Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).
На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продовольственную

продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.
Дополнительная информация по телефонам:
в  г. Калуге 8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Âáëèçè Êèåâñêîãî øîññå
îòêðûò óíèêàëüíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ðûíîê

Леонид Громов знакомится с условиями торговли.

НАША СПРАВКА
Общий объем инвестиций в строительство сельскохозяйственно�
го кооперативного рынка составил более 57 млн. руб.,
в том числе собственные средства членов кооператива более
22 млн. руб.  Общая площадь территории СКР – 7 365 кв. м.
На территории рынка размещается крытый торговый комплекс
площадью 1 300 кв. м (мясные, молочные, рыбные, овощные
ряды – 60 торговых мест, включая вспомогательные помещения
(столовая, магазин, ветеринарный пост, санитарная зона, пост
охраны, котельная, складские помещения, административно�
хозяйственный блок), открытые торговые места (20 мест
с возможностью расширения), площадки для торговли
с автотранспорта (до 20 мест), автостоянка для покупателей.

сельской территории деревни
Баранцево и Мещовского рай�
она в целом, увеличит налого�
вую базу, создаст новые рабо�
чие места (не менее 30) для жи�
телей окрестных деревень.

Предлагаемый рыночный фор�
мат организации розничной
сельскохозяйственной торговли
позволит иметь перспективную
торговую площадку для реализа�
ции сельскохозяйственной про�
дукции, произведенной также в
личных подсобных, крестьянских
(фермерских) хозяйствах Сухи�
ничского, Думиничского, Мо�
сальского, Бабынинского, Дзер�
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КОНКУРСЫ

НАШ ТРАКТОРИСТ -
НА ЧЕМПИОНАТЕ
СТРАНЫ

страны  представляет механиза�
тор ООО «Калужская нива» Пе�
ремышльского района Михаил
Замоченков.

Все участники соревнований
находятся в равных условиях.
Соревнования по оборотной па�
хоте и мастерству управления
отечественным колесным трак�
тором «АГРОМАШ 85ТК» будут
проходить в несколько этапов.
Кстати, всем конкурсантам пре�
доставляются специальные
учебные часы для адаптации к
новой технике.  Основные кри�
терии оценки — скорость и ка�
чество обработки почвы, со�
блюдение агротехнологических
требований. Победитель, имя
которого станет известно 7
июня, получит призовой колес�
ный трактор и право поездки в
Данию на чемпионат мира по
пахоте.

Михаилу Замоченкову пред�
ставится возможность не толь�
ко  познакомиться с лучшими
механизаторами страны и обо�
гатиться их опытом, но и уви�
деть на выставке новую техни�

Участники чемпионата перед началом конкурсной вспашки.

ку  российского сельхозмаши�
ностроения. Гостей  ждут так�
же насыщенные деловая и
культурная программы. В част�
ности, на время проведения
чемпионата по пахоте сюда по�
чти со всей России съедутся на
свой форум региональные ли�
деры Ассоциации крестьянских
и фермерских хозяйств. Все со�
бравшиеся получат возмож�
ность увидеть многочисленные
во Владимирской области па�
мятники истории и культуры
Древней Руси.

Наш земляк настроен на дос�
тойный результат: отработать так
же, как на полях родного хозяй�
ства: быстро и качественно.

Кстати, одновременно с чем�
пионатом России по пахоте в
Жуковском районе проходит и
конкурс профессионального
мастерства трактористов�ма�
шинистов широкого профиля,
о ходе и итогах которого мы
подробно расскажем в ближай�
шем выпуске нашего приложе�
ния «Весть�Агро»

Фото Юрия САМОЙЛОВА.

Игорь МИХАЙЛОВ

Ïåðåìûøëÿíèí
Ìèõàèë
Çàìî÷åíêîâ
îòñòàèâàåò
÷åñòü îáëàñòè
â Ñóçäàëå

Третий  чемпионат России по
пахоте стартовал в эти дни под
городом Суздалем Владимирс�
кой области. Состязания луч�
ших трактористов страны орга�
низованы при поддержке Все�
мирной пахотной организации,
Госдумы и Совета Федерации
России администрацией Влади�
мирской области, российскими
компаниями «Агромашхолдинг»
и «Росагролизинг».

В чемпионате участвуют свы�
ше пятидесяти механизаторов
из четырех десятков регионов
страны. Наш регион на состя�
зании лучших трактористов

ОФИЦИАЛЬНО

8 èþíÿ âñòóïàþò â ñèëó
íîâûå ïðàâèëà ó÷¸òà
äîìàøíèõ æèâîòíûõ

А ДНЯХ губернатором области был подписан закон «О регулиро#
вании отдельных правоотношений в сфере ответственного об#
ращения с домашними животными».  Этот документ вступает в
силу с 8 июня 2014 года и предусматривает создание системы
учета домашних животных (собак и кошек) и реестра таких жи#
вотных. Наличие такого реестра позволит решать вопросы пре#
дупреждения возникновения заболеваний, общих для человека
и животных, а также оказывать содействие владельцам живот#
ных в случае необходимости организации поиска потерянных
животных.

Функция утверждения порядка проведения станциями регис#
трации домашних животных возложена на комитет ветерина#
рии, в связи с этим комитетом в настоящее время проводится
работа по подготовке порядка регистрации и учета домашних
животных.

Регистрация животных будет осуществляться на основании
проведения клинического осмотра регистрируемого животного,
а также предоставленных его владельцем: документа, удостове#
ряющего личность владельца (для физических лиц), или заве#
ренной копии свидетельства о государственной регистрации (для
юридических лиц) и документа на животное (ветеринарный пас#
порт, метрика, родословная, ветеринарно#сопроводительный до#
кумент – при наличии).

Хотелось бы обратить внимание также на то, что согласно п.
2 ст. 5 закона регистрация животного (то есть внесение записи
о животном и его владельце в реестр, а также внесение записи
о регистрации в ветеринарный паспорт животного или выдача
регистрационного удостоверения) будет осуществляться бес#
платно. В то же время проведение клинического осмотра и
выдача ветеринарного паспорта на животное в соответствии с
требованиями Правил оказания платных ветеринарных услуг,
утвержденных постановлением федерального правительства
от 06.08.1998 № 898, подлежит оплате владельцем животного.

Важным моментом, закрепленным в законе, является также
то, что в случае смерти животного в реестр вносится соответ#
ствующая запись об этом. При этом в случае проведения
эвтаназии животного  функция уведомления регистрирующе#
го органа осуществляется ветеринаром, проводившим ее, во
всех остальных случаях – это обязанность владельца живот#
ного.

Кроме того, закон дополнительно указал на то, что трупы пав#
ших животных должны быть утилизированы в соответствии с ве#
теринарно#санитарными требованиями, которые в настоящее
время предусматривают только два способа такой утилизации:
кремация (сожжение) или в биотермической яме. Получивший
последнее время распространение способ захоронения умер#
ших животных в землю противоречит требованиям законодатель#
ствам и в случае выявления таких фактов лица, допустившие
такое захоронение, могут быть привлечены к административной
ответственности.

Юрий ПАВЛОВ,
юрисконсульт комитета ветеринарии

при правительстве области.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

НАША СПРАВКА
Согласно ч. 3 ст. 5 Закона «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере ответственного обращения с
домашними животными» регистрация, перерегистра�
ция и снятие с учета домашних животных осуществля�
ются учреждениями государственной ветеринарной
службы, то есть городскими и районными станциями по
борьбе с болезнями животных по месту жительства
владельца животного (перечень и адреса станций
размещены по адресу http://www.admoblkaluga.ru/
sub/veter/gos_uchr/).

Н

С 1 мая 2014 года в нашей стране дей�
ствует технический регламент «О безо�
пасности мяса и мясной продукции»,
принятый Таможенным союзом. Какие
изменения внес данный документ в ра�
нее действовавшие правила, какие тре�
бования сегодня предъявляют к постав�
щикам мяса и производителям мясной
продукции, мы решили узнать у началь!
ника Дзержинской ветеринарной станции
Виктора САЙДОВА.

Âëàäåëüöåâ ËÏÕ,
ñîäåðæàùèõ ñêîò,
âîëíóþò íîâûå
òðåáîâàíèÿ
ðåãëàìåíòà
ïî áåçîïàñíîñòè
ìÿñíîé ïðîäóêöèè

� Виктор Петрович, прежде всего хо�
телось бы узнать, в связи с чем был при�
нят данный технический регламент?

� В Европе уже давно производят убой
скота на мясокомбинатах и специализи�
рованных убойных пунктах, то есть ци�
вилизованными методами. Строгие тре�
бования предъявляют и к производ�
ственным процессам, хранению, пере�
возке и реализации мясной продукции.
Все это позволяет повысить ее качество.
Принимая технический регламент «О
безопасности мяса и мясной продук�
ции», страны Таможенного союза, в со�
став которого сегодня входит Россия,
ставили перед собой такую же цель.

� До сих пор частник, держащий на под�
ворье скот, мог забить его самостоятель�
но. Теперь он этого сделать не сможет?

� Да. Техническим регламентом подвор�
ный убой скота запрещен. Теперь это мож�
но будет сделать только в специализиро�
ванном убойном пункте. Но следует уточ�
нить: данное правило распространяется
лишь на ту продукцию, которую частник
хочет реализовать. Если же он вырастил,
например, бычка для личного потребле�
ния, то совсем не обязан везти его на убой�
ный пункт. А вот ветсанэкспертизу сделать
должен – для своей же безопасности.

� А в Дзержинском районе  есть такие
убойные пункты?

� Всего один, и действует он на базе
сельскохозяйственного закупочного ко�
оператива «Восход» в селе Льва Толсто�
го. Но здесь забивают только крупный
рогатый скот.

� Судя по всему сказанному, частника
в данной ситуации ждут сложности:
нужно будет нанять машину, чтобы до�
ставить скот на убойный пункт, потра�
тить на это свое время и деньги…

� Да,  таковы требования регламента.
Надеюсь, что механизмы их реализации
будут отлажены с учетом интересов
сельхозтоваропроизводителей.

Беседовала
Тамара ЕГОРЕНКОВА.

ВЫРАСТИЛ НА ПРОДАЖУ –
ВЕЗИ НА УБОЙНЫЙ ПУНКТ
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Он начался по традиции на
высоком косогоре старого го�
родского кладбища, у могилы
писателя, где скромный дере�
вянный крест, памятный ка�
мень, тишина и покой старых
деревьев. И люди, идущие и
идущие по вымощенной камнем
дорожке поклониться памяти
Мастера.

