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Константин БАРАНОВ,
исполняющий полномочия городского головы Калуги:

Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîâåðêà íà ïðîôïðèãîäíîñòü
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðîøëà íà âûñîêîì
óðîâíå.  Ìû äîëæíû çíàòü è îöåíèâàòü ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ, èñïðàâëÿòü ñóùåñòâóþùèå
íåäîñòàòêè. Òàêîå íóæíîå ìåðîïðèÿòèå
ìû áóäåì ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî.
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АК мы уже сообщали, в ходе официального визита в Австрию
делегации Российской Федерации во главе с президентом
Владимиром Путиным губернатор области подписал соглаше%
ние с производителями уникального авиационного оборудо%
вания для диспетчерской службы.

На рабочем совещании с членами правительства 26 июня
Анатолий Артамонов сказал:

% Соглашение, которое мы подписали в Австрии, имеет очень
хорошие перспективы и очень своевременно. Мы решили пой%
ти по пути строительства в Грабцеве самого современного
аэропорта. Чтобы всем было понятно, отмечу, что аэропорт
Вены ежедневно принимает более 1000 самолётов, которые
обслуживают всего шесть диспетчеров. Обычно для этого тре%
буется порядка ста человек. В Грабцеве и ещё в Ермолине мы

ЧЕРАШНЕЕ рабочее совещание  с членами регионального пра%
вительства Анатолий Артамонов начал с информации о кадро%
вых изменениях.

% Мой заместитель Руслан Анатольевич Заливацкий пере%
ходит на работу в аппарат правительства Российской Фе%
дерации, % сказал губернатор. % Я хотел бы в вашем присут%
ствии поблагодарить его за годы совместной работы, за ту
инициативу, которую он постоянно проявлял. Его работа
была очень кропотливой и очень напряжённой. Нам делает
честь то, что представители Калужской области периоди%
чески оказываются востребованными на федеральном уров%

День поля
2014 заметно отличался от подобных мероприя

тий предшествующих лет. Во
первых, как бы в продолжение
совещания по созданию в регионе ста роботизированных ферм
на этом Дне поля впервые, пожалуй, самое видное место за

нимали все фирмы
производители доильных роботов, пока

завшие свои инновационные разработки в действии.

Во
вторых, одной из крупнейших экспозиций (опять –
впервые) стала белорусская сельхозтехника (тракторы МТЗ,
комбайны «Полесье», косилки, навесное оборудование Го

мельского завода сельхозмашин). Именно эту технику по со

четанию ее цены и качества и призвал приобретать глава

СЕЛО

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

СЕГОДНЯ -
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Уважаемые юноши и девушки
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления
с Днём молодёжи России.

Молодость # прекрасный период в жиз#
ни каждого человека. Время любви и дер#
заний, надежд и открытий, веры в соб#
ственную исключительность и в возмож#
ность осуществления самых смелых про#
ектов.

Восприимчивость ко всему новому и
прогрессивному, стремление к совершен#
ству, смелость и решительность помо#
гают вам достигать поставленных це#
лей. Из фантастических они превраща#
ются в реальные благодаря вашему эн#
тузиазму и неиссякаемой энергии.

Инновационный путь развития, кото#
рый выбрала Калужская область, от#
крывает огромные перспективы для ре#
ализации ваших знаний и способностей.
Следует только проявить волю, настой#
чивость и не отступать перед трудно#
стями. Дорогу осилит идущий. От вас
будут зависеть дальнейший успех и про#
цветание родного края.

Вы молоды, умны, талантливы, кра#
сивы. Жизнь только начинается. Пусть
свершится все, что вами задумано.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

будем ставить именно такое совершенное оборудование. Пред%
полагается, что из Калуги будет осуществляться управление ре%
гиональным авиационным движением всего Центрального феде%
рального округа.

Следует добавить, что в последнее время тема строительства
международного аэропорта Калуга вновь оказалась в центре вни%
мания федеральных и региональных СМИ. Более чем на 713 мил%
лионов рублей увеличится финансирование госпрограммы эконо%
мического развития Калужской области. Средства федерального
бюджета будут направлены на реконструкцию «воздушных ворот»
в Грабцеве. С марта текущего года здесь ведутся строительные
работы, которые уже выполнены на 38 процентов.  В октябре пла%
нируется завершить реконструкцию взлётно%посадочной полосы.

Сергей ПИТИРИМОВ.

не. Я надеюсь, что он и дальше будет поддерживать усилия
нашего региона в его развитии.

В своём ответном слове Руслан Заливацкий поблагодарил коман%
ду, с которой ему довелось работать, и лично Анатолия Артамонова.

За многолетний и добросовестный труд в органах исполнительной
власти региона распоряжением губернатора он был награждён меда%
лью «За особые заслуги перед Калужской областью» 3%й степени.

С понедельника на должность первого заместителя губернато%
ра заступит Алексей Лаптев, ранее работавший управляющим
Калужским отделением Сбербанка России.

Пётр СЕРГЕЕВ.

ВЛАСТЬ

Ó ãóáåðíàòîðà áóäåò íîâûé çàìåñòèòåëü

ПРОЕКТЫ

Ñóïåðòåõíèêà äëÿ Ãðàáöåâà
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Î÷åðåäíîé ñìîòð òåõíèêè è òåõíîëîãèé ÀÏÊ
ïðèîáð¸ë ÿðêèé èííîâàöèîííûé õàðàêòåð

региона Анатолий Артамонов, обращаясь к сельхозтовароп

роизводителям на открытии Дня поля.

В
третьих, что также подчеркнул в своем выступлении гу

бернатор, нынешний праздник АПК собрал рекордное число
участников, представляющих свою инновационную технику и
технологии в сфере сельского хозяйства. Да и в целом День
поля
2014 носил ярко выраженный инновационный характер,
так как здесь были представлены именно технологии будущего
пути, по которому предстоит продвигаться нашему АПК…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ИННОВАЦИИ

ЛЕКАРСТВО ПРОПИШУТ
ТАТАРСТАН И КАЛУГА

Ó íàñ ñòàðòîâàë ïðîåêò ïî çàùèòå çäîðîâüÿ æåíùèí

СОВЕЩАНИЯ

Ðåãèîíû ñìîòðÿò â áóäóùåå

Татьяна ПЕТРОВА
Соглашение о сотрудничестве

и взаимодействии подписали в
присутствии президента Татар

стана Рустама Миниханова ис

полнительный директор НП
«Калужский фармацевтический
кластер» Константин Балакин и
ректор Казанского университе

та Ильшат Гафуров.

Константин Балакин отметил
в своем выступлении, что Ка

луга выделяет три приоритет

ных направления сотрудниче

ства с Казанским университе

том: развитие совместных обра


Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó
íàøèì ôàðìàöåâòè÷åñêèé
êëàñòåðîì  è Êàçàíñêèì
ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì

зовательных программ, способ

ствующих решению кадровых
проблем российской фарминду

стрии; проведение совместных
научных исследований и разра

боток в области создания инно

вационных биофармацевтичес

ких технологий,  а также содей

ствие развитию профильного
малого и среднего бизнеса Рес

публики Татарстан и Калужской
области.  В рамках подписанно

го соглашения  предприятия Ка

лужского фармацевтического
кластера получат не только воз

можность проведения целевой
подготовки и переподготовки

кадров в соответствии с между

народными стандартами, но и
доступ к базам данных иннова

ционных разработок Казанско

го университета в области про

изводства лекарственных пре

паратов и материалов медицин

ского назначения, а также воз

можность совместного исполь

зования и внедрения наукоем

ких разработок и технологий в
производство.

В рамках достигнутого согла

шения в сентябре этого года де

легация института фундамен

тальной медицины и биологии
Казанского университета примет
участие в конференции Калуж

ского фармацевтического клас

тера в Обнинске и посетит ряд
инновационных фармацевтичес

ких предприятий области

НАША СПРАВКА
Казанский (Приволж�
ский федеральный
университет) входит
в число одиннадцати
ведущих университе�
тов России. На 300
кафедрах КФУ рабо�
тают более 409
докторов и 1470
кандидатов наук.
В их числе немало
авторитетных в России
и Европе ученых.
В настоящее время
КФУ занимает лидиру�
ющие позиции в
педагогике, истории,
философии, а также
входит в пятерку
лучших российских
университетов по
химии, экономике,
биологии и медицине.

НИЦИАТОРОМ уникальной программы современ%
ной диагностики рака шейки матки в регионе ста%
ла одна из компаний фармкластера «НИАРМЕДИК
ПЛЮС». Совместный проект компании и министер%
ства здравоохранения области даст возможность
жительницам региона определить риск развития
болезни и успешно предотвратить ее, сохранив
бесценные годы полноценной жизни.

Программа рассчитана на женщин от 25 до 60
лет и предусматривает комплексное бесплатное
обследование с целью выявления возможных па%
тологий шейки матки на ранних стадиях за одно
посещение врача. Процедура диагностики состо%
ит из знакомого большинству женщин цитологи%
ческого исследования и теста вируса папилломы
человека, который дает врачам детальную инфор%
мацию о потенциально опасных случаях вирусной
инфекции. Женщинам, чьи результаты скрининга
вызовут настороженность гинекологов, будет ре%
комендовано наблюдение и последующее лече%

ние в соответствии с разработанным по европейс%
ким стандартам алгоритмом ведения пациентов в
скрининге.

Местом проведения программы не случайно
была выбрана именно наша область. Регион зани%
мает четвертое место по масштабу распростране%
ния женского онкозаболевания в ЦФО. Последние
показатели составляют 14,5 % на сто тысяч населе%
ния. При этом область попадает в общую статисти%
ку летальных случаев по стране. Это значит, что
каждая пятая россиянка уходит из жизни в течение
года после установления диагноза по причине по%
зднего обращения к врачу.

В основу проекта компании «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
и минздрава области был положен опыт стран Ев%
ропы и США, где регулярные обследования, про%
филактические меры и возможность лечения на
ранних стадиях дают ежегодное снижение заболе%
ваемости более чем на 80 процентов.

Татьяна ПЕТРОВА.

Станислав
ВОРОБЬЁВ

Межрегиональный журналис

тский конкурс краеведческой
тематики «Моя малая родина»
был организован Федеральным
агентством по печати и массо

вым коммуникациям и Между

народным пресс
клубом. Кон

курс проводился с июля 2013 г.
по май 2014 г. в целях стимули

рования творческой и обще

ственной активности журнали

стов, их вовлечения в создание
актуальных и интересных мате

риалов краеведческой и патри

отической тематики, а также
популяризации ярких примеров
служения Отечеству.

На конкурс поступили 803
журналистские работы из 139
средств массовой информации
33 субъектов РФ. К награжде

нию представлены авторы и
коллективы 54 СМИ из 19 ре


ЖУРНАЛИСТ И ВРЕМЯ

АСЕДАНИЕ Совета при полномочном представи%
теле президента в Центральном федеральном ок%
руге на тему «Стратегия социально%экономичес%
кого развития ЦФО – основа развития
инновационной экономики регионов и человечес%
кого капитала» прошло 25 июня в режиме видео%
конференции. В нём принял участие губернатор
Анатолий Артамонов.

Открыл заседание полномочный представитель
президента в Центральном федеральном округе
Александр Беглов. Он отметил важность выработ%
ки общих механизмов реализации стратегии:

% Это комплексный документ, утверждённый три
года назад,  успешно выполняется, однако быстро
меняющиеся обстоятельства и политические реа%
лии требуют его определенной корректировки,
усиления и конкретизации.

Совет обсудил большое количество вопросов,
касающихся состояния здравоохранения и обра%
зования в областях ЦФО, развития транспорта и

энергетики, привлечения инвестиций, а также по%
мощи Крыму.

Были всесторонне рассмотрены проблемы им%
портозамещения, межрегионального сотрудниче%
ства и кооперации, необходимости формирования
системы стратегического планирования развития
как  страны в целом, так и  отдельных её субъектов.
Отмечалось, что пока она находится в зачаточном
состоянии.

Поскольку из регионов поступило более сорока
предложений по теме заседания, они будут про%
анализированы, обобщены и учтены в дальнейшей
работе.

Участвовавшие в заседании представители Рес%
публики Крым выразили огромную признатель%
ность регионам ЦФО, в том числе и Калужской
области, за ту помощь, которую они оказывают
новому субъекту Российской Федерации в непро%
стой переходный период.

Пётр СЕРГЕЕВ.

чению либо прекращению по

дачи энергоресурсов, а значит,
будут нарушены права граждан,
добросовестно оплачивающих
коммунальные услуги.

За 5 месяцев года общая сум

ма задолженности за потреблен

ные энергетические ресурсы со

ставляет более 1 млрд. рублей:
тепло 
 564,2 млн.руб., электро

энергия – 272,4 млн.руб., газ –
189, 5 млн.руб. Это результат
того, что недобросовестные
компании перечисляют деньги
поставщикам несвоевременно и
не в полном объеме. В действи

ях ряда должностных лиц управ

ляющих компаний, имеющих
большую кредиторскую задол

женность, усматриваются при

знаки мошенничества, возбуж

ден ряд уголовных дела.

На совещании обсудили, ка

кие следует принять дополни

тельные меры по снижению за

долженности за потребленные
топливно
энергетические ре

сурсы и недопущению ее роста.
Чтобы не было преднамеренной

АКТУАЛЬНО

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ   
Ольга ЯСЕНЬ

Ïëàí äåéñòâèé
åñòü, íàäî
âûïîëíÿòü

«Обеспечение безопасности
выходит на новый уровень.
Люди должны чувствовать, что
государство их может защитить
всегда и везде», 
 такими сло

вами предварил обсуждение на
заседании координационного
совещания по обеспечению
правопорядка губернатор Ана

толий Артамонов.

Казалось бы, какое отноше

ние к безопасности имеет воп

рос задолженности предприя

тий жилищно
коммунального
комплекса перед ресурсоснаб

жающими организациями? Да
самое прямое. Не успеешь ог

лянуться, как наступит осенне

зимний сезон, зачем нам сюрп

ризы? Неплатежи в конечном
итоге могут привести к ограни


ВО СЛАВУ
МАЛОЙ
РОДИНЫ

гионов России, в том числе и
Калужской области.

25 июня в калужский Дом му

зыки поздравить победителей
пришел заместитель губернато

ра области Николай Любимов.

Работы оценивались по пяти
номинациям: «Величие России
– в величии ее культуры», «На

родный быт и народное творче

ство», «Великой Победе – 70
лет», «Память сильнее време

ни», «Расцветай, земля родная».
Победителями признаны 15 ра

бот, их авторы получили призы
и дипломы Роспечати.

В номинации «Величие России
– в величии ее культуры» первое
место заняли журналисты ежене

дельника «168 часов» Ивановской
области, город Кинешма. Лучшей
в номинации «Народный быт и
народное творчество» признана
газета «Рассвет» села Якшур
Ба

дья Удмуртской республики Ра

дио «Серебряный  дождь»  из

Â Êàëóãå âðó÷èëè íàãðàäû
ïîáåäèòåëÿì ìåæðåãèîíàëüíîãî
æóðíàëèñòñêîãî êîíêóðñà

З

И
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задолженности предприятий
ЖКХ, будет разработана систе

ма оплаты услуг, в ходе которой
оплата за потребленные ресур

сы будет перечисляться напря

мую их поставщикам, а не уп

равляющим компаниям.

*  *  *
Одним из вопросов повестки

было внедрение систем аппа

ратно
программного комплекса
«Безопасный город». Что мы
имеем на сегодня? Начальник
регионального УМВД Сергей
Бачурин обозначил правоохра

нительный сегмент системы:
обеспечение безопасности до

рожного движения и охрана об

щественного порядка. За пер

вую подсистему отвечает мини

стерство дорожного хозяйства.
На дорогах области ежедневно
используется в среднем 14 пе

редвижных комплексов авто

фиксации. В прошлом году по
нарушениям, зафиксированным
камерами, вынесено почти 82
тысячи постановлений по делам

об административных правона

рушениях. В консолидирован

ный бюджет поступило от штра

фов более 28 млн. рублей. Толь

ко за пять месяцев этого года
взыскано уже 20 млн. рублей.

Для дальнейшего развития
единой автоматизированной си

стемы фиксации нарушений
ПДД образованы областное го

сударственное казенное учреж

дение «Центр безопасности до

рожного движения» и в структу

ре МВД «Центр автофиксации
административных правонару

шений в области дорожного дви

жения ГИБДД» – из
за разной
подчиненности бюджетов. Ка

зенному учреждению будет вы

делено из областного бюджета 36
млн.рублей для оборудования на
аварийно
опасных участках ав

тодорог области федерального
значения восемь стационарных
комплексов автофиксации. И
именно оно в дальнейшем будет
полностью обслуживать все тех

нические средства, охранять ви

деокамеры (пока это делают со


трудники ДПС, что отвлекает их
от выполнения своих основных
обязанностей) и осуществлять
своевременное программное об

новление.

Но все это только часть про

граммы «Безопасный город». В
другой ее части, касающейся ох

раны общественного порядка,
проблем больше. Упираются они
в основном в финансирование.
По этой причине два года не ра

ботают 12 стационарных комп

лексов видеофиксации наруше

ний ПДД, установленных с 2008
по 2010 год. В Калуге из 20 ра

нее установленных в обществен

ных местах и выведенных в де

журную часть городского УМВД
видеокамер ни одна не работа

ет. С выводом в дежурные части
и иные помещения ОВД исполь

зуется 97 видеокамер, установ

ленных в 11 районах.

В программе профилактики
правонарушений финансирова

ние мероприятий «Безопасного
города» из областного бюджета
не предусмотрено, а органы ме


стного самоуправления не все

гда платежеспособны. Как
то
решить эту проблему можно за
счет перераспределения средств,
поступающих от уплаты админи

стративных штрафов за наруше

ние ПДД.

Нет сомнений, что в охране
общественного порядка видео

камеры – мощное подспорье.
Это и сильная профилактичес

кая составляющая, и помощь в
раскрытии преступлений. В ре

гионе установлено всего около 6
тысяч камер, принадлежащих
различным собственникам (на
зданиях госучреждений, в торго

вых объектах, увеселительных
местах и т.д.). Пока нет на реги

ональном уровне единого орга

на, который бы организовывал
и координировал всю деятель

ность по внедрению и развитию
системы аппаратно
программ

ного комплекса «Безопасный го

род».

Как заметил губернатор,
прежде всего надо разобраться
в правовых вопросах, а именно

как можно распоряжаться чу

жим имуществом. По словам А.
Артамонова, прогресс никто не
отрицает, польза автофиксации
бесспорна, она дает возмож

ность реагировать в системе он

лайн, но при этом каждый дол

жен отвечать за свое дело.


 Это помощь, но не панацея,

 сказал губернатор, – если рас

крываемость будет оставаться
на уровне 50 процентов, ника

кие камеры не помогут.

На совещании предложен ряд
мер по реализации и развитию
программы «Безопасный го

род», среди них обязанность
ряда министерств и всех муни

ципалитетов оснастить камера

ми населенные пункты региона.

При строительстве новых
объектов различного назначе

ния обязательным условием для
застройщиков должна быть ус

тановка камер. Председатель
Заксобрания Виктор Бабурин
предложил эту инициативу реа

лизовать в рамках партийного
проекта «Единой России»

  К НАСТОЯЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Капитолина
КОРОБОВА

Сегодня в микрорайоне Ан

ненки состоялось открытие ма

газина под брендом «Фасоль». В
церемонии открытия принял
участие губернатор Анатолий
Артамонов, который назвал но

вый проект полезным и соци

ально значимым для калужан.


 Это хороший небольшой ма

газинчик, куда можно приходить
всей семьей. Думаю, торговля
будет иметь большую популяр

ность, ведь здесь можно приоб

рести 250 наименований това

ров. По условиям контракта 50
процентов ассортимента должно
быть произведено товаропроиз

водителями Калужской области.

Пожелав успеха представите

лям малого и среднего бизнеса,
которые развивают подобные

проекты, Анатолий Дмитриевич
пообещал всячески помогать в
развитии предпринимательства,
идущего на пользу калужанам.

С благодарностью руковод

ству области, поддерживающе

му проект компании, выступил
генеральный директор «МЕТ

РО Кэш энд Керри» в России
Питер Бооне. Он сообщил, что
за восемь лет работы в регионе
его компания реализовала мно

го инициатив, направленных
на развитие малого и среднего
бизнеса. «Фасоль» — новый
проект.

В рамках франчайзингового
проекта магазин на Вишневско

го, 2, был модернизирован со

гласно современным стандартам
торговли, формат переведен на
самообслуживание, расширен
ассортимент продукции, изме

нена выкладка товаров, также

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

произведен ряд других преобра

зований. 

Владелец магазина Дмитрий
Виноградов поблагодарил Пите

ра Бооне за то, что ему, предста

вителю малого бизнеса Калуги,
была оказана поддержка в пред

принимательской деятельности
и что именно его магазин был
выбран в качестве пилотного
проекта.

Жители микрорайона Аннен

ки теперь смогут покупать про

дукты в магазине «Фасоль» ров

но такие же, как в торговом
центре «Метро». Одна лишь раз

ница: головной ТЦ находится в
пригородной зоне, а формат ма

газинчиков нового образца ря

дом с домом. Именно в этом суть
проекта. Питер Бооне надеется,
что подобных торговых точек в
Калуге будет несколько

Фото автора. 

Нижнего Новгорода заняло пер

вое место в номинации «Великой
Победе – 70 лет». «Память силь

нее времени» 
 первый приз в
этой номинации тоже уехал в Ни

жегородскую область, в город Го

родец. Его увезли журналисты ме

стной телерадиокомпании. Луч

шими в номинации «Расцветай,
земля родная» признаны наши
коллеги из газеты «Сорочинский
вестник» города Сорочинска
Оренбургской области.

Работы победителей примут
участие в финальном этапе Все

российского конкурса «Патри

от России» на лучшее освеще

ние в средствах массовой ин

формации темы патриотическо

го воспитания.

Среди представителей СМИ на

шей области  дипломантами кон

курса стали Татьяна Коротаева,
журналист газеты «Юхновские ве

сти», Екатерина Замахина и Мар

гарита Паршина из газеты «Бала

баново», Оксана Баркова из газе

ты «Знамя труда» Кировского
района. Светлана Алексеевна Лу

кьянова, журналист газеты «Но

вое время» Дзержинского района,
заняла второе место в номинации
«Великой Победе
 70 лет», а Алек

сандр Исаченко из газеты «Мало

ярославецкий край» удостоился
третьего места в номинации «Па

мять сильнее времени».

* * *
Предваряя торжественное

вручение наград, заместитель
губернатора области, руководи

тель регионального министер

ства внутренней политики и
массовых коммуникаций Арсе

ний Оганесян провел заседание
«круглого стола» с участием

организаторов и победителей
конкурса. Открывая встречу, он
выразил особую признатель

ность организаторам за прове

дение церемонии награждения
победителей именно на Калуж

ской земле. Он отметил, что
воспитание любви к малой ро

дине является неотъемлемой
частью патриотизма. «На фоне
последних общественно
поли

тических событий формирова

ние у граждан России патрио

тического сознания и нацио

нальной идентичности стано

вится еще более приоритетной
и стратегически важной зада

чей», 
 подчеркнул он.

Председатель жюри, начальник
управления телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Федерального агентства по печа

ти и массовым коммуникациям
(Роспечать) Игорь Южанинов
обратил особое внимание на то,
что конкурс «Моя малая родина»

 это не только профессиональ

ный конкурс журналистов, но
еще и возможность напомнить
читателям, слушателям и зрите

лям о важности любви к родно

му краю, о бережном и уважи

тельном отношении к нему.

На «круглом столе» выступил
и председатель регионального
отделения Союза журналистов
России, главный редактор на

шей газеты Юрий Расторгуев,
который вошел в состав жюри
конкурса. Он рассказал коллегам
из других регионов о проекте
историко
краеведческого при

ложения к «Вести» «Калужские
губернские ведомости» и при

гласил их к сотрудничеству

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«ÌÅÒÐÎ Êýø ýíä Êåððè» çàïóñòèë
ôðàí÷àéçèíãîâûé ïðîåêò «Ôàñîëü» â Êàëóãå

ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»
ПОД ДЕВИЗОМ
«МАГАЗИН У ДОМА»

Юрий Расторгуев вручает диплом  Оксане Барковой.

Директор магазина «Фасоль» Дмитрий Виноградов, губернатор Анатолий Артамонов,
генеральный директор «Метро Кэш энд Керри» в России Питер Бооне,

исполняющий полномочия городского головы Калуги Константин Баранов.
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Признаюсь, я более трех лет
пытался побывать в ООО «Аг

рофирма «Детчинское». Ведь
это хозяйство на протяжении
нескольких лет является лиде

ром по среднегодовым надоям
от каждой коровы не только в
области, но и по России в це

лом, занимает передовые пози

ции. Почти 10 тысяч килограм

мов молока от каждой коровы
ежегодно! Ближайшие «пресле

дователи» лидера в нашей обла

сти отстают от него по этому
показателю более чем на 2 ты

сячи килограммов! Разве это не
повод побывать в уникальном
хозяйстве, полюбоваться на бу

ренок
рекордисток? Но, увы,
всякий раз мои попытки не
имели успеха: руководство ус

пешного хозяйства под разны

ми предлогами отказывалось от
встречи. И вот наконец
то бла

годаря очередному обращению
министерства сельского хозяй

ства руководство агрофирмы
вышло
таки на свет телекамер
и фотообъективов. А инвестор
хозяйства Василий Рябошап

ченко объяснил свое временное
молчание перед прессой при

мерно так:


 Не хотелось раньше времени
трубить во всеуслышание о на

ших первых успехах. Ведь успе

хи эти надо было еще закрепить.
Кроме того, в нашем молодом
хозяйстве продолжалось строи

тельство, закупка техники и обо


рудования. Да и племенные ко

ровы, привезенные из Америки,
должны были не только пройти
карантин, но и привыкнуть к
новым условиям, к новым кор

мам, к новым своим хозяевам.
Любое массовое посещение  по

сторонними людьми на первых
порах могло бы вызвать стресс у
животных, что сказалось бы и на
надоях. А мы привыкли считать
каждый рубль, каждый кило

грамм молока.

Мы
то, журналисты, считали,
что инвестор использует какие

то особые, секретные техноло

гии в животноводстве, добива

ясь таких беспрецедентных на

доев, а значит, не хочет делить

ся секретами своих успехов с
конкурентами. Оказывается,
никаких особых секретов в аг

рофирме нет.


 Высокопродуктивный пле

менной скот голштино
фризс

кой породы, высококачествен

ные корма, комфортные условия
содержания животных – вот сла

гаемые нашего успеха, 
 при

знался генеральный директор
ООО «Агрофирма «Детчинское»
Павел Савин. 
 Конечно, во гла

ве всего этого стоит нацеленный
на высокие результаты коллек

тив нашего хозяйства…

Действительно, никаких осо

бенных, «секретных» техноло

гий в агрофирме я не увидел.
Автоматизированный доильный
зал карусельного типа амери

канской фирмы «Боуматик» на
34 доильных места без сервис

ного обслуживания надежно ра

ботает уже 5 лет и обслуживает

150 коров каждый час. Инфор

мация о каждой американской
буренки с чипа, закрепленного
на ней, поступает на компью

тер к оператору (зооинженеру),
который определяет, какой со

став рациона необходим его по

допечной, какие прививки,
контролирует также сроки осе

менений и отелов. Осеменение
здесь применяется исключи

тельно искусственное с исполь

зованием сэксированного семе

ни племенных быков (то есть в
результате отелов большую
часть молодняка составляют
телки, а телята при наборе то

варного веса 400
450 килограм

мов сдаются на мясо).


 Средняя зарплата у нас в хо

зяйстве приближается к 25
ти
тысячам рублей, 
 поясняет Па

вел Савин, 
 для сельхозпредп

риятий области это весьма не

плохой показатель. Но, тем не
менее, специалистов из числа
местных жителей нам найти не
так просто. Видимо, сказывает

ся непосредственная близость
агротехнологического центра
«Детчино» с пятью предприяти

ями, ряда других производств,
размещенных в поселке, куда
молодежь идет более охотно. А
в животноводстве труд каждод


невный, напряженный. Ведь у
коров не бывает выходных и
праздников: питаться и доить

ся они должны регулярно…


 Условия труда на нашем жи

вотноводческом комплексе бу

дут и в дальнейшем улучшать

ся, а само производство будет
расширяться, 
 продолжил Ва

силий Рябошапченко. 
 Чтобы
привлечь новых специалистов,
сейчас в Детчине мы строим 48

квартирный жилой дом. В пер

спективе имеем также планы по
созданию собственной перера

ботки молока. А пока отправля

ем наше высококачественное
молоко в компанию «Вимм

Билль
Данн».