Путешественник, побывав�
ший в разных уголках света, пи�
сатель романтического и вмес�
те с тем гениально простого
слога, в прозе которого, напол�
ненной солнцем, жило восхи�
щение всем живым, свой пос�
ледний приют он нашел на вы�
соком берегу речки Таруски, в
городе, который любил. И вме�
сте с тем тарусяне старшего воз�
раста имеют уникальную при�
вилегию говорить о писателе
как о человеке, с которым
встречались на городских улоч�
ках, с котором общались их зна�
комые и знакомые знакомых,
который стоял с ними в одной
очереди в магазине, прогули�
вался по берегу, что�то расска�
зывал негромким голосом и
внимательно смотрел на собе�
седника сквозь большие очки. В
городке, овеянном великими
именами, как предрассветной
дымкой над Окой, о Паустовс�
ком память особая – благодар�
ная, родная.

Ãîãîëÿ ïðîïèøóò â Êàëóãå
АК решили в Доме правительства на Совете по культуре и
искусству при губернаторе области.

Особое внимание члены совета уделили острому на се#
годня вопросу о функционировании памятника архитектуры
федерального значения – дома Дворянского собрания и
дома губернатора на улице К. Маркса. После долгих дискус#
сий было принято решение территорию парка, памятника
архитектуры, дома, построенного в 1841 году, и здание кол#
леджа имени С.И. Танеева объединить в единый культурно#
образовательный исторический комплекс. В бывший дом
губернатора планируется перенести часть фондов художе#
ственного музея и открыть экспозицию. Министерству куль#
туры области необходимо подготовить план использования
комплекса с учетом представления помещений для музы#
кального колледжа имени С.И. Танеева. Как рассказал за#
меститель министра культуры и туризма области Виталий
Бессонов, к 1 сентября переведут кружки из Дворца творче#
ства юных в здание концертного зала музыкального коллед#
жа. Секцию бокса ждет отремонтированный спортзал лицея
№ 3. На сегодняшний день заключен договор с Институтом
искусства реставрации, в чьи планы входит создание эскиз#
ных проектов и проведение реставрационных работ.

Также в ходе заседания члены совета рассмотрели воп#
рос об установке памятника Н. В. Гоголю. На выбор места
были различные точки зрения. Заслушав выступление глав#
ного архитектора города Евгения Голышева, совет одобрил
установку скульптуры работы Александра Смирнова в парке
имени К. Э. Циолковского. Там находился загородный дом
калужского губернатора, в котором останавливался писа#
тель. Сейчас на этом месте – стела с памятным знаком.
Откроют бронзового Гоголя ко Дню города.

По словам Голышева, памятник уже отлит в московской
мастерской. Его высота составляет 2,4 метра. Стоимость –
5 миллионов рублей. Финансированием работ занимается
благотворительный фонд «Возрождение».

Âèâàò, ìàýñòðî!

О гражданской позиции
писателя, чье слово в своё
время стало действенной
помощью городу, гово�
рил глава администра�
ции Тарусского района
Евгений Мальцев. Речь
идет о знаменитом письме в
центральную газету «Правда», в
котором Паустовский смело и
прямо обратил внимание влас�
тей на беды Тарусы как малень�
кого среднерусского города, так
и не сумевшего в числе других
оправиться от недавней войны.
Отсутствие водопровода, доро�
ги, связывающей с областью,
обветшалое жилье, электриче�
ство «по часам», ютящаяся в
приспособленном помещении
школа... В далеком 56�м году
никто не знал, чем это резкое и
бескомпромиссное выступле�
ние могло бы для Паустовского
обернуться. Но конструктивное
требование о помощи, боль не�
равнодушного писателя и чело�
века в Москве услышали. На
развитие города была выделена
сумма, для Тарусы тех времен
заоблачная, – и она воспряла,
получив импульс к развитию.
Так жизнь писателя в малень�
ком городке стала целой эпохой
его возрождения.

Праздник продолжился у
Дома�музея писателя. Звучало
фортепиано, пела скрипка под

разлетающийся по всей улице
Пролетарской пух со старого то�
поля и свист ветра, задувавшего
акустику микрофонов. К умира�
ющему старику�повару из «Ста�
рого повара» приходил Моцарт,
чтобы дать его ослепшим глазам
вновь увидеть жизнь и весну.
Плакала от захлестнувшей ее
любви к жизни повзрослевшая
Дагни из «Корзины с еловыми
шишками», услышав музыку
Грига, ей посвященную. Вместе
с игрой гитариста бежала речная
вода к тихому темному Ильинс�
кому омуту, созвучная виртуоз�
ным гитарным переборам. Все
этот давало совершенно волшеб�
ное ощущение присутствия и со�
участия в действии, стирая грань
между гениальной прозой и ге�
ниальной музыкой.

В рамках празднования дня
рождения Паустовского в Тару�
се в краеведческом музее состо�
ялось открытие сразу двух выс�
тавок. Как утверждал сам писа�
тель в своем одноименном рас�
сказе: «Сказка будет жить все�
гда». Такое название и получила
выставка из фондов Московс�
кого музея�центра Паустовско�
го, на которой представлены из�
дания его книг для детей раз�
ных лет и иллюстрации к сказ�
кам. Интересны фотографии
писателя, его рисунки для сына
и автографы. Сказки Паустовс�
кого – это, конечно, глубокие
мудрые притчи и для взрослых
тоже. В тридцатые годы они пе�
чатались в «Мурзилке», «Ком�
сомольской правде», в это же
время вышли его сборники рас�
сказов для детей «Летние дни»
и «Жильцы старого дома». От�
рывок из любимого детьми про�
изведения Паустовского «Кот�
ворюга» прочитали Лиза Весе�
лова и Арина Исаева

Ольга КОЛЕНОВА

Â ãîðîäå íàä Îêîé ïðîø¸ë
ëèòåðàòóðíûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé 122-é ãîäîâùèíå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïèñàòåëÿ

КСТАТИ
Буквально накануне дня рождения писателя в Московс�
кий литературный музей�центр К.Г. Паустовского
пришла знаменательная весть о том, что музей пред�
ставлен к государственной награде. «Паустовского не
только знают, любят, ценят, но и воздают ему должное.
Награда будет присуждаться не столько коллективу,
создавшему, по сути, новый музей, но и самому Паус�
товскому. Это знак признательности его труду, его
творчеству, его вере в свой народ и свою страну», �
сказала директор музея�центра Валентина Пимнева.
Наш тарусский дом�музей, получивший этот статус два
года назад благодаря доброй воле приемной дочери
писателя Галины Арбузовой�Паустовской и ее супруга,
писателя Владимира Железникова, является филиалом
Московского музея�центра. Кстати, так вести экскур�
сии, как Галина Алексеевна, не может больше никто –
это отмечают все, кому посчастливилось ее услышать.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ правительства области в Москве
состоялся вечер памяти С. Кусевицкого.

Его имя широко известно в мире музыки. Знаменитый
контрабасист и дирижер внес неоценимый вклад в станов#
ление русской музыкальной культуры.

Так распорядилась история, что особняк в самом сердце
столицы, где сейчас располагается представительство пра#
вительства области при правительстве РФ, долгое время
принадлежал чете Кусевицких. Здесь жил Сергей Кусевиц#
кий с супругой Натальей. В этом доме проходили многочис#
ленные музыкальные гостиные, на которых бывал практи#
чески весь московский бомонд.

В этом году прославленному дирижеру исполнилось бы
140 лет. О блистательном музыканте у нас пока крайне мало
написано. Профессор и музыковед Виктор Юзефович вос#
полнил этот пробел. В настоящее время он работает в США,
откуда специально прилетел на презентацию второго тома
своей книги о жизни музыканта «Сергей Кусевицкий. Годы в
Париже. Между Россией и Америкой».

Знаменательным в этот день стал музыкальный вечер. В
старинном доме вновь зазвучал контрабас. Артист Россий#
ского национального оркестра, лауреат I Международного
конкурса контрабасистов имени С.А. Кусевицкого в Москве
Геннадий Крутиков исполнил несколько произведений на
инструменте, который представляет собой музыкальную ле#
генду. Контрабас, на котором он сыграл, сделан в 1885 году
мастером#чехом.

В музыкальной гостиной – скрипач#виртуоз Михаил Си#
монян, чье непревзойденное исполнение произведений Рах#
манинова, Скрябина, Дебюсси по достоинству оценили слу#
шатели. Это поистине жемчужины музыкального наследия.
Скрипач вдохнул искру жизни в простые ноты – нашел в
музыке собственную интонацию, хотя не отошел от воспри#
ятия авторского замысла… Зал буквально взрывался ова#
циями на искренность исполнения.

Представительство Калужской области намерено делать
шаги к возвращению имени музыканта из эмиграционного
забвения. Заместитель губернатора нашей области Влади#
мир Потемкин поделился идеей организации контрабасо#
вого конкурса#фестиваля имени Сергея Кусевицкого.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Дорогие товарищи!

Очень хочется, чтобы мы, несмотря ни на что, сбе�
регли те традиции, которые заложил Владимир Ива�
нович Даль, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Никола�
евич Толстой, Михаил Александрович Шолохов, чтобы
у нас сохранилось бережное отношение к русскому язы�
ку, несмотря на лавину англицизмов, заполонивших его.

Вместо того чтобы говорить на чистом русском
языке, мы предпочитаем почему�то иностранные
слова, иноязычные. Но народ и государство существу�
ют до тех пор, пока существует его язык. Сейчас
этот вопрос стоит особенно остро на фоне того, что
происходит на Украине. Первое, что там сделала хун�
та, когда пришла к власти, – запретила русский язык.
Русский язык – это язык великого русского народа,
спасшего от порабощения фашистской коричневой
чумой народов Европы.

Традиции русской культуры необходимо сегодня как
никогда чтить и передавать из поколения в поколе�

ние, а не прикидываться Иванами, не помнящими род�
ства. Тогда и будет жить и существовать наше ве�
ликое государство с великим русским народом. Это
наша святая обязанность.

КПРФ, понимая это, придает большое значение со�
хранению русского языка. По инициативе нашей
партии был принят Закон о русском языке, и теперь
6 июня является всенародным праздником � Днем рус�
ского языка.

С праздником вас, дорогие товарищи!
Берегите русский язык и приумножайте его как ос�

нову и целостность государства, как связующее зве�
но всех народностей России!

Первый секретарь
Калужского обкома КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области

Н.Д. БУТРИН.
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Êàíèêóëû íà÷àëèñü,
îòïðàâëÿåìñÿ
ïóòåøåñòâîâàòü
Äåòñêèé ðûáîëîâíûé òóðíèð â Ìàíäðèíå

7 июня, в субботу, на озере Мандрино, что в
Малоярославецком районе, состоится детский ры#
боловный фестиваль «В гостях у Карпа».

В нем участвуют дети в возрасте от 8 лет. Начало
турнира # 8.00. Окончание # 12.00. Ловить разреша#
ется на две снасти ( донные или поплавочные). Са#
док и подсак обязательны. Забрасывать и ловить
участник должен сам, взрослым разрешено помо#
гать подсаком. Участие # бесплатное. Оплачивает#
ся только выловленная рыба # 250 рублей за 1 кг.

Фестиваль проводится накануне Троицы. Народ#
ные коллективы учреждений культуры района по#
знакомят собравшихся со старинными обрядами
этого праздника. Желающие смогут побывать в му#
зее старинных вещей под открытым небом.

Организаторы фестиваля: отдел культуры Мало#
ярославецкой районной администрации, регио#
нальное министерство культуры и туризма, пред#
приниматель А. Савин, туристско#информационный
центр «Калужский край» и общество «Калужская ры#
балка».

Ôåñòèâàëü «Ïåòóõè è ãóñè â ãîðîäå Òàðóñå»
Ежегодно в середине июня в историческом цент#

ре города проходит детский фестиваль «Петухи и
гуси в городе Тарусе». В этом году праздник прой#
дет 14 июня.

Всё реже встречаются на улицах стайки кур и гу#
сей, а вот особый поэтический склад городка, кото#
рый так влечёт сюда художников, музыкантов, твор#
цов высокого слова, остался. Участники фестиваля,
жители и гости города с удовольствием играют в
народные игры и водят хороводы. Каждый может
проявить себя в различных конкурсах и забавах.

Программа, которая начнется в 10 часов утра, рас#
считана на весь день: костюмированное шествие, кон#
курс#выставка живых петухов и гусей, конкурс «Рус#
ская краса # длинная коса», соревнования на скалках,
конкурс соломенных чучел, концертная программа,
выставка#ярмарка и мастер#классы тарусских худож#
ников, народные игры и забавы,«Воробьиная диско#
тека».

По окончании фестиваля участников наградят за
лучший карнавальный костюм, за лучшие творческие
работы, победы в конкурсах. И, конечно, приз получит
самый активный участник фестиваля.

Â Íèêîëà-Ëåíèâöå ÌÎÆÍÎ!
13 и 14 июня в Никола#Ленивце пройдет фести#

валь «Архстояние детское: МОЖНО!». Это пилот#
ный проект, который станет ежегодным и присое#
динится к программе летних мероприятий Никола#
Ленивца. Перед командой фестиваля стояла слож#
ная задача – придумать мероприятие, на котором
будет интересно и весело всем поколениям семьи,
при этом не превращая происходящее в аттракци#
он, оставаясь в поле искусства.

Гости фестиваля прокатятся на поезде, создан#
ном из диванов, проверят свои знания в лабиринте,
исследуют носы, висящие на деревьях, создадут
новые формы из абстрактного конструктора, гром#
ко покричат на рупорной поляне, передадут мысли
на расстоянии и увидят, как пасутся на полях гиган#
тские шары. В мультипликационной программе по#
кажут двухчасовую подборку из редких анимацион#
ных фильмов. На открытом воздухе откроется об#
разовательная зона, где гости научатся ставить пер#
фомансы и играть музыку на всем, что есть вокруг.

Все проекты, представленные на «Архстоянии
детском: МОЖНО!», будут разделены на три темы:
«Раскрепощение», «Переосмысление» и «Новый
опыт». Посетителю предстоит выбрать: стать учас#
тником или наблюдателем красочного действия.

Напомним, что Никола#Ленивец – это место для
жизни и творчества на природе. «Архстояние» # еже#
годный международный фестиваль ландшафтных
объектов. За восьмилетнюю историю фестиваля на
территории Никола#Ленивца был возведен 101 арт#
объект, участие приняло более 150 авторов.

Â ãîñòè ê Ïóøêèíó
7 июня в Полотняном Заводе откроется XXXVI

Пушкинский праздник.
Приурочен он ко дню рождения поэта. Програм#

ма обещает быть яркой и насыщенной. Гостей праз#
дника ожидают различные мастер#классы, экскур#
сии, выставки и концерты. Ценителей духовой
музыки выступлением порадует Губернский духо#
вой оркестр областной филармонии. У Пушкинской
беседки по традиции поэты, писатели, исполните#
ли авторской песни из Калуги и Москвы представят
свое творчество. Студенты колледжа культуры и
искусств покажут литературно#музыкальную ком#
позицию «Мой Пушкин». А самых маленьких «пуш#
кинистов» ждет постановка Калужского театра ку#
кол. Они увидят спектакль по пьесе Н. Шувалова
«Чудеса в решете».

Любители всего таинственного пройдут «По сле#
дам Остапа Бендера»  в залах ночной усадьбы Гон#
чаровых. Завершит этот день праздничный салют.

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
И КОРОМЫСЛОМ…

Наталья ЛУГОВАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Среди подразделений ДПО соревнования на звание
«Лучшая добровольная пожарная команда по Калужс�
кой области» проводились в два этапа. Сначала сорев�
новались подразделения ОФПС. В ходе второго этапа,
состоявшегося в понедельник на базе спортивного ста�
диона в Кондрове, на старт вышли шесть лучших ко�
манд от каждого из отрядов федеральной противопо�
жарной службы: Бетлицы, Обнинска, Сухиничского и
Перемышльского районов, Кирова и Калуги.

В программу соревнований вошли три конкурса: «Ви�
зитная карточка», традиционное боевое развертывание
и юмористическая эстафета. Добровольцы творчески
представляли команду: демонстрировали навыки развёр�
тывания магистральной линии с подачей воды и пора�
жением мишени, владения аварийно�спасательным ин�
струментом и оказания первой медицинской помощи.

Реквизитом юмористической эстафеты стали ранце�
вые и порошковые огнетушители, скатки рукавов и даже
коромысла с вёдрами, с которыми члены команды пе�
ремещались на скорость.

Победителем стала команда Перемышльского райо�
на, выступающая под знамёнами ВДПО. Она и будет
представлять нашу область на следующем этапе сорев�
нований среди команд ЦФО.

Фото Евгения ДОЯНА.

Â Êàëóãå ïðîéä¸ò ïåðâàÿ âûñòàâêà-ðàçäà÷à
áåçäîìíûõ æèâîòíûõ

Â Êðåì¸íêàõ ïåíñèîíåðîâ íàó÷èëè ïðàâîâîé ãðàìîòå
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АША газета писала, что в апреле в Кременках Жуковского
района пожилые люди стали изучать спецкурс «Без опас#
ностей». Знания, которые они изъявили желание полу#
чить, касались самых разных сфер динамично меняю#
щейся современности. Опыт показал, что пенсионеры (в
основном энергичные дамы) не хотят оставаться на обо#
чине жизни, а стремятся разбираться в финансах и праве,
тонкостях законодательства.

Инициатором проведения первого такого спецкурса в
истории региона выступило Калужское региональное от#
деление Союза пенсионеров России. В течение двух ме#
сяцев для 16 учеников дважды в неделю проводили заня#
тия представители разных организаций и ведомств.
Специалисты ПФР и УФМС рассказывали о нюансах со#
временного законодательства, представители Сбербан#
ка – как стать финансово#грамотными и не попасться на
уловки мошенников, представители территориальной из#
бирательной комиссии – о правах людей с ограниченны#
ми возможностями здоровья при проведении выборов.

Помощником слушателям и преподавателям стала пра#
вовая база «Консультант Плюс», на основе которой в боль#
шинстве случаев проводились занятия по юридическому
ликбезу. Сотрудники компании «Земля#Сервис» записа#
ли для курсантов CD#диск с основами пенсионного зако#
нодательства.

Бабушек и дедушек научили на практике пользоваться
ресурсами Интернета, например, порталом госуслуг и
сайтом Пенсионного фонда.

Слушателей в конце курса ждали экзамены. Каждое из
ведомств подготовило вопросы, с которыми без всяких
поблажек и скидок на возраст пенсионеры справились на
«хорошо» и «отлично». Лучше других оказались подготов#
ленными Анна Федоровна Тернова, Зинаида Ивановна
Гончаревич и Любовь Михайловна Толматова, которые
получили дипломы I, II и III степени соответственно, а
также ценные подарки от регионального отделения Со#
юза пенсионеров России. Остальные были награждены
почетными грамотами.

По оценкам организаторов и самих слушателей, такие
занятия необходимо продолжать, в них есть потребность.

В Кременках следующий спецкурс для пожилых «бойцов»
будет набран осенью, по окончании дачного сезона. Опыт
Жуковского района, ставшего экспериментальной пло#
щадкой, подхватит Мосальский район.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации ОПФР

по Калужской области.

ПРИРОДА И МЫ

РГАНИЗАТОРАМИ необычного мероп#
риятия выступили волонтёры # группа
помощи бездомным животным «4
лапы».

Идея заключается в том, что в суб#
боту, 7 июня, желающие смогут бес#
платно прийти в лофт «Циолковский»
и познакомиться с животными, по той
или иной причине оставшимися без
дома и оказавшимися под присмот#
ром волонтёров. Все животные каст#
рированы, прошли необходимые об#
работки и вакцинации.

На необычной выставке вы сможете
не только познакомиться с понравив#
шимся зверем, но и  узнать, как пра#
вильно заботиться о нём, а при желании

забрать его домой. Волонтёры предуп#
реждают: кошки отдаются по договору
после индивидуального собеседования
с потенциальным владельцем, а потому
при себе необходимо иметь паспорт и,
конечно же,  полное сердце любви.

Кроме того, вы можете привезти пи#
томцам подарки: корм, игрушки и т.д ,
узнать, как стать волонтёром и как по#
могать животным, даже не выходя из
дома.

И небольшая интрига: на выставке
будут не только кошки.

Уточнить информацию и получить
необходимые разъяснения можно в
группе «4 лапы» Вконтакте.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Кошки будут ждать
своих друзей и хозяев
7 июня с 12.00
до 18.00 по адресу:
ул. Театральная, 9,
лофт «Циолковский».
Вход свободный.
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КРИМИНАЛ

Çäðàâñòâóé, âçðîñëàÿ æèçíü,
â òþðüìå

  БОРОВСКОМ районе заключен под стражу 17#летний  житель
Балабанова, подозреваемый в убийстве. По версии следствия,
31 мая компания подростков – семеро молодых людей и три
девушки # находилась в районе Дома отдыха города, где продол#
жала отмечать 18#летие друга (праздник начался еще на его
даче), распивая спиртное. В ходе такого отдыха у них возник
конфликт с тремя мужчинами, арендующими неподалеку поме#
щения для выпечки хлебобулочных изделий, который перерос в
драку. 17#летний подозреваемый нанес одному из оппонентов
не менее пяти ударов деревянным бруском по голове, от которо#
го 42#летний потерпевший скончался. Еще двое мужчин, которых
избили подростки, находятся в больнице.