Почти вся основная прибыль
хозяйства направляется на мо

дернизацию производства. Та

кое направление выбрано инве

стором осознанно: стоять на ме

сте и надеяться только на госу

дарственную поддержку недопу

стимо. Хотя и государственная
поддержка агрофирме в 2013
году оказывалась весьма ощути

мой: в виде субсидий из област

ного и федерального бюджетов
выделено в общей сложности 61
млн. 128 тыс. рублей.


 Мы прекрасно понимаем,
что за пять лет активной дея


тельности многое оборудова

ние, техника и механизмы в на

шем хозяйстве уже серьезно из

ношены и нуждаются в замене
и модернизации, 
 подытожил
Василий Рябошапченко. 
 Про

водя это обновление, в первую
очередь будем рассчитывать на
собственные силы. И будем ве

рить в успех.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ДОМАШНИЕ АМЕРИКАНКИ   
Игорь ФАДЕЕВ

Â àãðî-ïðåññ-òóðå æóðíàëèñòû
îáëàñòè óâèäåëè ìíîãî íîâîãî
è óäèâèòåëüíîãî
Àãðî-ïðåññ-òóð äëÿ æóðíàëèñòîâ îáëàñòè
îòêðûëñÿ îáùåíèåì çà «êðóãëûì ñòîëîì»
ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ãåííàäèåì Ëóöåíêî
è åãî êîëëåãàìè, êîòîðûå ðàññêàçàëè
î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ðåãèîíà,
îòâåòèëè íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû.
Àãðî-ïðåññ-òóð âêëþ÷àë â ñåáÿ äâà
èíòåðåñíûõ îáúåêòà: ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
«Äåò÷èíñêîå» (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí)
è ÎÎÎ ÎÕ «Îçåðíîå» (Ìåäûíñêèé ðàéîí).

ЛЮДИ СЕЛА

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ –
ФАМИЛЬНАЯ ЧЕРТА
Õîðîøî ðàáîòàåò – çàìåòÿò

Судьба Елены Серенковой, бригадира живот

новодства СПК «Жерелево» Куйбышевского
района, типична для этого хозяйства: проявила
свои лучшие качества в работе – появились ос

нования для карьерного роста.

Начинала Елена Николаевна свою трудовую
биографию дояркой. Трудолюбивая, добросове

стная работница в тонкостях освоила свою про

фессию. И что особенно отличает ее – любовь к
животным. Совокупность лучших профессио

нальных качеств не могла не привести к высо

ким результатам в труде, и в 2003 году она заня

ла второе место в областном конкурсе операто

ров машинного доения.

Когда в СПК возникла необходимость укреп

ления центральной жерелевской фермы, у руко


водителей хозяйства не было вопроса, кому до

верить бригадирство. Директор Николай Яшкин
обратился с предложением к Серенковой. Согла

силась. И теперь ферма прочно удерживает в
«Жерелеве» первенство по производству молока.
Более тысячи тонн этой продукции получает она
ежегодно!

Добросовестность в труде – фамильная черта
Серенковых. Муж Елены Николаевны, Юрий
Николаевич, 
 один из лучших механизаторов
хозяйства. С любой работой справляется успеш

но: весной и осенью пашет на тракторе, летом
на комбайне убирает зерновые, зимой шоферит
на автомашине.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
В модернизацию
производства ООО
«Агрофирма «Детчинс�
кое» вложено инвести�
ций на общую сумму
690 миллионов
рублей. В хозяйстве
введены в эксплуата�
цию две фермы на
600 и 550 голов.
Проведена реконст�
рукция помещения для
выращивания молод�
няка. В хозяйство
завезено из США 1100
голов племенного
скота голштино�
фризской породы.
Надой молока на одну
корову в 2013 году
здесь составил 9498
килограммов. По
этому показателю ООО
«Агрофирма «Детчинс�
кое» занимает первое
место во внутрирегио�
нальном рейтинге.
Общая площадь
землепользования
в хозяйстве составляет
5684 гектара. Общее
число работающих –
96 человек.
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Ðàáîòàòü â «Îçåðíîì» -
íå çàçîðíî

Из Малоярославецкого райо

на участники агро
пресс
тура
отправились на окраину Ме

дынского района, в одно из
крупнейших охотхозяйств ре

гиона – «Озерное». Оно было
создано еще в 1972 году. По ко

личеству и разнообразию пред

ставителей фауны «Озерное»,
безусловно, держит пальму
первенства в нашей области. Да
и на всероссийском уровне
«Озерное» имеет известность:
на выставке «Охотничий мир
России» хозяйство было удос

тоено девяти медалей и дипло

мов.

Что касается оленей, особен

но европейской лани, завезен

ной сюда из Венгрии, то далеко
не каждое охотхозяйство может
похвастаться такими редкими
животными. Правда, журнали

стов удивило, что грациозных и
небольших по размерам ланей и
пятнистых оленей егеря назы

вают коровами и быками. Но,
как выяснилось, в этом нет ни

какой ошибки, ведь олени яв

ляются ближайшими родствен

никами домашних коров.

Помимо оленей, лосей и ка

банов в хозяйстве содержатся
и успешно разводятся фазаны,
перепела, цесарки, страусы,
индейки, разнообразные куры.
Для любителей конного спорта
хозяйство предоставляет для
прогулок напрокат лошадей
элитных пород. На территории
«Озерного» расположен каскад
зарыбленных прудов, в кото

рых содержатся радужная фо

рель (аэрированный пруд),
осетры и стерлядь, веслоносы,
сомы, карпы, караси, толсто


 И ДИКИЕ ВЕНГЕРКИ

лобики и белые амуры. В ми

нувшем году хозяйство посети

ли 14 тысяч рыбаков. А в це

лом в 2013 году «Озерное» по

сетили 58 тысяч человек. При

чем это не только охотники
или рыболовы, но и туристы.
Ведь агротуризм является при

оритетным направлением дея

тельности этого хозяйства. Для
удобства любителей охоты и
рыбной ловли в «Озерном» со

зданы все необходимые усло

вия: комфортабельные летние
домики и зимние коттеджи,
веранды и навесы для рыбал

ки, столовая, кафе, магазин,
бани, стрелковый тир…

Ежегодно хозяйство перечис

ляет в бюджеты разных уровней
около 10 миллионов рублей на

логов. Средняя зарплата в ООО
ОХ «Озерное» составляет почти
25 тысяч рублей. Сюда охотно
идет на работу молодежь. В пла

нах руководства – расширение
поголовья диких животных и
птиц и увеличение их разнооб

разия. Правда, это не касается
кабана. Его поголовье будет со

кращаться, так как в регионе
уже вторая вспышка африканс

кой чумы свиней, занесенной
из Смоленской области именно
дикими кабанами.

Агро
пресс
тур, по мнению
всех его участников, удался на
славу. В первую очередь пото

му, что оба объекта были по

своему уникальны, а кроме
того, журналисты побывали на

Òàðóññêàÿ ÿðìàðêà íå îïðàâäàëà íàäåæä
А ПРАЗДНИЧНОЙ ярмарке, посвященной Дню города Тарусы, специалисты отдела
внутреннего государственного ветеринарного надзора управления Россельхознад%
зора провели внеплановую проверку граждан, торгующих мясом сельскохозяй%
ственных животных и птицы. Проверка осуществлялась с участием организаторов
ярмарки. При ее проведении специалисты управления Россельхознадзора выявили
ряд нарушений в организации ярмарочной торговли. Так, в ходе проверки установ%
лены граждане (К.Е. Филиченков, Е.А. Ефиванова, И.В. Горбачева), осуществляю%
щие реализацию свинины, полученной при подворном убое, что является нарушени%
ем требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции».

 Информация о результатах проведенного мероприятия направлена главе адми%
нистрации муниципального района «Тарусский район».

Ñ ìåñòà â êàðüåð!
НСПЕКТОРАМИ отдела государственного земельного надзора  управления Рос%
сельхознадзора совместно с сотрудниками областной прокуратуры проведены про%
верки 16 карьеров.

По итогам проверок выявлено 14 фактов нарушения действующего земельного
законодательства, в том числе шесть нарушений по самовольному снятию и пере%
мещению плодородного слоя почвы и восемь нарушений, связанных с невыполне%
нием установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и
охране почв.

По всем выявленным нарушениям информация с приложением необходимых до%
кументов и ссылкой на нарушенные нормы права направлена в прокуратуру для
принятия мер прокурорского реагирования.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Óêðàèíñêàÿ áóëüáà íå ïðîøëà êîíòðîëü
ПРАВЛЕНИЕ  Россельхознадзора сообщает, что согласно  указанию Федераль%
ной службы  по ветеринарному и фитосанитарному надзору и  в связи с система%
тическими нарушениями международных и российских фитосанитарных требо%
ваний, руководствуясь Международной конвенцией по карантину и защите
растений, вводятся  временные ограничения на ввоз картофеля с Украины с 16
июня 2014 года. Вместе с тем продукция, отгруженная до 16 июня, должна быть
ввезена на территорию РФ по результатам карантинного фитосанитарного кон%
троля.

Ïðîâåðêà ïî æàëîáå
ПЕЦИАЛИСТАМИ управления Россельхознадзора осуществлен выезд на террито%
рию  Медынского района для подтверждения сведений, содержащихся в обращении
жителей деревни Ердово.

Обеспокоенность жителей вызвало бурение  скважин на землях, расположен%
ных  непосредственно вблизи деревни, а также факт неиспользования земель
сельскохозяйственного назначения  вокруг  населенного пункта.  При обследова%
нии прилегающей к деревне территории  установлены места бурения скважин и
зарастание сельскохозяйственных угодий деревьями, сорной растительностью. По
выявленным нарушениям возбуждено семь административных расследований.

В настоящее время устанавливаются собственники земельных участков для при%
влечения к административной ответственности.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

них впервые. Участники агро

пресс
тура выразили надежду,
что подобные открытия в сфере
АПК продолжатся и в дальней

шем 

Фото Николая ПАВЛОВА.

НАША СПРАВКА
Площадь охотхозяй�
ства составляет 82,2
тысячи гектаров.
Штатная численность
– 76 человек, 30 из
которых – егеря. В
собственности «Озер�
ного» 818 гектаров
сельхозугодий, на
которых здесь выра�
щивают корма для
диких животных и
птиц. На минувший год
поголовье диких
животных в хозяйстве
составляло: кабан –
738 голов, лось –
416, пятнистый олень
– 370, благородный
олень – 385, косуля –
80, лань � 475 голов.

СИ

УН
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Наталья
ХОЛМАТОВА

Они погибли в феврале 1942
года в боях на подступах к Юх

нову. Прошлой осенью и ны

нешней весной поисковые
объединения «Память» (Об

нинск), «Тульский искатель»
(Тула), впервые работавшее на
Мосальской земле, «Военный
историк» (Калуга) обнаружили
останки 291 красноармейца.
Имена 15
ти удалось устано

вить.

Накануне Дня памяти и скор

би на мемориале в деревне Бар

суки Мосальского района со

брались представители област

ных и районных властей, поис

ковики, активисты молодежных
организаций, ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
малолетние узники концлаге

рей, молодежь. Более трех де

сятков родственников погиб

ших солдат и офицеров приеха

ли сюда из Татарстана, Казах

стана, Тюмени, Пензы, Нижне


го Новгорода и других уголков
России.

Заупокойную литию по пав

шим в боях воинам совершили
настоятель Свято
Никольского
храма о. Алексий и о. Василий,
священнослужитель из Пензы.
Среди тех, чьи останки переза

хоронили здесь, дед о. Василия

 Павел Битюцкий, без вести
пропавший в феврале 1942 года.

Глава района Николай Кузин
вручил Почетные грамоты рай

онного Собрания поисковым
объединениям.

От имени ветеранов 344
й
стрелковой дивизии, Рославльс

кой 50
й армии к молодому по

колению обратился полковник в
отставке, председатель совета ве

теранов, участник боев на Мо

сальской земле Владимир Дерга

чев:


 Благодаря неустанной работе
поисковиков удалось установить
имена 609 погибших воинов 344

й стрелковой дивизии. Вместе с
ними в феврале 1942 года герой

ски сражалась вторая гвардейс

кая танковая бригада. В ожесто

ченных боях танкисты потеряли
все танки, отступать им было не

куда. Сегодня известны имена 60
погибших героев
танкистов.
Имена всех павших воинов
осво

бодителей будут занесены в Кни

гу Памяти. Молодое поколение
должно знать, каким мучитель

ным и долгим был путь к победе.

Сергей Болтунов, заместитель
председателя совета областного

Íà ìåìîðèàëå
â äåðåâíå
Áàðñóêè
ïåðåçàõîðîíèëè
îñòàíêè ïàâøèõ
êðàñíîàðìåéöåâ

отделения «Боевого братства»,
наградил благодарственными
письмами активистов за боль

шой вклад в увековечение па

мяти погибших солдат.

Виталий Юдин, командир по

искового объединения «Па

мять», вручил родственникам
погибших красноармейцев
Адельши Гафурова, Михаила
Тарасова найденные медальоны
героев, мешочек с горсточкой
мосальской земли и медали.

Виктор Сапожников, командир
поискового объединения «Воен

ный историк», передал такие же
памятные предметы о. Василию.
Сергей Бочин, командир орга

низации «Тульский искатель», 

родственникам Алексея Бого

словского, Валерьяна Успенско

го, бойцов Краснова и Юлыно

ва.

В преддверии скорбной даты
была установлена памятная
плита красноармейцу А.С. Дар


мину, погибшему при освобож

дении Мосальской земли от не

мецких захватчиков. Его род

ственники из Донецка по по

нятным причинам не смогли
приехать на митинг.

Прогремели прощальные зал

пы как дань памяти бессмерт

ному подвигу советских воинов.
Мосальчане, гости и родствен

ники погибших в скорбном
молчании возложили к могилам
цветы и венки

Светлана
СИДОРОВА

На оккупированных терри

ториях нашей области актив

но действовали партизанские
отряды из состава отдельной
мотострелковой бригады
НКВД особого назначения.
Борьбу с мародерами, дивер

сантами,  парашютистами
вели сорок четыре истреби

тельных батальона и отряда,
в которые входили сотрудни

ки внутренних органов. Мно

гие не вернулись с опасных
заданий.