Личности всех участников конфликта установлены, проводят#
ся следственные действия, направленные на установление роли
каждого в избиении и правовую оценку их действий. Все подро#
стки направлены на судебно#медицинскую экспертизу, резуль#
таты которой ожидаются. По предварительной информации, у
подозреваемого рассечена бровь, у его друзей видимых теле#
сных повреждений не имеется, за медицинской помощью они не
обращались. Расследование уголовного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Òåïåðü íå îòìûòüñÿ
АХОДЯЩИЙСЯ в федеральном розыске 30#летний член преступ#
ной группы задержан 31 мая в Рославле Смоленской области. Он
обвиняется в пособничестве в совершении убийств, незаконном
обороте оружия, бандитизме, участии в преступном сообществе,
причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Задержанный входит в преступную группу Николая Емельяно#
ва, члены которой обвиняются в серии заказных убийств на тер#
ритории Брянской и Калужской областей в 2000#е годы, в том
числе в нападении на сотрудников правоохранительных органов
Калуги в ноябре 2003 года. Фигурант, в частности, приобретал
оружие, боеприпасы для совершения убийств «криминальных
авторитетов» Брянска в 2006 и 2007 годах, вел за ними наблюде#
ние, передавал информацию другим членам преступной группы,
а также помогал исполнителям скрываться с мест совершенных
убийств.

Задержанный арестован. Расследование уголовного дела в
отношении этого фигуранта продолжается. Пять членов преступ#
ной группы уже предстали перед судом, еще двое, в том числе
организатор Емельянов по кличке «Емеля», находятся в розыске.

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

Êîíåö âåð¸âî÷êå
  ОБЛАСТНОМ центре 20#летний молодой человек,  задержан#
ный полицейскими за причинение тяжкого вреда здоровью, по#
дозревается и в разбойном нападении, совершенном в 2013
году. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Георгиев#
ской. По словам очевидцев, конфликт между потерпевшим и
задержанным возник, когда молодой человек, проходя мимо гу#
ляющих во дворе детей, сказал: мол, если родители не успокоят
их, то это сделает он. Обиженный отец решил разобраться в
причинах такого грубого поведения постороннего человека и
побежал за ним. Через несколько минут мужчина вернулся с
окровавленным боком. Потерпевшего госпитализировали с ди#
агнозом колото#резаное ранение правой грудной клетки, а со#
трудники уголовного розыска приступили к поиску злоумышлен#
ника.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого
преступника и место, где он может скрываться. В половине пер#
вого ночи злоумышленника  задержали. Калужанин опознал в
нем своего обидчика. Возбудили уголовное дело.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный может быть
причастен еще к одному особо тяжкому преступлению – раз#
бойному нападению на семейную пару в феврале прошлого
года. Тогда трое неизвестных в масках выследили чету возле
их дома. Угрожая ножом, стали избивать мужчину и требовать
у пары имущество. Забрав все ювелирные украшения на сумму
более чем миллион  рублей, преступники скрылись. По факту
разбойного нападения, совершенного в особо крупном раз#
мере, было возбуждено уголовное дело. Тогда в ходе след#
ствия полицейские установили личность одного из нападав#
ших (им оказался 20#летний молодой человек) и объявили его
в розыск.

Фигурант арестован. Следствие продолжается.
Елизавета КИСЕЛЁВА.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Äåíüãè íàäî âåðíóòü
ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура проверила, как  исполня#
ется законодательство о соблюдении социальных прав  детей#
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выявила
нарушения.

Установлено, что в дошкольных образовательных учреждени#
ях района, вопреки требованиям статьи 65 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», за присмотр и уход
за детьми этой категории, обучающимися в девяти дошкольных
учреждениях, взималась родительская плата.

Прокуратура в адрес главы администрации района, а также
девяти  заведующих образовательными организациями внесла
представления, которые находятся на рассмотрении.

В настоящее время в целях взыскания в судебном порядке
необоснованно взятых средств родительской платы устанавли#
ваются контактные данные  законных представителей несовер#
шеннолетних.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

ОПЕРАЦИИ

«Íåëåãàë-2014»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НАРКОБАГАЖ

Íåò íè÷åãî âêóñíåå ñîëäàòñêîé êàøè
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

çàäåðæàëè
òðàíñïîðòíûå
ïîëèöåéñêèå
íà æåëåçíîé
äîðîãå

В рамках проведения опера�
ции «Мак» сотрудниками Ли�
нейного отдела МВД России на
станции Калуга 30 мая в ваго�
не электропоезда «Москва –
Калуга»  был  задержан 19�лет�
ний учащийся столичного кол�
леджа. В ходе личного досмот�
ра у него были обнаружены и
изъяты два черных полиэтиле�
новых пакета с веществом зе�
леного цвета растительного
происхождения  общей массой
около шести килограммов. В
результате проведенной экс�
пертизы установлено, что дан�
ное вещество является  синте�
тическим наркотическим сред�
ством.

2 июня  сотрудниками Линей�
ного отделения на железнодо�
рожной станции Сухиничи за
совершение административного

правонарушения в дежурную
часть был доставлен 34�летний
житель Брянска, у которого при
личном досмотре  обнаружено и
изъято два полиэтиленовых
свертка с веществом светло�ко�
ричневого цвета.  Согласно зак�

лючению эксперта изъятое ве�
щество общей массой 7,95 грам�
ма является наркотическим
средством � смесью, содержа�
щей героин.

По информации ЛО  МВД
России на станции Калуга.

  РЕГИОНЕ с 12 по 30 мая сотрудники региональ#
ной миграционной службы совместно с полицией
и ФСБ  провели скоординированные оперативно#
профилактические мероприятия и специальные
операции «Нелегал#2014» по противодействию
незаконной миграции граждан третьих стран и  тор#
говле людьми.

Подобные проверки проводятся на постоянной
основе, и направлены они на обеспечение правопо#
рядка в миграционной сфере: пресечение каналов
нелегальной миграции, оздоровление криминаль#
ной ситуации, а также на выявление и привлечение
к ответственности организаций и лиц, незаконно
использующих труд иностранных граждан.

Только 22 мая на строительном объекте «Торго#
вый центр Аквилон» в Обнинске, на улице Киевской,
выявлено 27 незаконно работающих иностранных
граждан. Виновные привлечены к ответственности.

В целом за время проведения операции «Неле#
гал#2014» выявлено 160 нарушений миграционно#
го законодательства, в том числе 45 нарушений
установленного порядка осуществления трудовой
деятельности. Наложено административных штра#
фов на сумму 314 тысяч рублей. Кроме того, по
итогам операции выдворено за пределы Российс#
кой Федерации в административном порядке 12
правонарушителей.

Анастасия БЛИНОВА.

ОТРУДНИКИ аппарата областного Управления
ФСИН, отдела специального назначения «Гром»,
кинологи и медицинские работники побывали в
гостях в Центре социальной помощи семье и де#
тям г. Обнинска.

Каждый раз, встречаясь со своими  подшефны#
ми воспитанниками, сотрудники стараются уди#
вить, заинтересовать ребят, чтобы воспоминания
надолго остались в их памяти. В этот раз встреча
прошла в форме военно#патриотической игры
«Юный страж закона!».

В пяти этапах состязаний приняли участие бо#
лее 50 воспитанников от 3#х до 16 лет. Ребята на#
учились оказывать первую медицинскую помощь,
производить разборку и сборку оружия, стрелять
из пневматического пистолета, выполнять боевые
приемы борьбы.

Особый интерес вызвала выставка оружия и
спецсредств, стоящих на вооружении ФСИН Рос#
сии. Каждый желающий мог примерить на себя

бронежилет и шлем, подержать в руках снайперс#
кую винтовку, сфотографироваться на память.

В финале игры сотрудник#кинолог следствен#
ного изолятора №1 г.Калуги продемонстрировал
всем общий курс дрессировки и действия служеб#
ной собаки по задержанию преступника.

Игра подтвердила и старую военную истину #
нет ничего вкуснее, чем солдатская каша на све#
жем воздухе. Многие из ребят просили добавки,
поэтому ужин в группах детского центра в этот
день оказался лишним.

В завершение спортивного праздника состоя#
лось награждение детей, победивших в соревно#
вании по стрельбе из пневматического пистолета
и других дисциплинах. На общей фотографии не
было скучных лиц – это результат настоящего че#
ловеческого общения, которое подарили детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, со#
трудники УФСИН России по Калужской области.

Александр ЗАЙКО.
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Экспертиза изъятых веществ.
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ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 8ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 8ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 8ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 8ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 8
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

30 ìàÿ 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåí-

íîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷å-ñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,

ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-íûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âíåäðåíèå ïðî-ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè
îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-íèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñó-äàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îò-
äåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà
2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé
îá-ëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-äóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â
ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10 îðãà-íèçàöèé.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì

íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîò-íîâîäñòâà íà ñóììó 281,91 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-
ñòâî íà ñóììó 1286,06 òûñ. ðóáëåé, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 1169,312 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-ãèé íà ñóììó 472,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

*
* **

, .

Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå 20,0 36,8 9,2
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 215,91
Èòîãî 235,91 36,8 9,2
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â

ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò
24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò* Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 127,9 24,8
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èí-ñêîå" 70,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðî-ïðîì" 590,0 243,2
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâàêñ-Ê" 28,0 12,160
ã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 90,0 100,0
Èòîãî 905,9 380,160

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16 (â ðåä.
Ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 17.12.2013 ¹ 476).

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êóìîâñêîå" 301,193
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 501,5
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 116,619
ÎÎÎ "Ïîêðîâñêîå" 250,0
Èòîãî 1169,312
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).
4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 332,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâàêñ-Ê" 140,0
Èòîãî 472,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,
À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 30 ìàÿ 2014 ã. îò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ – êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Îðñàíò» Ôåäîòîâà Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à, áûëà
äîïóùåíà îøèáêà âìåñòî email:oliaf@yandex.ru ÷èòàòü: email:oliaf.09@yandex.ru.

ФКУ Упрдор Москва # Бобруйск информирует о введении на федеральных автодорогах временного огра#
ничения движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомо#
бильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием при
значении дневной температуры воздуха свыше 32оС, по данным Федеральной службы по гидрометеороло#
гии и мониторинга окружающей среды  (движение разрешается в период с 22.00  до 10.00).

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),
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Срок действия ограничения с 16 июня по 31 августа 2014 года.
Подробную информацию можно получить по телефону в г. Калуга 8(4842) 54#98#65 или на сайтах Росавто#

дора (.rosavtodor.ru) и ФКУ Упрдор Москва # Бобруйск (dorogamb.ru).

Îá èçìåíåíèè ïðîöåäóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèöÎá èçìåíåíèè ïðîöåäóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèöÎá èçìåíåíèè ïðîöåäóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèöÎá èçìåíåíèè ïðîöåäóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèöÎá èçìåíåíèè ïðîöåäóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåéè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåéè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåéè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåéè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

 Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò:ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò:ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò:ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò:ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò:

1 ìàÿ 2014 ã.1 ìàÿ 2014 ã.1 ìàÿ 2014 ã.1 ìàÿ 2014 ã.1 ìàÿ 2014 ã. âñòóïèëè â ñèëó ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 2 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 59-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîêðàùåíèÿ
ñðîêîâ ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé â ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäàõ è ïðèçíàíèè óòðàòèâ-
øèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ", êîòîðûìè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îòìåíà îáÿ-
çàííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî óâå-
äîìëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ îá îòêðûòèè áàí-
êîâñêîãî ñ÷¸òà (ïóíêòû 8 - 10 "äîðîæíîé êàðòû" "Îïòèìèçàöèÿ ïðîöå-
äóð ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé").

2 ìàÿ 2014 ã. 2 ìàÿ 2014 ã. 2 ìàÿ 2014 ã. 2 ìàÿ 2014 ã. 2 ìàÿ 2014 ã. âñòóïèëè â ñèëó ïîëîæåíèÿ ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 1
ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 52-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", êîòîðûìè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå îòìåíà îáÿ-
çàííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî óâå-
äîìëåíèþ íàëîãîâûõ îðãàíîâ îá îòêðûòèè (çàêðûòèè) ñ÷åòîâ â áàíêå.

5 ìàÿ 2014 ã.5 ìàÿ 2014 ã.5 ìàÿ 2014 ã.5 ìàÿ 2014 ã.5 ìàÿ 2014 ã. âñòóïèëè â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã.
¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé" è Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã. ¹ 129-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñòàòüþ 90 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè è ñòàòüþ 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùåñòâàõ ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ" (îïóáëèêîâàíû íà "Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-
ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè" (www.pravo.gov.ru).

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã. ¹ 129-ÔÇ ¹ 129-ÔÇ ¹ 129-ÔÇ ¹ 129-ÔÇ ¹ 129-ÔÇ ïðåäóñìàòðèâàåò
îòìåíó ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû óñòàâíîãî êàïèòàëà è óñòàíàâëèâàåò
îáÿçàííîñòü ïî îïëàòå óñòàâíîãî êàïèòàëà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 4
ìåñÿöà ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã. ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ¹ 107-ÔÇ ïðåäóñìàòðèâàåò
îòìåíó îáÿçàòåëüíîñòè íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ïîäïèñè çàÿâèòå-
ëÿ ïðè ñîçäàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åñëè äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ëè÷íî çàÿâèòåëåì ñ ïðåä-
ñòàâëåíèåì äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðè
íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí íåïîñðåäñòâåí-
íî èëè ÷åðåç ÌÔÖ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî çàÿâèòåëåì ëèáî åãî
ïðåäñòàâèòåëåì, äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-
ðåííîé äîâåðåííîñòèðåííîé äîâåðåííîñòèðåííîé äîâåðåííîñòèðåííîé äîâåðåííîñòèðåííîé äîâåðåííîñòè, ñ ïðèëîæåíèåì òàêîé äîâåðåííîñòè èëè å¸ êî-
ïèè, âåðíîñòü êîòîðîé çàñâèäåòåëüñòâîâàíà íîòàðèàëüíî, ê ïðåäñòàâëÿ-
åìûì äîêóìåíòàì (àáçàö âòîðîé ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 8 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 129-ÔÇ).

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí íåïîñðåäñòâåí-
íî èëè ÷åðåç ÌÔÖ ëèöàìè, íå ïîèìåíîâàííûìè â àáçàöå âòîðîì
ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 129-ÔÇ,
â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëÿìè çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèìè íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè, âûäàííîé â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå, êóðüåðàìè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 8 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 129-ÔÇ íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Äîâåðåííîñòü ìîæåò áûòü âûäàíà çàÿâèòåëåì îäíîìó èëè íåñêîëü-
êèì ëèöàì.

Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòü¸é 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 àâãóñòà 2001 ã. ¹ 129-ÔÇ (ïðè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîçäàâàåìîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâè-
òåëÿìè âûñòóïàþò íåñêîëüêî ëèö, äîâåðåííîñòü ìîæåò áûòü âûäàíà
îäíèì çàÿâèòåëåì îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ëèöàì, à òàêæå íåñêîëüêèìè
(âñåìè) çàÿâèòåëÿìè îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ëèöàì (ïóíêòû 1, 6 ñòàòüè
185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально#эко#
номическое развитие Российской Федерации, реализацию внешнеполити#
ческого курса Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, мно#
голетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность

присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ#
РАЦИИ» БЕЛИКОВУ Александру Николаевичу # главному врачу государ#
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной кожно#венерологический диспансер».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  КОНОП"
ЛЯННИКОВУ Анатолию Георгиевичу # доктору биологических наук, про#
фессору, заведующему отделением федерального государственного бюд#
жетного учреждения «Медицинский радиологический научный центр»,
Калужская область.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОБУХОВУ Владимиру Михайловичу # старшему научному сотруднику го#
сударственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Ка#
лужский областной художественный музей».

 наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ПОСТНИКОВУ Наталью Викторовну # старшего воспитателя муниципаль#
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 3 «Аленький цветочек» муниципального района «Город Людиново и Люди#
новский район», Калужская область.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ЧЕЧИНУ Людмилу Анатольевну # заведующего отделом социальной поли#
тики Малоярославецкой районной администрации муниципального района
«Малоярославецкий район», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
22 мая 2014 года.
№ 356.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально#эко#
номическое развитие Российской Федерации, заслуги в освоении космоса,
гуманитарной сфере, укреплении законности, активную законотворческую
и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу на#
градить:

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ  АБРАМЕНКОВАВладимира Александровича #
ведущего эксперта (советника) Администрации Губернатора Калужской
области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
22 мая 2014 года.
№ 357.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâè-
òåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû",

ðóêîâîäñòâóÿñü öåëÿìè è ïðèíöèïàìè Äîãîâîðà î äðóæáå, äîáðîñî-
ñåäñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé
Áåëàðóñü îò 21 ôåâðàëÿ 1995 ãîäà, îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæåíèÿõ Äîãîâîðà
î ñîçäàíèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà îò 8 äåêàáðÿ 1999 ãîäà, à òàêæå
âçàèìíîì íàìåðåíèè áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü èìåþùèéñÿ ó Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ðåñóðñ-
íûé è ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàëû, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òðàäèöèè
äîáðîñîñåäñòâà è äðóæáû â îòíîøåíèÿõ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ðóêîâîäñòâóÿñü òâåðäûìè íàìåðåíèÿìè ïîîù-
ðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, ðàñïîëîæåí-
íûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü (äàëåå - õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû), ñîãëàñèëèñü î íè-
æåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1
Ñòîðîíû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ìåæäóíàðîä-
íûìè äîãîâîðàìè, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
è Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ðàçâèâàþò äîëãîâðåìåííûå è âñåñòîðîííèå òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå è êóëüòóðíûå ñâÿçè íà ïðèíöè-
ïàõ âçàèìíîé âûãîäû, âçàèìîïîíèìàíèÿ, óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ.

Ñòàòüÿ 2Ñòàòüÿ 2Ñòàòüÿ 2Ñòàòüÿ 2Ñòàòüÿ 2
Ñòîðîíû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ âñåõ

ôîðì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòàì â óñòàíîâëåíèè ïðÿìûõ ñâÿçåé ìåæäó íèìè.

Ñòîðîíû íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âûòåêàþùèì èç
äîãîâîðîâ è êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3

Äëÿ ðàçâèòèÿ ñâÿçåé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè Ñòîðîíû ñïîñîáñòâóþò óñòàíîâëåíèþ è ðàñøèðåíèþ ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîîïåðàöèè,
òîðãîâëè, ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñòîðîíû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè âûñòàâîê, ÿðìàðîê, àóêöèîíîâ è äðóãèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, îáìåíèâàþòñÿ èíôîðìàöèåé ïî ïîòðåáíîñòÿì â ñûðüå, êîìïëåêòóþ-
ùèõ, ãîòîâûõ èçäåëèÿõ è âîçìîæíîñòÿì âñòðå÷íûõ ïîñòàâîê ìàòåðèàëü-
íûõ ðåñóðñîâ ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è ðàñøèðåíèÿ òîðãîâûõ è äðóãèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.

Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4
Â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé Ñòîðîíû ñîòðóäíè÷àþò â îáëàñòè èíâåñòè-

öèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé äëÿ
ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.

Ñòàòüÿ 5Ñòàòüÿ 5Ñòàòüÿ 5Ñòàòüÿ 5Ñòàòüÿ 5
Ñòîðîíû ñïîñîáñòâóþò îñóùåñòâëåíèþ ðåãóëÿðíîãî îáìåíà äåëåãàöè-

ÿìè è ñïåöèàëèñòàìè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñòàòüÿ 6Ñòàòüÿ 6Ñòàòüÿ 6Ñòàòüÿ 6Ñòàòüÿ 6
Ñòîðîíû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ñîòðóä-

íè÷åñòâà â îáëàñòè íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà
è òóðèçìà, âçàèìîäåéñòâèþ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ, ìîëîäåæ-
íûõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåãóëÿðíûì îáìåíàì òâîð÷åñ-
êèìè êîëëåêòèâàìè.

Ñòàòüÿ 7Ñòàòüÿ 7Ñòàòüÿ 7Ñòàòüÿ 7Ñòàòüÿ 7
Ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ Ñòîðîí â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ìîãóò âíî-

ñèòüñÿ èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, îôîðìëÿåìûå îòäåëüíûìè ïðîòîêîëàìè.
Ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè îòíîñèòåëüíî òîëêîâàíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ

ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ è êîí-
ñóëüòàöèé.

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÑÎÃËÀØÅÍÈÅÑÎÃËÀØÅÍÈÅÑÎÃËÀØÅÍÈÅÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâåìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâåìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâåìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâåìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ) è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå

Ñòàòüÿ 8Ñòàòüÿ 8Ñòàòüÿ 8Ñòàòüÿ 8Ñòàòüÿ 8
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîñëåäíåãî

ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î âûïîëíåíèè Ñòîðîíàìè âíóòðåííèõ ïðîöå-
äóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ýòîãî ñðîêà åãî äåéñòâèå àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàåòñÿ íà ïîñëåäó-
þùèå ïÿòèëåòíèå ïåðèîäû, åñëè íè îäíà èç Ñòîðîí ïèñüìåííî íå óâåäî-
ìèò äðóãóþ Ñòîðîíó íå ìåíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî ïðåäïîëàãàå-
ìîé äàòû ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ î ñâîåì íàìå-
ðåíèè ïðåêðàòèòü åãî äåéñòâèå.

Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ íå âëèÿåò íà âûïîëíå-
íèå Ñòîðîíàìè ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è íå çàâåðøåííûõ íà ìîìåíò èñòå-
÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, åñëè Ñòîðîíû ïèñüìåííî íå äîãîâîðÿòñÿ î
äðóãîì.

Ñîâåðøåíî â ã. Ìèíñêå 4 àïðåëÿ 2014 ãîäà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà
ðóññêîì ÿçûêå, ïðè ýòîì îáà òåêñòà èìåþò îäèíàêîâóþ ñèëó.