Разведчиком одного из отря

дов Малоярославецкого райот

дела милиции был Павел Ми

хайлович Величенков. Родил

ся он в голодный 1915 год в
крестьянской семье в деревне
Городенка Угодско
Заводско

го района Московской облас

ти. После семнадцатого года
его отец трудился на заводе
имени Калинина в Москве. В
пятнадцать лет Павел пошел
работать мотальщиком шпуль
ткацкой промышленной арте

ли. С 1932 по 1937 год был сле

сарем Митинской штамповоч
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Е ПРОВЕЛИ УФСИН России по Калужской области, Калужская област%
ная организация «Российского союза ветеранов Афганистана», Рос%
сийский Красный Крест, члены Общественного совета при УФСИН.

В канун Дня памяти и скорби сотрудники аппарата управления,
отдела специального назначения, кинологи учреждений УФСИН при%
ехали на встречу с детьми в деревню Беляево Юхновского района, в
местную школу.

В игре приняли участие около 50 ребят от 5 до 16 лет. Они учились
оказывать первую медицинскую помощь, в чем им помогли сотрудники
Красного Креста. Как производить разборку и сборку оружия, стре%
лять из пневматического пистолета, выполнять боевые приемы борь%
бы, консультировали бойцы ОСН «Гром». Спортивная часть меропри%
ятия состояла из эстафеты, сбора «тревожного чемодана», бега в
мешках и перетягивания каната.

Особый интерес вызвала выставка оружия и спецсредств, стоящих
на вооружении ФСИН России. Каждый желающий мог примерить
бронежилет и шлем, подержать в руках снайперскую винтовку, сфо%
тографироваться на память на бронемашине «Выстрел». Финалом
игры стало выступление кинолога УФСИН, который продемонстри%
ровал детям общий курс дрессировки и действия служебной собаки
по задержанию преступника.

Затем состоялось награждение победителей. На обед ребят ждала
солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.

По информации пресс-службы
УФСИН России по Калужской области.

ной артели. Оттуда его призва

ли в ряды Красной Армии, где
он вступил в комсомол, а за

тем возглавил первичную
ячейку. За время службы про

являл дисциплинированность,
требовательность к себе и дру

гим, имел поощрения и награ

ды. 15 февраля 1940 года де

мобилизованный боец Вели


ченков стал милиционером
Управления НКВД Угодско

Заводского района (ныне Жу

ковского Калужской области).
В первые же дни войны его за

числили в партизанский отряд.

О подвиге объединенных
отрядов писала тогда газета
«Правда». 24 ноября 1941 года
партизаны напали и разгро

мили штаб немецко
фашист

ского корпуса. Ими было пе

ребито более  600 немцев,
уничтожены склад с горю

чим, 80 грузовых машин и 28
легковых, четыре танка и не

сколько пулеметных точек и
многое другое. Возвращаясь
вечером с этой операции, Па

вел вместе с тремя товарища

ми натолкнулись на эсэсов

цев. Не успев даже снять вин

товки, они яростно кинулись
в рукопашную схватку, не

смотря на неравные силы.
Один погиб, истекая кровью,
а Величенкова и председате

ля райисполкома Гурьянова
схватили и всю ночь пытали.
Они не проронили ни слова.
Утром 25 ноября фашисты
казнили их в деревне Нижние
Колодези.

Погибших героев похоро

нили в селе Угодский За

вод. На их могилах всегда
цветы как дань памяти по

томков 
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Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà
«Þíûé çàùèòíèê Îòå÷åñòâà»
ïðîøëà â Þõíîâñêîì ðàéîíå
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А ПРИГОДНОСТЬ к службе проходили про%
верку 424 сотрудника всех ведомств, входя%
щих в структуру городской управы Калуги. Для
этого было создано 15 аттестационных ко%
миссий. Возглавили их руководители струк%
турных подразделений, специалисты право%
вого и кадрового звена горуправы. Проверка
не была внезапной, о ней было известно зара%
нее, проводилась она почти пять месяцев % с
февраля по июнь. Главный критерий: эффек%
тивность и результативность работы служа%
щего.

По факту не прошли аттестацию 5 процен%
тов чиновников. А это 23 сотрудника. Их ква%
лификация признана не соответствующей
должности. Двенадцать из них были уволе%
ны, пять понижены по службе, один переве%
ден в другое структурное подразделение. 27
служащим рекомендовано повышение ква%
лификации. Но есть и плюсы. Аттестация по%
могла 19 сотрудникам получить повышение
по службе.

А теперь о том, из каких структурных под%
разделений были уволены служащие: шесть %
из управления делами городского головы,
один – из управления имущественных отно%
шений, три – из управления строительства и
земельных отношений, один % из управления
городского хозяйства, один % из управления
образования.

Íîâàÿ ïàðêîâêà
ðàçãðóçèò äâîðû
îò ìàøèí

ГОЛ улиц Достоевского и Рылеева в Калуге
скоро обретет новый облик. Здесь началось
долгожданное благоустройство территории,
где до недавнего времени шла незаконная
торговля. О том, что пустовавшая площадка
станет добротной муниципальной парковкой,
заявил на рабочем совещании калужский гра%
доначальник Константин Баранов.

«Это необходимо, для того чтобы разгру%
зить ближайшие улицы и дворы от машин, %
заявил Константин Викторович.% Стоимость
парковки будет невысокой, чтобы только хва%
тало на содержание территории и оплату ох%
раны. Возможно, первый месяц стоянка бу%
дет бесплатной, а там % посмотрим».

Судя по первым откликам жителей города,
эта идея пришлась ко двору. Обсуждение но%
вости на сайте «Вести» тоже имеет благоже%
лательный тон.

Ëîãîòèï ïîäñêàæåò
ïðàçäíè÷íûé îáúåêò

ГОРУПРАВЕ прошло обсуждение меропри%
ятий к 650%летию столицы области. Глава го%
родского самоуправления Калуги Александр
Иванов предложил разработать логотип, по%
священный подготовке к празднику. По его
мнению, он должен быть необычным, ведь ло%
готип  % важнейший элемент имиджа компа%
нии. Его можно будет использовать и на 645%
летие Калуги, которое уже не за горами % в
2016 году. Это мнение он высказал на рабо%
чем совещании с руководителями подразде%
лений городской управы.

На совещании шла речь о плане мероприя%
тий по подготовке к празднованию 650 %летия
Калуги. План разработан до 2021 года вклю%
чительно. Запланирована как культурно%про%
светительская деятельность, так и ремонтно%
реставрационные работы. В первую очередь
деньги пойдут на реконструкцию фасадов зда%
ний, скверов, парков и дорог, всего было на%
звано 4, 5 тысячи адресов. В этот список вош%
ли и полторы тысячи домов. На выполнение
работ этого года выделено более 700 милли%
онов рублей, львиная доля из которых пойдет
на ремонт дорог и тротуаров.

Главное мероприятие в этом списке % стро%
ительство набережной вдоль Оки. По предва%
рительной информации, конкурс на проекти%
рование выиграла петербургская проектная
организация.

После проведения конкурса на лучший ло%
готип его можно будет увидеть на каждом
объекте, который строится или приводится в
порядок к юбилею.

Капитолина КОРОБОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Âîñïèòàòåëü èç Êèðîâà ñòàëà ïèñàòåëåì

Ñòàðòîâàë Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «ÇàêîíîÒÂÎÐÅÖ»
ГОРОД МОЙ МОЛОДЁЖЬ

ОНКУРС проектов нормативно%правовых актов «Зако%
ноТВОРЕЦ» проводится в целях совершенствования и
модернизации законодательства Российской Федера%
ции. Его организатор % Общественная молодежная па%
лата (Молодежный парламент) при Государственной
Думе РФ при поддержке фонда молодежных инициатив
«Успех».

Для участия необходимо подготовить проект норма%
тивно%правового акта (федерального закона, закона
субъекта Российской Федерации, решения органа мес%
тного самоуправления). Заявки на конкурс принимают%
ся в электронном виде по электронному адресу:
zakono_tvorec2014@mail.гu до 1 июля 2014 года.

Победители конкурса представят свои законопроек%
ты на заседании Молодежного парламента при Госу%
дарственной Думе с последующей их рекомендацией к

Çàêëþ÷¸í Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
îìáóäñìåíàìè Àçåðáàéäæàíà è Êàëóæñêîé îáëàñòè

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам человека в Ка%
лужской области Юрий Зельников 18%20 июня
по приглашению азербайджанской стороны
принял участие в XII Международной Бакинс%
кой конференции омбудсменов на тему «Роль
национальных институтов по правам челове%
ка в обеспечении прав женщин». В конферен%
ции приняли участие гости из 15 стран.

В ходе конференции был подписан Договор
о сотрудничестве между омбудсменом Азер%
байджана госпожой Эльмирой Сулеймановой
и калужским уполномоченным Юрием Зель%
никовым. Договор предусматривает много%
стороннее сотрудничество в сфере защиты
прав и свобод человека.

Отметим, что не так давно по просьбе ка%
лужского омбудсмена лишь с помощью азер%
байджанского коллеги удалось получить не%
обходимые документы из Баку для
установления пенсионного стажа жительни%
цы Калужской области.

Во время визита Юрий Зельников также
встретился с омбудсменами Кыргызстана,
Молдовы и Латвии. Достигнута договорен%
ность о подписании аналогичных договоров о
сотрудничестве сторон.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ТУРИЗМ

Ýòî ñòîèò óâèäåòü!

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

АЛУЖАНЕ участвуют во Всероссийском конкурсе «Пере%
Движение%2014» на лучший туристический видеоролик.

Главный российский портал о туризме travel.vesti.ru
объявил о начале конкурса «ПереДвижение%2014» на
лучший видеоролик.

Участники борются за призы в номинациях:
«Это стоит увидеть!» — видеоролик об интересном

месте, городе или стране. 
«Незабываемый weekend». 
Видео в стиле time%lapse. 
Видеосъемка с воздуха. 
Аудиовизуальные галереи. 
3D%панорамы. 

В первую очередь, мы болеем за калужан, которые
предложили для творческого состязания два видеоро%
лика, созданных по заказу Туристско%информационно%
го центра «Калужский край». Александр Фролов пред%
ставил свою работу под названием «Реконструкция Ма%
лоярославецкого сражения 1812 года» в номина%

цию «Аудиовизуальные галереи» (travel.vest i .ru/
article_11608), а Михаил Газибаев % «Калуга и область.
Зима» в номинацию «Видеосъемка с воздуха»
( travel.vesti.ru/article_11607).

Голосование продлится до 11 июля. В этот день будут
подведены итоги конкурса. Награждение победителей
состоится на одной из туристических площадок рядом с
Переславлем%Залесским, у Александровой горы на бе%
регу Плещеева озера. Всех, кто любит путешествия, кому
интересно узнавать мир и свою страну, приглашаем про%
голосовать за понравившееся вам видео. Все ролики %
участники конкурса собраны на профильном сайте в
разделе travel.vesti.ru/rcl_201.

Фестиваль «ПереДвижение» % это открытый некоммер%
ческий туристический, музыкальный и мультимедийный
арт%проект, направленный на поддержку и развитие внут%
реннего и въездного туризма в России. В нашей стране
он проходит уже в третий раз. 

Маргарита МИХАЙЛОВА.

АБОТАЕТ старшим воспитателем в детском саду № 3 «Алёнушка», и работу свою обожа%
ет, потому что самозабвенно любит маленьких детей. Однако недавно молодая женщи%
на открылась с совершенно новой стороны. Людмила Мосягина написала книгу. Она
называется «Целостная система физкультурно%оздоровительной работы с детьми ран%
него и младшего дошкольного возраста». Творческий и прежде всего профессиональ%
ный труд педагога вышел в конце 2013 года. В его основу лёг аттестационный проект
Людмилы Ивановны «Здоровый малыш». Успешно пройдя в 2012 году со своими мето%
дическими наработками аттестацию, она подумала: а почему бы не собрать весь накоп%
ленный и основанный на личной практике материал воедино и не издать в качестве
пособия? Вдруг кого%то её наработки заинтересуют. Так и сделала. Нашла методичку с
перечнем издательских агентств и отправила часть своей работы по указанным адре%
сам.

% Моим предложением заинтересовалось издательство «ДЕТСТВО%ПРЕСС» (г.Санкт%
Петергбург), % рассказывает автор. – С ним мы вместе работали над реализацией
проекта в течение года. И вот в 2013%м появилась моя книга в 288 страниц. Кстати,
книжную обложку оформлял дизайнер. Она получилась очень весёлой и обращающей на
себя внимание.

Книга Л. Мосягиной выставлена в розничной сети и интернет%магазинах. На неё
постоянно поступают отзывы. Читатели, среди которых есть и родители, и работники
дошкольного образования, рекомендуют её, называя полезной.

Стоит отметить, что всё изложенное в методическом пособии Людмила Мосягина
отработала не только в стенах родной «Алёнушки», но и дома, со своими детьми.

Оксана БАРКОВА.
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рассмотрению в профильных комитетах Государствен%
ной Думы РФ. Также победители и призеры конкурса
будут награждены специальными дипломами и приза%
ми.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Россий%
ской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет: магистранты,
аспиранты, работники учреждений высшего и профес%
сионального образования, кандидаты и доктора наук;
студенты образовательных организаций высшего обра%
зования; члены молодежных парламентских структур (на
момент проведения конкурса).

Контактная информация: Общественная молодежная
палата (Молодежный парламент) при Государственной
Думе РФ. Тел.: 8 (916) 67 66 955.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
Законодательного Собрания www.zskaluga.ru

К



ВМЕСТЕ!

БУДЕТ СПОКОЙНЕЙ,
ЧЕМ ДОМА

КРИМИНАЛ

Âçÿòîê íå áåð¸ì
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отноше%
нии гражданина Турции, который обвиняется в даче
взятки.