Çà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà Ïðàâèòåëüñòâî Çà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà ÏðàâèòåëüñòâîÇà Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÐåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÐåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÐåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÐåñïóáëèêè Áåëàðóñü
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Ïó-
òèëîâ 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 èñ-
ïîëíåíèÿ 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 àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹96-105: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹96-105: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹96-105: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹96-105: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹96-105: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 16:00 03.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 16:00 03.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 16:00 03.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 16:00 03.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 16:00 03.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.ùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4, 10.2, êàá. 4, 10.2, êàá. 4, 10.2, êàá. 4, 10.2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹96-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹96-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹96-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹96-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹96-
105: 04.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.105: 04.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.105: 04.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.105: 04.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.105: 04.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹106ï-121: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹106ï-121: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹106ï-121: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹106ï-121: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹106ï-121: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 16:00 04.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 16:00 04.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 16:00 04.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 16:00 04.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 16:00 04.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàá. 4, 10.âà, ä. 2, êàá. 4, 10.âà, ä. 2, êàá. 4, 10.âà, ä. 2, êàá. 4, 10.âà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹106ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹106ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹106ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹106ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹106ï-
121: 10.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.121: 10.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.121: 10.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.121: 10.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.121: 10.07.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹96 Ëîò ¹96 Ëîò ¹96 Ëîò ¹96 Ëîò ¹96 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Ford Foñus, 1,6L/1005MT5D, 2011

ã.â., ã/í: Ì475ÐÓ40, ñåðåáðèñòûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹370
îò 30.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 534 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 10
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Ford Foñus, 1,6L/1005MT5D, 2011
ã.â., ã/í: Ì474ÐÓ40, ñåðåáðèñòûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹370
îò 30.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 541 700,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 10
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000 ðóá.).

Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Subaru Legacy GT LTD AWD, 2004
ãîäà âûïóñêà, öâåò ñåðåáðèñòûé. Äâèãàòåëü ¹EJ25P195620, èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð VIN 4S3BL676656212032, ÏÒÑ 78 ÒÎ ¹444659. Ïîñëå
ÄÒÏ, íå íà õîäó.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹422 îò 15.05.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 338 530,98 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 15 000 ðóá.).

Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: â öåëÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ïîä êèðïè÷íûì  àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûì çäàíèåì, îäíîýòàæíûì  êèðïè÷íûì  çäàíèåì ãàðàæà íà 10 àâòî-
ìàøèí, êèðïè÷íûì íåæèëûì çäàíèåì. Îáùàÿ ïëîùàäü 2470 êâ.ì (êà-
äàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:00 00 75:127) è ðàñïîëîæåííîå
íà í¸ì êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîå  çäàíèå (ñòðîå-
íèå 1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 1669,4 êâ.ì, èíâ.¹9306/
1. Àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä.28. Íîìåð îáúåê-
òà: 40:26:03 00 89: 0002:26010/1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹385 îò
13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 14 312 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 150
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 700 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100 - Ãàðàæ ñ ïîäâàëîì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé.
Îáùàÿ ïëîùàäü 32,8 êâ.ì, èíâ. ¹ 1389, ëèò.Ã. Àäðåñ îáúåêòà: ã.
Êàëóãà, à/ê "Ðàçëèâ", ãàðàæ 206. Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40-40-01/095/2007-624. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹385 îò 13.05.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 125 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 1 500,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå - 6 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Äëÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-
äåëîâîãî çíà÷åíèÿ. Îáùàÿ ïëîùàäü  3645 êâ.ì. Àäðåñ îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Ìåõàíèçàòî-
ðîâ, ä.28. Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:00 00 75:128. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹386 îò 13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 021 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 250 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ïðîìûø-
ëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ,
èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåì-
ëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåê-
òîâ. Îáùàÿ ïëîùàäü  30000 êâ.ì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 780 ì
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà æèëîãî äîìà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2.  Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:060401:137. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹387 îò 13.05.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 8 346 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 100 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 400 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103 - Ãàðàæ ñ ïîäâàëîì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé.
Îáùàÿ ïëîùàäü 44,10 êâ.ì, èíâ. ¹2435, ëèò. Ã. Àäðåñ îáúåêòà: ã.
Êàëóãà, à/ê "Òàéôóí", ãàðàæ 61. Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40-40-01/052/2007-061. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹386 îò 13.05.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 200 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå - 10 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21140, 2005 ãîäà âûïóñêà,
VIN XTA 21140054048337, ¹ äâèãàòåëÿ 2111 4210630, öâåò ÷åðíûé
ìåòàëëèê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹398 îò 13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
75 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 1 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 3
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü LADA PRIORA 217030, 2011 ã.â.,
VIN: XTA217030B0316665, òåìíî-âèøíåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹410 îò 14.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 149 600,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 2
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 5 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹106ïËîò ¹106ïËîò ¹106ïËîò ¹106ïËîò ¹106ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:01:050303:117, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Êîñìà÷è. Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
äëÿ ËÏÕ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹243 îò 24.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
313 548,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100
000,00 ðóá.).

Ëîò  ¹107ï Ëîò  ¹107ï Ëîò  ¹107ï Ëîò  ¹107ï Ëîò  ¹107ï - 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹253
îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 485 757,04 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00 ðóá.).

Ëîò  ¹108ïËîò  ¹108ïËîò  ¹108ïËîò  ¹108ïËîò  ¹108ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:010301:21, ïëîùàäü ó÷àñòêà 13101 êâ.ì, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Áåñîâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹253
îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 910 945,54 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 200 000,00 ðóá.).

Ëîò  ¹109ïËîò  ¹109ïËîò  ¹109ïËîò  ¹109ïËîò  ¹109ï - 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹253
îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 171 956,32 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹110ïËîò ¹110ïËîò ¹110ïËîò ¹110ïËîò ¹110ï - Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (äîëÿ â ïðàâå ?), êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40-40-04/009/2006-393, ïëîùàäü 32,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Æèëåòîâî, ä.
12, êâ. 20. Â äàííûé ìîìåíò â êâàðòèðå ïðîæèâàþò. (Óâåäîìëåíèå

ÓÔÑÑÏ ¹263 îò 31.03.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 333 560,40 ðóá. öåíà
óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 137052 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140407:75. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1020ì îò ä.Çàðå÷üå ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 536 593,42 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå - 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹112Ëîò ¹112Ëîò ¹112Ëîò ¹112Ëîò ¹112 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 197 773 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð:40:10:140212:28. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 630ì îò ä.Ôèëàòîâêà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 774 331,58 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå - 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 47885 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå
îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:10:140212:27. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1200ì îò ä.Ôèëàòîâêà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 187 481,95 ðóá., øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå -50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹114Ëîò ¹114Ëîò ¹114Ëîò ¹114Ëîò ¹114 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 341991 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140212:26. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1050ì îò ä.Ôèëàòîâêà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 338 981,71 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹115Ëîò ¹115Ëîò ¹115Ëîò ¹115Ëîò ¹115 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 183141 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140212:25. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 270 ì îò ä.Ñëåïöîâî ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 717 043,58 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹116Ëîò ¹116Ëîò ¹116Ëîò ¹116Ëîò ¹116 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 245622 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð:40:10:140212:20. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1500 ì îò ä.Äåìåíòååâêà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 961 672,58 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹117Ëîò ¹117Ëîò ¹117Ëîò ¹117Ëîò ¹117 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïëîùàäüþ 267893 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140212:18. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1100 ì îò ä.Òàðà÷êè ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 048 869,20 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹118Ëîò ¹118Ëîò ¹118Ëîò ¹118Ëîò ¹118 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 53499 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå
îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:10:140407:74. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 680 ì îò ä.Çàðå÷üå ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 209 462,19 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹119Ëîò ¹119Ëîò ¹119Ëîò ¹119Ëîò ¹119 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 336363 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140407:73. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 240 ì îò ä.Çàðå÷üå ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 316 946,66 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹120Ëîò ¹120Ëîò ¹120Ëîò ¹120Ëîò ¹120 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 488365 êâ.ì. Íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:10:140212:29. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 930 ì îò ä.Ñëåïöîâî ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 912 073,14 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹121Ëîò ¹121Ëîò ¹121Ëîò ¹121Ëîò ¹121 - Ïîìåùåíèå ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîå íà 1 ýòàæå
äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-16/003/2005-452,
îáùåé ïëîùàäüþ 103,7 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 6 "à". (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹409 îò 14.05.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 037 726,09 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 350 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹9 6-105 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹9 6-105 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹9 6-105 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹9 6-105 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹9 6-105 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâî-
åâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

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
íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

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

æäàþùåå 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 ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî
ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëü-
ñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû,

ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè
óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

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

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

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

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

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (0,25 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (4,9 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2,75 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (7 ñò.);
- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1,5 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2,5 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1,5 ñò.);
- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí (0,5 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí (3,25 ñò.);
-ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
è ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí (0,8 ñò.).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -
â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë. 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë. 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë. 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë. 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë. 220-112.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»  íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 30 èþíÿ 2014 ã. â 10-00

ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - ó÷àñòíèêîâ
â 09-00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí
íà 10 èþíÿ 2014 ã.

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

êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì  ïðè ïîäãîòîâêå

ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13,  îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðî-
åíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 27 èþíÿ 2014 ãîäà â 15-00 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 247,
êîðïóñ 57 (êîíôåðåíö-çàë), ïðîõîäíàÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïðîåçä òðîëëåéáóñàìè ¹ 2, 5, 6, 9,
11. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 27 èþíÿ 2014 ã. ñ 13-30 ÷àñ.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ», - 03.06.2014 ã.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «ÊÎÁÌ» çà 2013 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,

â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè
7. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ

çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîò-
ðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î öåííûõ áóìàãàõ.