По версии следствия, обвиняемый был бригадиром
цеха по изготовлению контрафактной продукции
(спортивной одежды). Подпольный цех обнаружили со%
трудники полиции в ходе оперативно%профилактичес%
кого мероприятия «Контрафакт» в ангаре в Малоярос%
лавце, там же находились работники % иностранные
граждане. 14 апреля гражданин Турции передал заме%
стителю начальника районной полиции 66 тысяч руб%
лей и 3100 долларов США, что составляет по курсу ЦБ
РФ на указанный день более 110 тысяч рублей, а всего
более 176 тысяч рублей, в качестве взятки за прекра%
щение проверочных действий по факту выявленной не%
законной миграции и изготовления контрафактной про%
дукции.

Преступника задержали с поличным.
Тигран АВАКУМЬЯНЦ,

заместитель руководителя СО
по Малоярославецкому району СКР.

Ñîîáðàçèëè íà òðîèõ
БОРОВСКЕ в одной из квартир жилого дома 23 июня

обнаружили труп 45%летнего хозяина квартиры с при%
знаками насильственной смерти. Возбуждено уголов%
ное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно%
сти смерть потерпевшего).

В результате грамотно спланированных и проведен%
ных первоначальных следственных действий и опера%
тивно%разыскных мероприятий установлен подозре%
ваемый. Это 40%летний житель Боровского района. По
версии следствия, 21 июня мужчина со своей знакомой
пришел в гости к потерпевшему для распития спирт%
ных напитков. Когда спиртное закончилось, подозре%
ваемый дал денег хозяину и отправил его в магазин. В
это время гости уснули. Потерпевший, вернувшись
домой, воспользовался этим и выпил все, что принес
из магазина. Когда гости проснулись, возник конф%
ликт, в ходе которого подозреваемый избил хозяина
квартиры. От полученных повреждений тот впослед%
ствии скончался.

Подозреваемый задержан, он дал признательные
показания. Устанавливаются все обстоятельства пре%
ступления. Расследование продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Îòñèäåë, óêðàë, â òþðüìó
КАЛУГЕ в поле зрения оперативников уголовного ро%

зыска попал подозрительный мужчина, который на сто%
янке такси ходил между автомобилями и предлагал
водителям купить видеорегистратор. Каких%либо до%
кументов на предлагаемый товар у него не оказалось.
При личном досмотре полицейские обнаружили у граж%
данина ещё два видеорегистратора, тоже без упаков%
ки, чеков и документов. При проверке 31%летнего калу%
жанина по базам данных выяснилось, что он уже имеет
судимость за кражи и освободился только весной.

В ходе дальнейших следственных мероприятий по%
лицейские установили, что за два дня подозреваемому
удалось похитить 6 видеорегистраторов и 1 навигатор
из автомобилей, припаркованных во дворах на улицах
Ленина, Николо%Козинской, Мичурина и Степана Рази%
на в Калуге. Часть похищенного имущества изъята и
возвращена владельцам.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.
По решению Калужского районного суда до окончания
расследования фигурант будет находиться под под%
пиской о невыезде. Ведется следствие.

Ïîòåðïåâøèé ìîæåò
ïðåâðàòèòüñÿ
â ïîäîçðåâàåìîãî

ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ полиции поступило сообщение
от 57%летнего местного калужанина: у него из кварти%
ры украли деньги.

На месте происшествия наряду полиции хозяин квар%
тиры рассказал, что деньги копил на дорогой внедо%
рожник. 70 тысяч долларов США потерпевший хранил в
чулке. Очередной раз заглянув в него, он не обнаружил
там ни рубля. Замки в квартире взломаны не были.

Возбудили уголовное дело.
В ходе осмотра квартиры сотрудники органов внут%

ренних дел обнаружили оттиски печатей, микроскоп,
принтер, скальпель, подушки с краской для печатей,
моток резины, 12 печатей различных организаций, мо%
дем, степлеры, 4 банки с краской, 21 кусок резины с
изображением печатей, различные документы, кото%
рые впоследствии были изъяты и направлены на экс%
пертизу. Теперь потерпевший может стать подозрева%
емым.

В настоящее время проводится полицейская провер%
ка по факту изготовления поддельных штампов и печа%
тей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Äîðîãàÿ òû íàøà ñòðàõîâêà

ЧП

Ñìåðòü îò óãîíà

Переселенцев разместили в шко

ле
интернате на улице Тарутинс

кой в областном центре.

Директор учреждения Геннадий
Осипов провел руководителей сило

вых ведомств в корпус, в котором

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãå Ñòàíèñëàâ
Îðåõîâ âìåñòå ñ ïðîêóðîðîì îáëàñòè
Àëåêñàíäðîì Ãóëÿãèíûì è ïðîêóðîðîì Êàëóãè
Þðèåì Ëóêüÿíåíêî ïîñåòèëè áåæåíöåâ èç þãî-
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû, êîòîðûå íà äíÿõ
ïðèáûëè â íàø ðåãèîí.

уже расселены 87 женщин и детей.
Станислав Орехов вместе с коллега

ми осмотрел условия проживания и
пообщался с некоторыми из граж

дан Украины лично, выслушав их
просьбы и пожелания.

Собеседников заверили: калуж

ские полицейские примут все не

обходимые меры, чтобы людям,
оставившим свои дома из
за вой

ны, было у нас максимально спо

койно и комфортно.

Для поддержания общественно

го порядка и законности терри

торию школы
интерната будет
постоянно патрулировать наряд
патрульно
постовой службы по

лиции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

РОКУРАТУРА города Калуги провела проверку испол%
нения филиалом ООО «Росгосстрах» требований стра%
хового законодательства и законодательства о защите
прав потребителей.

Как установлено, два горожанина обратились сюда,
чтобы оформить страховой полис ОСАГО, но им было
отказано в заключении договора без оформления до%
полнительного пакета страховых услуг.

Отказ мотивировали тем, что оформление возможно
только в комплексе с пакетом «Фортуна%Авто», кото%
рый включает в себя страхование жизни или здоровья
от несчастных случаев.

Граждане были вынуждены, вопреки своему жела%
нию, согласиться с навязанными им дополнительными
услугами и застраховать жизнь от несчастных случаев.

Указанные факты подтверждены предоставленной
ими аудиозаписью разговора с менеджером офисных
продаж филиала ООО «Росгосстрах».

В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О защите
прав  потребителей» условия договора, ущемляющие пра%
ва потребителя по сравнению с правилами, установлен%
ными законами или иными правовыми актами Российс%
кой Федерации в области защиты прав потребителей,

признаются недействительными. Запрещается обуслов%
ливать приобретение одних товаров, работ или услуг обя%
зательным приобретением иных товаров, работ или услуг.

Ответственность за указанные нарушения предусмот%
рена ч.1 ст.14.4 КоАП РФ.

По материалам прокурорской проверки за соверше%
ние административных правонарушений руководитель
филиала ООО «Росгосстрах» привлечен к администра%
тивной ответственности, ему назначен штраф в размере
5 тыс. рублей за каждое правонарушение.

Вместе с тем в связи с имеющими место аналогичны%
ми нарушениями со стороны страховых компаний обра%
щаем внимание жителей Калуги, что при обращении в
прокуратуру города либо в Управление Роспотребнад%
зора по Калужской области с заявлением на действия
страховых фирм следует представлять какие%либо до%
казательства нарушения прав  потребителей. Напри%
мер: видеозапись, аудиозапись разговора с менедже%
ром, который отказывается заключить договор
страхования автогражданской ответственности по по%
лису ОСАГО без заключения дополнительных услуг.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

КОЛО трех часов ночи 24 июня в дежурную часть ОМВД
России по Жуковскому району поступило сообщение: в
двух километрах от деревни Чаузово произошла ава%
рия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники
ГИБДД установили, что водитель на большой скорости
не справился с управлением, отчего автомобиль «Фоль%
ксваген Пассат» перевернулся и оказался в кювете.
Виновник аварии с полученными травмами в бессозна%
тельном состоянии был отправлен в больницу. А уже
утром в полицию поступило заявление от 38%летнего
жителя той же деревни, владельца разбитой в ДТП ино%
марки, по поводу её угона.

Он пояснил, что поздно вечером прибыл на дискоте%
ку в деревенский Дом культуры. Припарковав машину,
оставил ключи в замке зажигания и отправился на встре%
чу с друзьями. Пока он находился в здании (не более
десяти минут), автомобиль угнали. Очевидцы расска%
зали ему, что за рулем уехал 17%летний местный па%
рень, который перед этим прогуливался рядом с бу%
тылкой пива.

Хозяин автомобиля вместе с приятелем отправились
на его поиски. Недалеко от населенного пункта они уви%
дели разбитую иномарку. Мужчины срочно отвезли ви%
новника аварии в ближайшее медицинское учреждение
в надежде спасти, но дежурный врач констатировал его
смерть.

В настоящее время полиция Жуковского района про%
водит расследование указанных фактов.

Следователь Сергей Бузункин так прокомментировал
связанные между собой происшествия:

– Без сомнения, сотрудники правоохранительных ор%
ганов поставят точки в данных делах. Но погибшего уже
не вернешь. Почему юноша оказался на улице в столь
поздний час, откуда взял пиво, что его подтолкнуло со%
вершить противоправный поступок? Вопросов мораль%
ного и правового характера много. Причинами случив%
шейся трагедии считаю попустительство и
безответственность со стороны взрослых, а также не
сбрасываю со счетов низкую правовую культуру несо%
вершеннолетнего.

Светлана СИДОРОВА.
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ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной президента
 Российской Федерации  в Калужской области в июле

ГРАФИК приёма граждан, проживающих в г. Обнинске, Боровском, Жуковском
и Малоярославецком районах, министрами Калужской области и руководителями

других органов исполнительной власти Калужской области в Общественной
приемной Губернатора Калужской области в г. Обнинске

на июль ( декабрь

ГРАФИК
приёма граждан   губернатором Калужской области,  заместителем губернатора
Калужской области ( руководителем администрации  губернатора Калужской

области,  заместителями губернатора Калужской области,
 министрами   Калужской  области  на  июль

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально%экономичес%

кое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, активную
законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную
работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
МАЛОВИЧКО Алексея Александровича % директора федерального государствен%

ного бюджетного учреждения науки Геофизической службы Российской академии
наук, город Обнинск Калужской области.

Президент
 Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
4 июня 2014 года
№402

Исполнение областного бюджета на 1 июня
2014 года

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 11 846 229
Налоги на прибыль, доходы 7 466 060
Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые  на территории
Российской Федерации 2 730 869
Налоги на совокупный доход %9
Налоги на имущество 1 388 022
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными  ресурсами 36 215
Государственная пошлина 18 459
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 3 261,0
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности 21 730
Платежи при пользовании
природными ресурсами 48 479
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства 21 012
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов 8 270
Административные платежи
и сборы 0
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба 103 296
Прочие неналоговые доходы 565
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 3 054 631

ДОХОДЫ ВСЕГО 14 900 860

Справка
об объёме государственного долга Калужской области

млн. руб.

Всего объём В том числе объём
долговых предоставленных
обязательств Калужской областью

государственных
гарантий исполнения
обязательств других
заёмщиков

Установленный Законом
Калужской области  «Об
областном бюджете
на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
предельный объем
государственного долга
Калужской области
на  2014 год  26 616,0  %
Фактически по состоянию на
1 июня 2014 года  25 045,2  4 410,4

Исполнение областного бюджета на 1 июня 2014 года
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 440 860
II. Национальная оборона 16 476
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 97 357
IV. Национальная экономика 3 237 431
V. Жилищно%коммунальное хозяйство 1 369 615
VI. Охрана окружающей среды 7 597
VII. Образование 4 543 794
VIII. Культура и кинематография 260 750
IX. Здравоохранение 3 335 044
X. Социальная политика 3 573 560
XI. Физическая культура и спорт 208 698
XII. Средства массовой информации 69 760
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 571 455
XIV. Межбюджетные трансферты 717 297
ВСЕГО РАСХОДОВ 18 449 694

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка(
лужской области объявляет о приёме документов на предоставление в
пользование акватории пруда на ручье без названия, притоке р. Вып(
рейка.

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: северо%восточнее д. Максимовка Малоярославец%

кого района Калужской области.
Характеристики пруда:
% площадь акватории % 0,045 км2;
% полный объём % 0,067 млн. м3;
% средняя глубина – 1,49 м;
% средняя ширина – 68,0 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно%правовая форма,

место нахождения, банковские реквизиты % для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверя%

ющего личность, % для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых

можно узнать по указанному ниже адресу или на сайге органов власти Калуж%
ской области (www.admoblkaluga.ru) на странице министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в газете
и представляются заявителем в министерство природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области непосредственно или направляются по
почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адре%
су: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219, с 9%00 до 13%00 и с 14%00
до 18%15.

Министерство финансов области.
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. .
22 17.00 . , 2

. .
24 15.00 . , 2

. .
15 11.00 . , 2

. .
21 11.00-13.00 . ,

. , 8

. .
18 15.00-17.00 . , 48

. .
28 11.30-13.00 . , 111

. .
15 14.00-16.00 . , 45

. .
1 11.00-13.00 . , 5

,
. .

15 16.00-18.00 . , 57

. .
23 14.00-16.00 . , 45

. .
31 09.00-11.00 . , 111

. .
14 15.00-17.00 . , 45

,

. .

2 11.00-13.00 . , 111

. .
8 16.00-18.00 . ,   64

-
. .

28 15.00-17.00 2-
, 2

,
. .