8. Îá îïðåäåëåíèè öåíû ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî

ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 247, ÎÀÎ «ÊÎÁÌ», ãðóïïà
êàäðîâ, 3-é ýòàæ êîðïóñà 69à, â ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ 07.06.2014.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail:
alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-99), ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà êîëõîçà «Óëåìåöêèé»
(ÈÍÍ 4006002717, ÎÃÐÍ 1024000597719, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ð-í, ä. Óëåìåö) â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå. Òîðãè ïðîâî-
äÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «uTender» (www.utender.ru). Ïðèåì çàÿâîê ñ 09.06.2014 ã. ïî
07.08.2014 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü êàòå-äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü êàòå-äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü êàòå-äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü êàòå-äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü êàòå-
ãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:ãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:ãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:ãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:ãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ – 607 ãà 2500 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:äüþ – 607 ãà 2500 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:äüþ – 607 ãà 2500 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:äüþ – 607 ãà 2500 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:äüþ – 607 ãà 2500 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:94, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè óð. Ëþáàõîâêà,  ïëîùàäüþ-378000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:95, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 1750 ì íà çàïàä îò ä. Êðàñíàÿ Áåðåçà,  ïëîùàäüþ - 37800
êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:96, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 550 ì íà ñåâåð îò ä. Ôèëàòîâî,  ïëîùàäüþ - 412000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:97, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 1300 ì íà çàïàä îò ä. Êðàñíàÿ Áåðåçà,  ïëîùàäüþ - 179900
êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:98, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè óð. Ëþáàõîâêà,  ïëîùàäüþ - 565400 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:99, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 700 ì íà ñåâåð îò ä. Ôèëàòîâî, ïëîùàäüþ -  493900 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031500:100, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 1950 ì íà çàïàä îò ä. Êðàñíàÿ áåðåçà,  ïëîùàäüþ -
275000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:034000:83, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ôèëàòîâî, ïëîùàäüþ - 85900 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031600:126, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Õàíüêîâî, ïëîùàäüþ – 430000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:034000:84, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ôèëàòîâî, ïëîùàäüþ - 1026000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:034700:54, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Òâîðèùè, ïëîùàäüþ - 445200 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031700:45, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 500 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Òâîðèùè, ïëîùàäüþ – 58400
êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031600:125, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîñòî÷è,  ïëîùàäüþ - 560000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031600:127, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 690 ì íà çàïàä îò ä. Õàíüêîâî,  ïëîùàäüþ - 345000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031600:128, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 450 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Õàíüêîâî,  ïëîùàäüþ -
36000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:031600:129, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Õàíüêîâî, ïëîùàäüþ – 150000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:034700:52, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, óð. Îâñÿííèêîâî, ïëîùàäüþ - 140000 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:034700:53, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Òâîðèùè,  ïëîùàäüþ - 454000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ, ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò ïðîâå-
äåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëü-
íîìó çàÿâèòåëþ - ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ", ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ "Ðóñü" (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä.
ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ "Ìåðêóðèé" (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 6 Àâòîïîãðóç÷èê TCM FHD15T3Z, èñïîëíåíèå "Ëþêñ". Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÁÈÍÎÌ-ÊÅÐÀÌÈÊÀ" (ÈÍÍ 4023008525, ÎÃÐÍ 1074023000699, 249441, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, Ì. Ãîðüêîãî, ä. 46), ïðåäëîæèâøåå öåíó 288 170,19 ðóáëåé (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â
êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.( ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãàâðè-
êîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/797), ïî-
÷òîâûé àäðåñ : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ « Ñåëî Íåäåëüíîå», ñ. Íåäåëü-
íîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ.ä.15

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêîâîé Ëþäìè-
ëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-46, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142,
òåë. 8-910528-59-31, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ãàâðèêîâà Ëèäèÿ Àëåê-
ñååâíà.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:126,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó :
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ
àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ñ. Íåäåëüíîå,
ä.Æèëèíêà, ñ. Ïîðå÷üå, ä. ×óõëîâêà, ä. Äîðîõèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå-
÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÀÎ «Òðóäîâèê». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå ïî
àäðåñó: 249890, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ä. Èâàíîâñêîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.23. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Òðóäîâèê»:

1. Àëåêñååâà Ñ.Ë.
2. Áóðûêèí Â.Þ.
3. Âàíèí À.Ï.
4. Êóëàêîâ À.È.
5. Êàæåêèí Â.À.
6. Êîðíååâ Í.È.
7. Ëåâè÷åâ È.Â.
8. Ìÿòíèêîâ Ð.È.
9. Íîâèêîâ Í.À.
10. Íàñåäêèí À.Ï.
11. Ïèùåéêî Ò.È.
12. Õðàìåíêîâà Ä.Â.
13. ×åðêàøèí Â.È.
14. ×åðêàøèíà Å.À.
15. Øîðíèêîâ À.À.
16. Ïèíèí Í.Â.
17. Áîáðîâà Â.Ã.
18. Âîëûíåö Ã.Â.
19. Ïèñàðåâ À.À.
20. ßêîâëåâà Î.À.
21. Êàíóíîâà À.Ò.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàí-
òèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:080903:65, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ/ò «Ìàðñ-1», ó÷. 6,8 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è (èëè) ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîðîáåö Íèíà
Àëåêñååâíà (ã. Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä. 2, êâ. 108,
òåë. 89105221110, 89533105293).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 8.07.2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-

ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:082401:5, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
280 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àëåêñàíäðîâêà, ä.11,
çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèíãàðåâ Âëàäèìèð
Àíàòîëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿ-
íîâà, ä.18, êîðï.2, êâ.43) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 07
èþëÿ 2014 ã. â 10.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Óãðà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âû-
äåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Óø-
êàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëûõìàíîâî,óë.
Öâåòî÷íàÿ, ä.6, êâ.1. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:82, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà». Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07,
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðà-
æåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 12.05.2014 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòî-
ðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò 04.04.2014 ãîäà ¹  93-94 (8338-8339):

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 24.03.2014 ã. ¹ 55-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàé-
îííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ðîâíåéêî Åêàòåðèíà Âÿ-
÷åñëàâîâíà, îò èìåíè êîòîðîé äåéñòâóåò Áëèíîâ
Ãåîðãèí Þðüåâè÷ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
18.04.2014, óäîñòîâåðåííîé Ñòðþêîâûì Ë.Ë., íî-
òàðèóñîì ã. Ìîñêâû, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå
çà ¹ 1-1052.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 85157 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:0000000:936. Ìåñòîïîëîæåíèå - Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñå-
ëåâàêèíî, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå».  Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – ãð.Ïåòðóíèíà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ â ïðàâå 1/284), Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåð¸íà».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, – ãð.Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã.Êîçåëüñê, óë.Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.81, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil 05 @ mail.ru, ò. 8-
920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:-136, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Ñåð¸íà». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê,
óë.Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã.Êîçåëüñê, óë.Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ,
òåë. 8-920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ — ãð. Òåðå-
õîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, äîëÿ â ïðàâå - 229,87 áàëëî-
ãåêòàðà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ôðîëîâñêîå, óë.Ïðàâîñëàâíàÿ, ä.4.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ, — òð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ.2, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 89200931990, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167. Âûäåë
çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:131, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, óë.Áîëüøàÿ  Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ, 1-ÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ;
1-ÿ äâåðü ñëåâà, òåë. 89200931990.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðîñèò ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñîîáùåíèå î
ïðåäëîæåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè 40:13:010812:152 è
40:13:010608:29, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 23.05.2014 ¹ 139-140 (8384-8385), â ñâÿçè ñ
óòî÷íåíèåì ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – ãð. Òåðåõîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ â ïðàâå 2/162), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Ìàéñêàÿ, ä. 1, êâ. 3.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-
167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:131, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÕ
«Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ. Òåë. 8-920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ - ãð. Òåðåõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ â ïðàâå 1/990), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë.
Ñàäîâàÿ, ä. 1à, êâ. 2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-
167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ. Òåë. 8-920-093-19-90.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåðãååì
Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-
11-121) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:25:000120:415, ðàñïîëîæåí-

íîãî ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùà-
äè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì ÿâëÿåòñÿ Êèðèëåíêî Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.23,
ê.1, êâ.36). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä.1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 7 èþëÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.14,
êâ.122 (ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ è äàòó
ïî  òåë.89036965696, 84842726645). Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: 79206179140@ya.ru, 248007, ã.Êàëóãà, óë.
Âèøíåâñêîãî, ä.14, êâ.122  (ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëà-
ñîâàâ âðåìÿ è äàòó ïî òåë.89036965696,
84842726645). Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò îá èòîãàõ íàçíà÷åííîãî íà 22 ìàÿ 2014 ã. àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð – öâåòîâ, îâî-
ùåé, ôðóêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:130101:28, ïëîùàäüþ 2558 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð
- æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ñòàðî-Ñåëèâàíîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä.1à.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè  (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíî-
ãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013
¹684.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 11 àïðå-
ëÿ 2014 ã. ¹100-101 (8345-8346).

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-

ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 37 ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:053501:14, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ëó÷-
2», (çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Åëåíà Âëà-
äèìèðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Äîñòî-
åâñêîãî, ä.35, êâ.11), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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èþëÿ 2014 ã. â 11.÷.00 ìèí. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-

ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 133 ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:053601:34 è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 142 ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:053601:3, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÍÒ «Ëó÷-2», çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîë-
÷àíîâà Àëåâòèíà Ïàâëîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä.28, êâ.39), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
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èþëÿ 2014 ã. â 10 ÷. 30 ìèí. â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ:

ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîð-
öû» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ/
ò «Çäîðîâüå-3», äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1,

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì
Àëåêñàíäðîâè÷åì, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-29, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ
701, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89206133222, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì ¹40:24:030904:54, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ð-í, ä. Óñ-
òèíîâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæ-
êîâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðè-
íåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ãðàíèö ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,  îô. 701, ñ 7 èþíÿ
2014 ïî 8 èþëÿ 2014 ãîäà.

Ïðè ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎ «Åðäåíåâñêîå», Ëàïøèí Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ è Ëàïøèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ãîëîâòååâî, âáëèçè çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18 èþëÿ 2014 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íàõîäÿ-

ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà,  ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì -
ïîäëèííèê äîâåðåííîñòè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé - Âàëèêîâà Þëèÿ
Þðüåâíà. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè
Êðóòûå Âåðõè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â êîíòóðå ïàøíè 40 â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàäàñòðîâîé êàðòîé áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 06
èþíÿ ïî 07 èþëÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Bopoáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Æóêîâà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38900 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹18,
âáëèçè ä. Âåðõîâñêîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Æóêîâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.¹6, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëåííèêî-
âîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí 89065077949, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ
Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6, à òàêæå â ÔÃÓ
«Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  7 370 000 êâ. ì (ñåìü
ìèëëèîíîâ òðèñòà ñåìüäåñÿò òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ
«Èìåíè Ëåíèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:56, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1320 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 22,4 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ
Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2014 ã. ïî äåëó ¹2-18/2-2014 ã. (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 20.05.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹657327, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40-05/002/2014-939.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1320 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,4
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòü-
ÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:56, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî, ä.82. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8-48447-9-56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  12 338 349 êâ. ì (äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äåâÿòü),
ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Áðûíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:53,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 3173 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2014 ã. ïî äåëó ¹2-71/2-2014 ã., ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2014 ã. ïî äåëó ¹2-72/2-2014 ã., ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 03.04.2014 ã. ïî äåëó ¹2-74/2-2014 ã., ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2014 ã. ïî
äåëó ¹2-75/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 21.05.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹657331, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40-
05/002/2014-937.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 3173 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:53, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Áðûíü, óë. Èì.Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ä.14. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-55-24.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

6 июня температура днём плюс 28 градусов, давление 747 мм
рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Завтра, 7 июня, днём
температура плюс 30 градусов, давление 746 мм рт. ст., неболь#
шой дождь с грозами. В воскресенье, 8 июня, температура днём
плюс 29 градусов, давление 745 мм рт. ст., ясно.

Gismeteo.ru.

Космос

Íà îðáèòó ïðèáûëà î÷åðåäíàÿ ýêñïåäèöèÿ
С космодрома «Байконур» к Международной космической стан#

ции отправилась экспедиция МКС#40/41. Старт ракеты «Союз#ФГ»
был произведен в среду, 28 мая, в 23 часа 57 минут по московскому
времени с комплекса площадки 1 («Гагаринский старт»). Через 528
секунд полета транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА#
13М» штатно отделился от третьей ступени ракеты#носителя на
орбите искусственного спутника Земли, сообщает Роскосмос.