30 11.00-12.30 . , 111

. .
3 17.00-18.00 . , 9

. .
8 15.00-17.00 . , 111

. .
14 16.00-18.00 . , 2

. .
21 15.00-17.00 . , 111

/ , , ,

1 21 11.00

2 9 11.00-13.00

3 3 15.00-17.00

4 15 15.00-17.00
5 16 11.00-13.00

6 . . 17 15.00-17.00

7
 8 

22 15.00-17.00

8 29 15.00-17.00

: . , . , .2.
: 77-82-02.
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Утерян страховой полис
ОСАГО Росгосстрах

№ 0665243044,
квитанция об оплате № 19357250,
договор Фортуна Авто – 0788214,

договор ТО (технического
осмотра) № 2000002421.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé
êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêî-

íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåé-
ñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàí-
òíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 20 èþëÿ
2014 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâ-
ëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹
3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðå-
äû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå
ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðå-
íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãîãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò«Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò
ïðè Ïðàâèòåëüñòâåïðè Ïðàâèòåëüñòâåïðè Ïðàâèòåëüñòâåïðè Ïðàâèòåëüñòâåïðè Ïðàâèòåëüñòâå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåòÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåòÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåòÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåòÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:
Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»

Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèçÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèçÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèçÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèçÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç
è àóäèò»è àóäèò»è àóäèò»è àóäèò»è àóäèò»

Äîöåíò, ê.í - 1,0
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0

Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà è ñòàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà è ñòàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà è ñòàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà è ñòàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà è ñòàòè-
ñòèêà»ñòèêà»ñòèêà»ñòèêà»ñòèêà»

Äîöåíò, ê.í. - 4,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö

ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î

êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ
ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×è-
æåâñêîãî, ä. 17, òåë.74-96-71.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 23 èþëÿ 2014 ã.
êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:26:000291:194 ïëîùàäüþ 5 196 êâ. ì, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: òåððèòîðèàëüíûå
ïîëèêëèíèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîëèêëèíèêè, äèñïàíñåðû, æåíñêèå
êîíñóëüòàöèè, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 95 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 3, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 23.06.2014 ¹ 897-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàçìåùåíî íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü»
18.06.2014.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î
ïðîâåäåíèè 25.07.2014 ã. â 14.00  î÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà. Âðåìÿ
íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ñ 13.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî
äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòî-
ãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ
ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Êàëóãà-
ãåîëîãèÿ», - 25.06.2014 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2013 ãîä.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá

óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà
(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî

ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, 7à, êîíòîðà, íà÷èíàÿ ñ 01.07.2014 ã. â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ
àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì ïðè çíà÷åíèè
äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 Ñ, ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû  (äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â
ïåðèîä ñ 22.00  äî 10.00).

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

(Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ),
ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Íàèìåíîâàíèå Íàèìåíîâàíèå Íà÷àëî ó÷àñòêà
óïîëíîìî÷åííûõ ñóáúåêòà äîðîãè -  êîíåö ó÷àñòêà
îðãàíèçàöèé Ðîññèéñêîé äîðîãè

Ôåäåðàöèè (êì+ì - êì+ì)

2 4 5
À-101 Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö -
Ðîñëàâëü Êàëóæñêàÿ
äî ãðàíèöû ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü îáëàñòü 108+100-330+000
1Ð 132 Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü 2+283-57+376
1Ð 132 Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü.  Êàëóæñêàÿ
Îáõîä ã. Êàëóãà îáëàñòü 0+000 - 41+707
1Ð 92 Êàëóãà - Ïåðåìûøëü  - Áåëåâ - Êàëóæñêàÿ
Îðåë îáëàñòü 6+224-42+842
Ïîäúåçä ê ã. Êàëóãå îò "Óêðàèíà" Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü 4+950-14+960

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ - ñ 16 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã. Êàëóãå 8(4842) 54-

98-65 èëè íà ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà (.rosavtodor.ru) è ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîá-
ðóéñê   (dorogamb.ru).

ÇÀÎ «ÑïåöÝëåêòðîÌåõàíèêà»ÇÀÎ «ÑïåöÝëåêòðîÌåõàíèêà»ÇÀÎ «ÑïåöÝëåêòðîÌåõàíèêà»ÇÀÎ «ÑïåöÝëåêòðîÌåõàíèêà»ÇÀÎ «ÑïåöÝëåêòðîÌåõàíèêà» (ïî÷òîâûé àäðåñ: 241022, ã. Áðÿíñê, áóëüâàð Ùîðñà, ä.7,
òåë. (4832) 58-18-88) ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:73, ÀÎ «Øóìÿòèíî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
ïîä ÂË 500 êÂ Êàëóæñêàÿ-Îáíèíñêàÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ òðàññû
ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Áðÿíñê, áóëüâàð Ùîðñà, ä.7.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 4 àâãóñòà 2014 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ

ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",ìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",

"Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí", "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé  ðàéîí","Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí", "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé  ðàéîí","Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí", "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé  ðàéîí","Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí", "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé  ðàéîí","Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí", "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé  ðàéîí",
"Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí", "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí", ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí", "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí", ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí", "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí", ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí", "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí", ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí", "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí", ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-

ëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è:

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Âîðîíêîâñêèé-2, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Èçúÿëîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êàëóæñêèé (ðóñëî ðåêè Îêè),
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Êðàïèâíåíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ïîäáåðåçüå, ðàñïîëîæåííîì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñòàâðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Óòåøêîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  12.08.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57 íå ïîçäíåå 1600 ÷àñîâ (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) 25.07.2014 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó Âîðîíêîâñêèé-2 - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Âûñîêîå - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Èçúÿëîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Êàëóæñêèé (ðóñëî ðåêè Îêè) - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)

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

ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Óòåøêîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì

ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-

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

57 êàá. 307 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

И. о. министра В.А. ДЫМОВ.

Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!
Ñîîáùàåì âàì î ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèÿõ â íàøåì Áàíêå:
22 èþëÿ 2014 ã. Ôèëèàë ¹ 4011 ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

 ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21, ïåðåâîäèòñÿ â ñòàòóñ Îïåðàöèîííîãî îôèñà «Ìàëèí-
íèêè» â ã. Êàëóãå Ôèëèàëà ¹ 3652 ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ).

Äàííûå èçìåíåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ îïòèìèçàöèè îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
Áàíêà è íå îòðàçÿòñÿ íà ïðèâû÷íîì âàì áàíêîâñêîì ñåðâèñå. ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä êëèåíòàìè Ôèëèàëà ¹ 4011 ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ).

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà èçìåíåíèå ãðàôèêà ðàáîòû îòäåëåíèé Áàíêà: 22 èþëÿ
2014 ã. îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòäåëåíèÿõ Ôèëèàëà
¹ 4011 ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ) ïðîèçâîäèòüñÿ íå áóäåò.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ çàðàíåå ïëàíèðîâàòü ïîñåùåíèå Áàíêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
íåîáõîäèìûõ îïåðàöèé.

Òàêæå îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî â ñâÿçè ñ ïåðåâîäîì Ôèëèàëà ¹ 4011 ÂÒÁ 24
(ÇÀÎ) â ñòàòóñ Îïåðàöèîííîãî îôèñà ñ 22 èþëÿ 2014 ã. èçìåíÿòñÿ íîìåðà ñ÷åòîâ è
ðåêâèçèòû êëèåíòîâ ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ). Óçíàòü íîìåð âàøåãî(èõ) áàíêîâñêîãî(èõ) ñ÷åòà(îâ)
ïîñëå èçìåíåíèÿ âû ìîæåòå ó ðàáîòíèêîâ îòäåëåíèé.

Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà âîçìîæíûå íåóäîáñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080, ÎÃÐÍ 1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä,
ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò 30.12.2013 ã., ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 30.07.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹.1 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ  èìóùåñòâà, ñîñòîÿ-
ùèé èç: ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 1  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 2
ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 3  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹
4  ïë.864,0 êâ.ì., ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 5  ïë.864,0 êâ.ì., îäíîýòàæíîå
çäàíèå ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé)  ïë.108,4 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå
êîðîâíèêà ïë.1885,5 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ
ïë.436,1 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òåëÿòíèêà ïë. 1602,1 êâ.ì.,
áåòîííûé çàáîð ìàñòåðñêèõ ïðîòÿæåííîñòüþ  262.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå
ñêëàäà çàïàñíûõ ÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå íàïîëüíîé
ñóøèëêè ïë.280,4 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âåñîâîé ïë.91,0
êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà ïë.1116,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäà-
íèå çåðíîñêëàäà ïë.931,2 êâ.ì., îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñóøèëüíîãî êîì-
ïëåêñà ïë. 693,6 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë. 264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî;
êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà; âàêóóìíàÿ óñòà-
íîâêà; âåíòèëÿòîð òåïëîèí.; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû àâòîìîáèëüíûå
Ð-15; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ  ÐÑ-11134; âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà;
êîìïðåññîð 110135 ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà ÊÍÊ; ìèêñåð êîðìîðàçäàò÷èê; ïà-
ñåðèçàòîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä ÄÞÀÐ; òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäîíàãðåâà-
òåëü ÂÝÒ-200; âîäîíàãðåâàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí
çåðíîóáîðî÷íûé Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281; òðàêòîð Ê701;
òðàêòîð ÌÒÇ-80. Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 888 250  ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâ-
êó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè-
÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ,
êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü
îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå
20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ñ 23.06.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 28.07.2014 ã. â 17 ÷. 30 ìèí.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîýêñïåðòèçà» ð/ñ 40702810222240006520
Îòäåëåíèå  ¹ 8608 ã.Êàëóãà Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ÁÈÊ  042908612,  ê/ñ
30101810100000000612. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîòêîé ñåëü-
õîç. ïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëå-
ãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé áàíêðîòîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðè-
íàäëåæèò ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé ìåñòíîñòè.
Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùåìó
ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîå ïðèîáðåòåíèå, ïî öåíå îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ.
Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì
ïðèîáðåòåíèÿ çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðå-
äåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî àðáèòðàæíîìó óï-
ðàâëÿþùåìó ïåðâûì. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî, ñ 9.00 äî 17.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáå-
äèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ
îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013
ã.,  ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 11.06.2014, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-
ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ êîíñò-
ðóêöèÿ èíâ. 456; âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ.
499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500.  Íà÷. öåíà 52 886,70 ðóá. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàò
ïàñòîíàêëàäûâàþùèé èíâ. 464; àâòîìàò ñóøèëüíûé èíâ. 465. Íà÷. öåíà 202 464 ðóá. Ëîò ¹ 3.
Ñòåëëàæ èíâ. 459; ñòåëëàæ èíâ.460; ñòåëëàæ èíâ. 461; ñòåëëàæ èíâ.462; ñòåëëàæ èíâ. 458;
ñòåëëàæ èíâ. 457; ñòåëëàæ èíâ. 280; ñòåëëàæ èíâ. 279; ñòåëëàæ èíâ. 278; ñòåëëàæ èíâ. 277;
ñòåëëàæ èíâ. 276; ñòåëëàæ èíâ. 275; ñòåëëàæ èíâ. 210. Íà÷. öåíà 100 476 ðóá. Ëîò ¹4.
Òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 10; öåíòðèôóãà íîìåíê. 81; áàëëîí ãàçîâûé íîìåíê. 1272; òåëåæêà
11 øò. íîìåíê. 2253; âåäðî äîèëüíîå 3 øò. íîìåíê. 2304; äîèëüíûé àïïàðàò 27 øò. íîìåíê.
2315; ñîñóä äëÿ ñïåðìû íîìåíê. 2318; íàñîñ ìîëî÷íûé íîìåíê. 3452; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà
íîìåíê. 352. Íà÷. öåíà 161 380,80 ðóá. Ëîò ¹ 5. Ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 583;
ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 584; ýëåêòðîïàñòóõ 6 øò. íîìåíê. 3541. Íà÷. öåíà
151 770,60 ðóá. Ëîò ¹ 6. Ñòîë óíèâåðñàëüíûé 6 øò. èíâ. 320; òåëåôîí 6 øò èíâ. 402; òóìáà
âûêàòíàÿ 12 øò. èíâ. 527; ñòóë óíèâåðñàëüíûé 3 øò. èíâ. 1811; òåïëîâåíòèëÿòîð èíâ. 1293.
Íà÷. öåíà 33 786 ðóá. Ëîò ¹ 7. Âåíòèëÿòîð 70 øò. íîìåíê. 1; âåíòèëü ÷óãóííûé íîìåíê.
1344; âåíòèëü ÷óãóííûé 8 øò. íîìåíê. 1326; áðîíçà d=50 ìì. 12 øò. íîìåíê. 1394; ôëàíåö
40-16 4 øò. íîìåíê. 2466; êðóã êàëèáðîâàííûé 82 ì. íîìåíê. 3514; ãèáêàÿ âñòàâêà Â-6,3 (ÄÓ
630) 2 øò. íîìåíê. 2935. Íà÷. öåíà 34 251,30 ðóá. Ëîò ¹ 8. Êëåé ýòèêåòî÷íûé «Ýòèêîí»
íîìåíê. 258; ëîæêà ïëàñòìàññîâàÿ 2 366 øò. íîìåíê. 3383; ñàëôåòêà äåçèíôèöèðóþùàÿ
2 512 øò. íîìåíê. 3385. Íà÷. öåíà 22 903,20 ðóá. Ëîò ¹ 9. Åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì.
äî 10 êóá.ì. èíâ. 053; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 054; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ
îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 056; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 058;
åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10 êóá.ì. èíâ. 059; åìêîñòü äëÿ ÃÑÌ îò 03 êóá.ì. äî 10
êóá.ì. èíâ. 060; áî÷êà àññåíèçàòîðíàÿ èíâ. 31. Íà÷. öåíà 15 043,50 ðóá. Ëîò ¹ 10. Êàòêè
èíâ. 061; êîðìîäðîáèëêà èíâ. 063; áîðîíà ÁÇÑÑ èíâ. 073; òðàíñïîðòåð çåðíîòîêà èíâ. 083;
êîòåë Ê×Ì-5 èíâ. 87; òðàíñïîðòåð Á×-ÓÇÒ èíâ. 175; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 226; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ.
228; êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 267;  êîòåë Ê×Ì-7 èíâ. 268; òðóáà äûìîâàÿ èíâ. 269. Íà÷. öåíà
107 134,20 ðóá. Ëîò ¹ 11. Êàáåëü ÂÂÃ 150 ï.ì. íîìåíê. 823; ýëåêòðîäâèãàòåëü AU80 Â 1,5
êÂò íîìåíê. 1558; ýëåêòðîäâèãàòåëü 5 ÀÌ 112 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÌÀ 100
íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü AUP 71 A4 íîìåíê. 3184; òàëü öåïíàÿ ýëåêòèð÷åñêàÿ íîìåíê.
3465; íàñîñ 2HBP-5ÄÌ íîìåíê. 204; ìåãàîìåòð íîìåíê. 788; âèáðîèçîëÿòîð 5 øò. íîìåíê.
2934; áàõèëû 600 øò. íîìåíê. 1837. Íà÷. öåíà 72 618,30 ðóá. Ëîò ¹12. Ëèñò àñáåñòîöåìåí-
òíûé 762 øò. íîìåíê. 697; ïîääîí äëÿ êïàêîâêè øèôåðà 8 øò. íîìåíê. 698; âåäðî 13 øò.
íîìåíê. 147; ï/ý ïëåíêà «Ñòàíäàðò» 150 êã./100 ï.ì./600 êâ.ì. íîìåíê. 3559. Íà÷. öåíà
80 019 ðóá. Ëîò ¹ 13. Ðåäóêòîð èíâ. 333. Íà÷. öåíà 38 060,10 ðóá. Ëîò ¹ 14. Àâòîìàøèíà
LADA 2107 èíâ. 451. Íà÷. öåíà 116258,40 ðóá. Ëîò ¹ 15. Àâòîìàøèíà ÂÀÇ 21074 èíâ. 261.
Íà÷. öåíà 77 373,90 ðóá. Ëîò ¹16. Ïîëóïðèöåï Íåôàç 9334-10-01 èíâ. 258. Íà÷. öåíà 26 730
ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 30.06.2014
â 09.30 ïî 02.07.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷. öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà – 3 êàëåí-
äàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðì-
ëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà
Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä.
30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíî-
âàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹4. Çäàíèå êîðîâíèêà 4- ðÿäíîãî, èíâ. 021; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3,
èíâ. 024; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2, èíâ. 023; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹1, èíâ.
020; ïëîùàäêà îòêîðìà, èíâ. 044; ñêâàæèíà èíâ. 040; áàøíÿ âîäîíà-
ïîðíàÿ, èíâ. 051. Ëîò ¹ 5. Êðûøêà 83199 øò., èíâ. 24; êðûøêà d-
99 200 000 øò., èíâ. 71; Áàíêà, 15 337 øò., èíâ. 11. Ëîò ¹ 7.
Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà , èíâ. 543, Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ
ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2, èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ, èíâ. 551;
àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé, èíâ. 338. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè,
èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, èíâ. 549; òóðíèêåò ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêèé, èíâ. 574. Ëîò ¹ 11. Çäàíèå ñêëàäà, èíâ. 012. Ëîò
¹12. Ñóøèëêà, èíâ. 018. Ëîò ¹ 13. Çäàíèå êîòåëüíîé, èíâ. 019.
Ëîò ¹ 14. Çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, èíâ. 027. Ëîò ¹16. Ñå-
íàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 033; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóá-
ëåííàÿ, èíâ. 034; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ, èíâ. 035; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì, èíâ. 374. - ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê
êàê íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ëîò ¹ 2. Àâòîìà-
øèíà ÇÈË 130, èíâ. 21; àâòîáóñ ÊÀÂÇ-3976, èíâ. 24; àâòîìàøèíà
ÇÈË 554, èíâ. 25; ïîëóïðèöåï ÎÄÏÇ-857, èíâ. 28; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-
3958, èíâ. 29; àâòîìàøèíà ÇÈË-131, èíâ. 32; àâòîìàøèíà ÊÀÌÀÇ-
5320, èíâ. 35; ïîëóïðèöåï ÀËÊÎ ÀÄÀÇ, èíâ. 36; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-
3110, èíâ. 39; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110, èíâ. 73; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-2752,
èíâ. 106; ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-9380, èíâ. 136; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-9370,
èíâ. 185; ãðóçîâîé ôóðãîí ÃÀÇ-5201, èíâ. 283; àâòîìàøèíà ÇÈË-
130, èíâ. 520; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554, èíâ. 521; àâòîìàøèíà
ÇÈË ÌÌÇ-554, èíâ. 523; àâòîìàøèíà ÇÈË-130, èíâ. 524; àâòîìàøè-
íà ÃÀÇ-3110, èíâ. 301; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110, èíâ. 298. Ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ ïðèçíàí Êóðîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ (ÈÍÍ 507300019930,
142645, Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê Ëåíèíà, ä.20, êâ.16),
ïðåäëîæèâøèé öåíó 362 072,97 ðóá. (áåç ÍÄÑ). Ëîò ¹3. Òðàêòîð
ÄÒ-75Ì, èíâ. 395; òðàêòîð ÌÒÇ-80, èíâ. 0110; ñåÿëêà ÑÇÓ-3,6, èíâ.
133; ðàçáðàñûâàòåëü ÏÐÒ-10, èíâ. 351; ïðèöåï 2ÏÒÑ-6, èíâ. 360;
òðàêòîð ÌÒÇ-80, èíâ. 394; áîðîíà ÁÄÒ-7, èíâ. 530; òðàêòîð ÌÒÇ-80,
èíâ. 536; ïðèöåï èíâ. 541; çàãðóç÷èê ñåÿëîê ÇØÍ-20 ñ áîðòîì
2ÏÒÑ-4.5, èíâ. 547; âîðîõîî÷èñòèòåëü ÎÂÑ-2.5, èíâ. 085; Ïåêòóñ-
Ãèãàíò, èíâ. 086; ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí, èíâ. 379; ïîãðóç÷èê ñåÿëîê
ÇÑ-20Ì, èíâ. 329. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Êóðîâ Ïàâåë Ñåðãå-
åâè÷ (ÈÍÍ 507300019930, 142645, Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ïî-
ñåëîê Ëåíèíà, ä.20, êâ.16), ïðåäëîæèâøèé öåíó 150 970,50 ðóá.
(áåç ÍÄÑ). Ëîò ¹6. Ãîôðîòàðà ãîôðîÿùèê 10 348 øò.,  èíâ. 24;
îáå÷àéêà 12 973 øò. , èíâ. 30; ïðîêëàäêà 276112 øò. , èíâ. 34.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Õèìåíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (ÈÍÍ
504935598219, Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,  ï. ×åðóñòè, óëèöà Ñî-
ñíîâñêàÿ, ä. 51), ïðåäëîæèâøèé öåíó 50 460,12ðóá. (áåç ÍÄÑ). Ëîò
¹8. Øïðèö-èíúåêòîð karpowicz-27, èíâ. 552; çàïàéùèê ëîòêîâ
Henkovac TPS-compact XL 123,  èíâ. 553.Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíà Äüÿ-
÷åíêî Åêàòåðèíà Þðüåâíà (ÈÍÍ 771601526330, 129347, Ðîññèÿ, ã.Ìîñ-
êâà, óë. Åãîðà Àáàêóìîâà, ä. 8, êâ.42), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó
96 265,44ðóá. (áåç ÍÄÑ). Ëîò ¹15. Çäàíèå ïèëîðàìû, èíâ. 017;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 793 êâ.ì,  èíâ. 373. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíà
Àáðàìÿí Òàòüÿíà Ñåðàôèìîâíà (ÈÍÍ 744402250605, 142605, Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ã. Îðåõîâî-Çóåâî,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 24, êâ. 9, êîìí.2), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó 280 483,20
ðóá. (áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó,
êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñ-
ëåñèíôîðã» «Çàïëåñïðîåêò» Ìåäâåäåâûì Åâãåíè-
åì Íèêîëàåâè÷åì, ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà, ä.14;
kadastr@zaples.ru;  +7(4832) 29-60-10, 29-60-11;
àò. ¹ 32-14-199, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè ¹ 40:14:000000:14, ðàñïîëî-
æåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
Ìåäûíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî êâ. 38, 39,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäèíîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ 40:14:000000:14.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êðåñ-
òüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî «Êî÷óðîâ Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷», 249963, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Ãëóõîâî, ä. 44; 8(926)467-07-39.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Áóðî-
âèêîâà, ä. 5, 28 èþëÿ  2014 ã. â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà, ä.14.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 27 èþíÿ  2014 ã. ïî 27 èþëÿ  2014 ã. ïî àäðåñó:
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà, ä.14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëàãàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå: 40:03:060904.

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

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì îò 29 íîÿáðÿ
2013 ãîäà ¹ 418-419 (8206-8207) îò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìèëîòè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îá èçâåùåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  îáðàçîâàííûõ èç
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò 07.03.2013 ãîäà ¹ 2-18/
3/2013, áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.

Â èçâåùåíèè :
- âìåñòî 599,2 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-

÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 21,4 áàëëà ñëåäóåò
÷èòàòü: 4521 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 21,4 áàëëà;

- ïðîïóùåí êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:02:000000:126;

- âìåñòî îáùåé ïëîùàäè 2111000 êâ.ì ñëåäó-
åò ÷èòàòü 8316327 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» ïðíî-
ñèò èçâåíåíèÿ çà äîïóùåííûå íåòî÷íîñòè.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì îò 29 íîÿáðÿ
2013 ãîäà ¹ 418-419 (8266-8207) îò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îá èçâåùåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-
çÿéñòâ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé,  îáðàçîâàííûõ èç
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ  îò 16.05.2013 ãîäà ¹
2/94/3/2013, áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.

Â èçâåùåíèè :
- âìåñòî 5188 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-

÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,3 áàëëà ñëåäóåò ÷èòàòü:
5205,2 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ñ/õ
óãîäèé 19,3 áàëëà;

- ïðîïóùåí êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:02:000000:87;

- âìåñòî îáùåé ïëîùàäè 2688000 êâ.ì ñëåäó-
åò ÷èòàòü 6234885 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííûå íåòî÷íîñòè.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì îò 6 äåêàáðÿ
2013 ãîäà ¹ 428-429 (8216-8217) îò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îá èçâåùåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò 02.04.2013 ãîäà ¹ 2-58/
3/2013, áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.

Â èçâåùåíèè :
- âìåñòî 8251 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷å-

ñòâå 1 ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 19,1 áàëëà ñëåäóåò
÷èòàòü: 8280 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãåêòàðà ñ/õ óãîäèé 19,1 áàëëà;

- ïðîïóùåí êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:02:000000:105;

- âìåñòî îáùåé ïëîùàäè 4320000 êâ.ì ñëåäó-
åò ÷èòàòü 12123302 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííûå íåòî÷íîñòè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì
Àëåêñàíäðîâè÷åì, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-10-29, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îôèñ 701,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89206133222, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
¹40:20:080101:128, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ð-í, ä. Áîëüñóíîâî, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çîòîâ
Ìèõàèë Ïàâëîâè÷.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà,
ïðèíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ñîãëà-
ñîâàíèè ãðàíèö ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, ñ 27 èþíÿ
2014 ïî 28 èþëÿ 2014 ãîäà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâ-
íîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðè-
øèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà (ã.Êàëóãà, óë.Âðóáî-
âàÿ, ä.4, êâ. 31).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 27 èþíÿ 2014 ã. ïî 27 èþëÿ
2014 ã. ïî àäðåñó:  ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 èþíÿ 2014
ã. ïî 27 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-

ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðèñîâîé Í.À. â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000149:227, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÑÒ «Ïåñ÷àíûé», ä.Ïëå-
òåíåâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïîëîíñêàÿ Ã.Í. (ã.Êàëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî,
ä.28, ê.11.Ã). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî,
ä.31, ê.69, â 14 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî, ä.31,
êâ. 69. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî, ä.31, ê.69. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – Ñóõîðó÷åíêîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,
18.11.1956 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 01 ¹
310740, âûäàí 19.01.2002 ÎÂÄ Æèçäðèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëüâà
Òîëñòîãî, ä.63, êâ. 15, òåë. 8 910 594 35 74.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ

äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà,
äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñ-

Российская Федерация
Сельская Управа (исполнительно�распорядительный орган) сельского поселения «Бебелевский

сельсовет» Ферзиковского  района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04 » июня  2014 г.     № 62
д.Бебелево

Об утверждении списка лиц, земельные доли которых являются
невостребованными, по земельному участку долевой собственности бывшего КСП

«Бебелево», с кадастровым (условным)номером 40:22:000000:6
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåëüñêàÿ Óïðàâà (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Áåáåëåâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì  40:22:000000:6, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåáåëåâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Áåáåëåâî» ñîñòàâëÿåò
53290000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».
3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Глава администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет»
О.Ф.КИРИЕНКОВА.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ñåëüñêîé Óïðàâû(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» ¹62 îò 04 èþíÿ 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Áåáåëåâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:6, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåáåëåâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Áåáåëåâî»
ñîñòàâëÿåò 53290000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1. Àíòèïîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
2. Àíòîíîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
3.Àñòàõîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
4.Àôîíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
5.Áåñïàëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
6. Áåñïàëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
7.Áóçóëàí Àííà Ãåîðãèåâíà
8.Áÿêîâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
9. Ãîðáóíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
10. Ãîðåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
11.Äîíöîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
12. Åïèôàíîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷
13.Æîòèêîâà Îëüãà Ïàâëîâíà
14. Èâàíîâà Çîÿ Èâàíîâíà
15. Êàçàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
16.Êàðïóíêîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
17.Êàðïóíêîâà Ðàèñà Ïàâëîâíà

18. Êàñàòêèíà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
19. Êîñòèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
20. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
21. Êóçüìåíêî Àðêàäèé Èâàíîâè÷
22.Êóïöîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
23. Ìàêàðîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
24.Ìóñòàôàåâ Íàâðóç Ãóñåéí Îãëû
25. Ñàâ÷åíêîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
26. Ñàïðûêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà
27. Ñèäîðîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
28.Ñêðèáà÷åâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
29. Ñòàðîñòèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
30. Òðóñîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
31. Öàðåâà Íèíà Èëüèíè÷íà
32. Öâåòêîâà Àãðèïïèíà Ïåòðîâíà
33. Øèí Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
34. ßãîäêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷

Глава администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет» О.Ф.КИРИЕНКОВА.