Экипаж корабля в составе командира космонавта Роскосмоса
Максима Сураева, бортинженеров — астронавтов Рида Вайзма#
на (НАСА) и Александра Герста (Европейское космическое аген#
тство) чувствует себя хорошо. Менее чем через шесть часов
после старта «Союз ТМА#13М» успешно пристыковался к МКС в
автоматическом режиме.

«Íåôðèòîâîãî çàéöà» ïîãóáèò ëóííûé õîëîä
Китайский луноход «Юйту» («Нефритовый заяц») может вскоре

окончательно выйти из строя. Его колеса сломались и не подле#
жат восстановлению. Работоспособность «Юйту» снижается каж#
дую лунную ночь. В центре изучения Луны считают, что аппарат
скоро ждет «ледяная смерть», передает «Интерфакс» со ссылкой
на китайские СМИ. Неполадки в работе «Нефритового зайца»
обнаружили в конце января, когда его вводили в спящий режим.
Тогда ученые посчитали, что луноход окончательно вышел из
строя, однако попыток не оставляли. Их труды увенчались успе#
хом через несколько недель.

Новые технологии

Êîìïüþòåð íàó÷èëñÿ ñèíõðîííîìó ïåðåâîäó
Компания Microsoft планирует до конца этого года выпустить

опытную версию Skype с функцией перевода устной речи. Об
этом заявили представители компании на конференции. Был про#
демонстрирован сеанс голосовой связи через Skype, в ходе ко#
торого программа синхронно переводила речь собеседников,
один из которых говорил по#английски, а другой # по#немецки.

Первая версия с синхронным переводом будет работать толь#
ко под управлением операционной системы Windows с неболь#
шим количеством языков.

Транспорт

Ñàìîë¸ò óïðàâëÿåòñÿ ìûñëüþ
Немецкие ученые сконструировали прототип самолета, кото#

рый может садиться и взлетать от мысленного усилия пилота.
Изобретение получило название Brainflight («Мозголет»).

Разработка Берлинского и Мюнхенского технического универ#
ситетов, финансируемая Евросоюзом, представляет собой при#
бор, подключаемый электродами к голове пилота. В испытаниях
приняли участие семь человек, причем у одного из них не было
опыта управления самолетом. Все участники эксперимента ус#
пешно сумели виртуально поднять в воздух авиационный трена#
жер, а затем посадить его. Задачей ученых является создание
такой системы контроля, которая позволила бы человеку без
специальной подготовки управлять самолетом.

Лента.ру

СПОРТ

СКОРБИМ

Íàøè øàøèñòêè ñèëüíû êîìàíäîé
В посёлке Лоо Краснодарского края прохо#

дил командный чемпионат России по русским
шашкам.

В нём приняли участие 12 сильнейших ко#
манд из регионов страны.

Наша сборная, в составе которой выступа#
ли воспитанницы калужской СДЮСШОР
«Шашки русские» Юлия Мосалова и Софья
Морозова, завоевала «золотые» награды в
основной и быстрой программах. В «молние#
носных» шашках они стали третьими. Сейчас
девушки выступают на чемпионате страны и в
личном зачёте.

13 ìåäàëåé èç Áðÿíñêà
1 июня завершилось первенство ЦФО сре#

ди юниоров 1995#96 г.р., юношей и девушек
1997#98 г.р. по лёгкой атлетике.

За право выступить на первенстве страны
боролись около 250 юных легкоатлетов из 14
регионов. Настоящим триумфом можно на#
звать выступления калужской команды, осно#
вой которой стали представители областного
центра. На её счету пять золотых наград, по
четыре «серебра» и «бронзы». Победителями
стали воспитанники СДЮСШОР «Юность»
Сергей Серёжкин (прыжки с шестом), Мария
Антонова (100 м с/б), Ярослав Муштатенко
(тройной прыжок), а также легкоатлеты СДЮС#
ШОР «Темп» Анна Задворнова (прыжки в вы#
соту) и Дмитрий Гапонов (бег 400 м с/б). На
вторую ступень пьедестала почёта поднялись
Игорь Денисов (десятиборье), Никита Евсе#
енков (400 м с/б), Инна Егоренкова (5000 м)
(все – «Юность»), а также «темповец» Андрей
Гапон (прыжки в высоту). «Бронза» на счету
Анны Задворновой (100 м с/б) и её товарищей
по спортшколе «Темп» # Алексея Шталинского
(прыжки в высоту), Даниила Семёнова и Вади#
ма Бунакова (оба – бег 100 м).

«Êàëóãà» óñòóïèëà «Ñïàðòàêó»
30 мая наши футболисты встречались в

29#м туре первенства России во II дивизионе
зоны «Центр» со второй командой «красно#
белых» на стадионе имени Фёдора Черенкова
в Москве. Обидное поражение # 2:3 оставило
нашу команду с 44 очками на шестой строчке
турнирной таблицы.

5 июня на стадионе «Анненки» «калужане»
примут победителя нашей зоны саратовский
«Сокол», опережающий с 68 очками своих бли#
жайших преследователей – подольский «Ви#
тязь» и воронежский «Факел» # на 11 очков.
Начало встречи в 18.30. В случае поражения
«Калуга» может опуститься на седьмое место.

* * *
Завершились отборочные муниципальные

соревнования традиционного международно#
го фестиваля ОАО «РЖД» по футболу среди
детских команд (не старше 11 лет).

Ïîáåäèëè ëó÷øèå
Завершился чемпионат области по баскет#

болу среди мужских и женских команд.
Как сообщил нам председатель баскетболь#

ной федерации Валерий Воронцов, в первой
группе муниципалитетов у мужчин «золото»
завоевали баскетболисты Калуги, в финале
уверенно переигравшие обнинцев 79:57. Тре#
тье место в упорном противостоянии заняли
баскетболисты Дзержинского района, обыг#
равшие жуковских баскетболистов 70:66.

Победный почин поддержала и женская
сборная Калуги. В решающем матче калужан#
ки переиграли команду из Жукова 47:36.
«Бронза» вновь досталась команде Дзержин#
ского района.

Во второй группе у мужчин первое место
завоевали баскетболисты Бабынинского рай#
она, в финале уверенно переигравшие конд#
ровчан 75:47. Третье место заняла сборная
Козельского района, обыгравшая тарусских
баскетболистов 63:52.

У женщин в этой группе команда Сосенско#
го обыграла со счётом 36:26 сборную Кондро#
ва. А в матче за третье место Сухиничи побе#
дили Перемышль – 46:28.

В третьей группе победу в финале празднова#
ли баскетболистки Жиздринского района, уве#
ренно переигравшие сборную Мосальского рай#
она 53:23. А у мужчин первое место заняла
команда из Детчина, одолевшая в решающем
матче куйбышевцев 54:46. Третьи ступени пье#
дестала почёта заняли женская сборная Хвасто#
вичского района и баскетболисты Барятинского
района, переигравшие с двукратным преимуще#
ством – 79:38 земляков «бронзовых» призёрок.

«×åõîâ» ïåðåèãðàòü íå ñìîãëè
Завершилось открытое первенство облас#

ти по хоккею с шайбой среди ДЮСШ.
С февраля по июнь 304 юных хоккеиста 16

команд из Калужской, Московской и Тульской
областей боролись за победу в трёх возраст#
ных группах.

Среди спортсменов 13#14 лет победу одер#
жала команда из областного центра «Космос».
На втором месте их ровесники из ДЮСШ «Гу#
берния» (Жуков). На третьем – команда об#
нинского «Олимпа».

В возрастной группе 2003#2004 годов рожде#
ния победила ледовая дружина ХК «Чехов», а
«космонавты» заняли лишь второе место. «Брон#
за» у команды «Виктория» из Новомосковска.

В младшей возрастной категории (не старше 9
лет) «Виктория» оказалось первой, подтвердив
своё название. Калужские «Золотые львы» полу#
чили лишь серебряные награды. Команда из под#
московного Можайска завоевала «бронзу».

Ïàðíè ïîäòÿíóëèñü
Вечером 1 июня на новой специализиро#

ванной спортивной площадке на ул. Разина,
47, подаренной жителям микрорайона управ#
лением физкультуры, спорта и молодёжной
политики, прошли соревнования между калуж#
скими уличными гимнастами (воркаутерами),
которым не исполнилось 17 лет.

В первый день лета здесь собрались около
двух десятков участников и около 40 гостей со#
ревнований. Судьи – наиболее опытные спорт#
смены # устроили показательное выступление,
вызвав полный восторг зрителей. А затем нача#
лись так называемые «батлы» # парные состяза#
ния с выбыванием одного из участников. Судьи
явно щадили гордость начинающих, отдавая
предпочтение в таких парах ребятам помладше.
Надо отдать должное – многих удивил своей
выносливостью совсем ещё юный Андрей Ко#
линько, сумевший отжаться 100 раз! Более 40
раз подтягивались с восьмикилограммовым утя#
желяющим жилетом некоторые и на переклади#
не. А первое место в официальном споре ворка#
утеров занял Алексей Чувилькин. Мало в чём
ему уступали и его товарищи, ставшие призёра#
ми, – Егор Шестопалов и Андрей Кара.

Правление региональной общественной организации «Союз
журналистов Калужской области» с глубоким прискорбием
извещает о смерти редактора Перемышльской районной газе�
ты «Наша жизнь»

ГУТЕНКО
Ларисы Васильевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким по�
койной.

Редакция газеты Калужской области «Весть» выражает са�
мые глубокие и искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи со смертью нашей коллеги – редактора Пере�
мышльской районной газеты «Наша жизнь»

ГУТЕНКО
Ларисы Васильевны.Павел РОДИОНОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

Министерство внутренней политики и массовых коммуни�
каций Калужской области выражает искренние соболезнова�
ния родным, близким и коллегам редактора муниципальной
газеты Перемышльского района «Наша жизнь»

ГУТЕНКО
Ларисы Васильевны

в связи с её кончиной.

За выход в финал боролись более 40 кол#
лективов региона. Он пройдёт в Сухиничах 8
июня. В Калуге этой чести в споре шести кол#
лективов добились команды «Торпедо#2003»
(тренеры – Анастас Николатян и Лев Романов)
и «Анненки#2003» (тренер – Юрий Волков).
Причём «торпедовцы» обыграли в очном по#
единке «Анненки» с минимальным счетом.

Организаторы калужского турнира – город#
ская федерация футбола и управление физи#
ческой культуры, спорта и молодёжной поли#
тики # вручили всем участникам памятные
свидетельства, буклеты и майки с эмблемой
«Локобол#2014 РЖД».

Победитель областного финала отправится
на игры межрегионального первенства в
Курск.