1. Àëåêñàíäðîâà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà
2. Àëåõèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
3. Àëåøèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
4. Àëèôàíîâ Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
5. Àíèñèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
6. Àñòàôüåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
7. Áàðàíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
8. Áàðàíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
9. Áàðàíîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
10. Áî÷àðîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
11. Âåðåìîâñêàÿ Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
12. Âåðåìîâñêèé Èâàí Ìèõàéëîâè÷
13. Âëàñîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
14. Âîëêîåäîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
15. Âîëîøèí Èâàí Èâàíîâè÷
16. Ãåðêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãðèãîðàø Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
18. Ãóäêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
19. Ãóäêîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
20. Ãóäêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
21. Äàíèëî÷êèíà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
22. Äåâÿòîâà Çîÿ Ðîìàíîâíà
23. Äîíñêàÿ Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
24. Äîíñêàÿ Àííà Ãðèãîðüåâíà
25. Åðìàêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
26. Çóåâà Çîÿ Åâãåíüåâíà
27. Èâàíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
28. Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
29. Èâàøêèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
30. Èãíàøèíà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
31. Êâàñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
32. Êèðþíèí Ôåäîð Ñåðãååâè÷
33. Êëþ÷íèêîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
34. Êîëåñíèêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
35. Êîëåñíèêîâà Àííà Åãîðîâíà
36. Êîñè÷êèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
37. Êîòîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
38. Êðàéíåâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
39. Êóïëÿêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
40. Êóðî÷êèíà Àííà Ôèëèïïîâíà
41. Ëàçàðåâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
42. Ëàðèíà Íàòàëüÿ Àãàôîíîâíà
43. Ëàòûøåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»),
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé»:

44. Ëàòûøåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
45. Ëåòíèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
46. Ëóíüêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
47. Ìàêàðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
48. Ìàêñèìîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
49. Ìàêñèìîâà Èðèíà Êóçüìèíè÷íà
50. Ìåëåõèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
51. Îòäåëüíîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
52. Ïàâëþê Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
53. Ïàâëþê Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷
54. Ïèêèíà Íàòàëüÿ Ëàâðåíòüåâíà
55. Ïóðèìîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
56. Ðîæêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
57. Ñåìåíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
58. Ñåìåíîâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
59. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
60. Ñèëàåâ Áîðèñ Ñòåôàíîâè÷
61. Ñòåïèíà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
62. Ñóõàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
63. Ñòàðîñòèí Âëàäèìèð Èîñèôîâè÷
64. Òåëüíîâ Âèêòîð Þðüåâè÷
65. Òåðåõîâà Àííà Àêèìîâíà
66. Òóëóïîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
67. Óëüÿíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
68. Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
69. Ôåäîðîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
70. Õàðêåâè÷ Âëàäèìèð Êàñüÿíîâè÷
71. Õðîìûõ Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
72. Õòåìà Ëàðèñà Àëåêñååâíà
73. Õòåìà Ñòàíèñëàâ Âèêòîðîâè÷
74. ×åòâåðãîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
75. ×èñòîáàåâà Àííà Ïåòðîâíà
76. ×óãóíîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
77. Øàìàëîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
78. Øàóõèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
79. Øåâöîâ Þðèé Ñòàíèñëàâîâè÷
80. Øåâöîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
81. Øìåëåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
82. Øìåëåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
83. Øíåäü Òàòüÿíà Èâàíîâíà
84. Øíåëü Åëèçàâåòà Ôðàíöåâíà
85. Þäèí Þðèé Âàëåíòèíîâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»» ïî
àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Çóäíà, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:
249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Çóäíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3 (çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-

íûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.
3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-

âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-

íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé - òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,ä.25, êàá.¹46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484 37) 54 430; 8(484 37) 32 708.

êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî,
äîì 28, êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Æèçäðèíñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.23/
2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ - Áàëàáàåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Îñëèíêà, ïåðåóëîê Ìîëîäåæíûé, äîì
7, òåë.8-910-911-63-01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-ma i l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:46, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Êîðîëåâà Âåðà

Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë. 17 Ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè, ä. 13, êâ. 21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäè-
ìèðîâè÷ (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:9, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Åðäåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, ñ 27 èþíÿ 2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 29 èþëÿ 2014 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé

ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 765 îò 21.05.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-

êîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Áîð.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: àòåãîðèÿ çåìåëü: àòåãîðèÿ çåìåëü: àòåãîðèÿ çåìåëü: àòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 291 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:07:180302:130.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 26 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:

6 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 1 000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé

ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 807 îò 28.05.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-

êîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ó÷àñòêà ¹11 ÍÎÃ ÑÍÒ
«Ñîêîëüíèêè».

Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 468 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:032803:150.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: 91 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:

20 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 4 000 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé

ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 805 îò 28.05.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-

êîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ó÷àñòêà ¹13 ÍÎÃ ÑÍÒ
«Ñîêîëüíèêè».

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 411 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:032803:152.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: 80 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà:

16 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 4 000 ðóá.
Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé

ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 806 îò 28.05.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-

êîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ó÷àñòêà ¹14 ÍÎÃ ÑÍÒ
«Ñîêîëüíèêè».

Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 412 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:032803:153.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè-
÷åñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 80 000 ðóá. Ñóììà çàäàò-
êà: 16 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 4 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çà-

ÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî ôîðìå) â 2
ýêçåìïëÿðàõ; äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà; êîïèÿ äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû
íà ñàéòå www.adm-zhukov.ru â ñåòè «Èíòåðíåò»;
òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðè-
íèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ñòî-
èìîñòü êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü
– Ôèíàíñîâûé îòäåë Æóêîâñêîãî ðàéîíà (àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ.
05003ÆÆ1250),  ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ
400701001, ñ÷. 40302810722245000021 â Îòäå-
ëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÒÌÎ
29613000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷-
íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 4 èþëÿ ïî 11
àâãóñòà 2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12
àâãóñòà 2014 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 19 àâãóñòà 2014 ã. â
9.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîð-
ãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ñåëî Òðîèöêîå, 8 (48432) 58-236, è äå-
ðåâíÿ Êîðñàêîâî, 8(48432) 21-346.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æó-
êîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôè-
öèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 20 ôåâðàëÿ 2014 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:090301:27, ïëîùàäüþ 312415 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 710 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ä. Õâàëîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Õîìðà÷ Ì.Â. Öåíà ïðîäàæè – 401 800 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:090301:28, ïëîùàäüþ 565293 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 750 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ä. Õîëîïîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Õîìðà÷ Ì.Â. Öåíà ïðîäàæè – 511 500 ðóá.
Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:090301:30, ïëîùàäüþ 156152 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð  íà-
ñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1160 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ä. Õîëîïîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Õîìðà÷ Ì.Â. Öåíà ïðîäàæè – 200 800 ðóá.
Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:090305:1, ïëîùàäüþ 226377 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:

óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1450 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ä. Õâàëîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Õîìðà÷ Ì.Â. Öåíà ïðîäàæè – 291 100 ðóá.
Ëîò ¹ 5 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:090601:57, ïëîùàäüþ 278527 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, þæíåå ï. Áàáûíèíî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Ñìèðíîâ Ê.Á. Öåíà ïðîäàæè – 312 700 ðóá.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàé-

îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.11.2013 ¹ 1194 (ëîòû ¹ 1-4), ¹ 1192 (ëîò ¹ 5).
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17

ÿíâàðÿ 2014 ã. ¹ 15-16 (8260-8261).
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" êàäàñòðîâûé

èíæåíåð Êîçëîâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,   å-mail: dina.koz@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïðîãðåññ". Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ
"Ïðîãðåññ" äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
- Ñåðãååâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,

õ.Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé, óë.Øêîëüíàÿ, ä.2.
- Ñåðãååâ Âèêòîð Ðîìàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,

õ.Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé, óë.Øêîëüíàÿ, ä.2.
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

27 июня температура днём плюс 14 градусов, давление  741
мм рт. ст., пасмурно, небольшие  дожди. Небольшие геомагнит%
ные возмущения. Завтра, 28 июня, днём температура плюс 15
градусов, давление 744 мм рт. ст., в первой половине дня не%
большой дождь. Малая геомагнитная буря. В воскресенье, 29
июня, температура днём плюс 19 градусов, давление 749 мм рт.
ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Власть

Äåïóòàòû áóäóò ðàáîòàòü áåñïëàòíî
Депутаты в ускоренном режиме приняли поправки в закон,

регулирующий их работу в Мосгордуме. Теперь для большинства
депутатов ответственная должность станет неоплачиваемой %
занимать пост в столичной Думе теперь можно не на професси%
ональной, а на освобожденной основе, то есть без отрыва от
основного рода деятельности. Без профессионального статуса
остались три четверти депутатов. Право называться профессио%
нальным депутатом осталось за спикером Мосгордумы, его за%
местителями и председателями комитетов и комиссий. Число
комиссий в следующем созыве сократится с 19 до 7, а значит,
профессиональным статусом будут обладать 10 депутатов из 45.

Законодатели пошли навстречу депутатам и гарантировали
тем, кто помимо работы в Мосгордуме занят другой трудовой
деятельностью, пропускать шесть дней в месяц для работы в
парламенте. Количество заседаний сократится % вместо ежене%
дельных они станут ежемесячными. Впрочем, поправки лишают
депутатов, работающих в Думе на непостоянной основе, и неко%
торых привилегий: в частности, служебный транспорт им теперь
будут предоставлять только по предварительной заявке.

Утро.ру

Со всего света

Àðåñòîâàí áûâøèé íàäçèðàòåëü Îñâåíöèìà
В США арестован бывший надзиратель концлагерей Освенцим и

Бухенвальд. Иоганн Брайер разыскивается в Германии за соучастие
в убийствах сотен тысяч евреев, заявили 19 июня в американском
суде. Германия требует экстрадиции 89%летнего Брайера в связи с
обвинениями в смерти 216 тысяч евреев. Согласно архивным мате%
риалам это число погибших в Освенциме с мая по октябрь 1944 года.

Обвиняемый родился в Чехословакии и вступил в ряды «Ваф%
фен%СС» в возрасте 17 лет. Сейчас он утверждает, что его заста%
вили поступить на службу, а к гибели евреев в концлагерях он не
причастен.

Брайер иммигрировал в США в 1952 году. Его пытались депор%
тировать еще в 90%х годах, но тогда адвокат сумел его защитить.
Однако позднее были найдены дополнительные улики против него.
Как оказалось, бывший эсэсовец служил в Освенциме раньше, чем
он заявлял, а также он был охранником в Биркенау % лагере, со%
зданном исключительно для уничтожения пленников.

Лента.ру

Деньги

Ìèëëèàðäû íà ïîääåðæêó ýêñïîðòà
К 1 ноября в России будет создан единый центр кредитно%

страховой поддержки экспорта, также из бюджета может быть
выделено несколько десятков миллиардов рублей на кредиты и
страхование экспортных контрактов. Правительство хочет под%
держать экспортеров в отраслях, где до сих пор отечественные
производители не выдерживают конкуренции.

Сейчас Минэкономразвития дорабатывает Национальную экс%
портную стратегию, она должна быть внесена в правительство в
декабре 2014 г. В ней планируется прописать стратегические
направления экспорта, которые получат господдержку. Сегодня
выдержать конкуренцию Россия может только на сырьевых рын%
ках: нефтяном, металлургическом, традиционно сильны позиции
в оружейной отрасли, поставках жиров и масел, хорошо за рубе%
жом покупают и камчатских крабов.

РБК.

ФОТОФАКТ

СКОРБИМ

Сотрудники компании «Алкотек» скорбят по поводу преж

девременной смерти своего коллеги

Артавазда Гарниковича
НАРГИЗЯНА

и выражают искреннее соболезнование родным и близким в
связи с непоправимой утратой. Заслуженный авторитет, ува

жение к профессиональным и личным качествам навсегда ос

танутся источником светлой памяти в сердцах коллег и друзей.

Коллектив компании «Алкотек» выражает искреннее собо

лезнование Мкртчяну Камо Арамаисовичу по поводу тяжелой
утраты 
 смерти матери.

Аккурат на выходной в Калу

ге, на улице Ленина, 38, была
спилена голубая ель, которая
росла на этом месте более 50 лет.
Красивая еловая аллея вдоль
улицы потеряла гармонию, по

скольку сразу оголилась терри

тория газона.

По всей видимости, ель сру

били для того, чтобы была вид

на часть фасада дома, на пер

вом этаже которого ремонтиру

ют помещение под магазин.

Вся пятиэтажка на первых
этажах отдана под торговлю.
Магазинчики переоборудуют из
выкупленных квартир. До это

го никто из хозяев торговых то

чек  не осмеливался спиливать
ели.

Впрочем, пару лет назад на
этой же улице Ленина,53, был
совершен аналогичный варвар


ский поступок. Тогда хозяин ме

бельного магазинчика на первом
этаже жилого дома, придя на ра

боту утром, обнаружил, что око

ло его двери кто
то ночью спи

лил голубую ель. В отличие от
жителей дома горевать не стал,
потому что товар сразу стало
легче вносить и выносить. Дере

во уже не мешало.

Виновных в варварстве тогда
не нашли, хотя горуправа гро

зилась. Безнаказанность приво

дит к беспределу.

И вот уже среди бела дня пи

лят голубую ель. Правда, все же
в выходной день, чтобы конт


P.S. Пока я фотографировала следы варварства, мимо
проходили люди. Останавливались, сокрушенно качали
головами, сетовали на безнаказанность наглецов. Как и я,
задавались вопросом: у кого поднялась рука на нашу калужс%
кую достопримечательность, на нашу красоту?

К.К.

Сердечно благодарю организации и частных лиц, приняв

ших участие в похоронах Валентины Дмитриевны Алмазовой,
выразивших свое сочувствие родным и близким в связи с ее
кончиной.

Н.И. АЛМАЗОВ.

ролирующие органы не прибы

ли вовремя. Хотя теперь все
шито белыми нитками. Искать,
кому это выгодно, будет легче.

Факт рубки голубой ели уже
известен в управлении админи

стративно
технического конт

роля и в управлении городско

го хозяйства города Калуги. Ка

кие меры предпримут? Будут ли
найдены и наказаны виновные?
Вопросы заданы, ответы впере

ди. По факту незаконной вы

рубки начата прокурорская про

верка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

СЛУЖБА 01

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå îáåçâðåäèëè àâèàáîìáó
âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ЕС ее 2,5 тонны. Как отметил заместитель началь%
ника Пожарно%спасательной службы Калужской
области Дмитрий Лобов, это, пожалуй,  самый

большой боеприпас, с которым приходилось рабо%
тать, за все время существования группы размини%
рования (с 1996 года).

% Авиабомбу обнаружили в лесном массиве меж%
ду деревнями Верхняя Песочня и Кулаковка Киров%
ского района местные жители, % рассказал он. –
Когда мы прибыли на место, боеприпас практичес%
ки полностью находился в земле. Но вокруг были
следы раскопок. Люди, видимо, пытались его отко%
пать и вытащить трактором.

Мы попросили вызвать сюда экскаватор. В при%
сутствии главы администрации района, сотрудни%
ков полиции вокруг бомбы сделали котлован. При
помощи спецсредств разрезали металл и разру%
шили взрыватель. На следующий день извлекли
хвостовую часть и взрывчатое вещество. Оно ока%
залось в отличной сохранности. Страшно предста%
вить, что могло бы случиться с теми, кто вел само%
стоятельные раскопки. Наконец,  мы достали весь
боеприпас. Маркировки на хвосте и внутренних
частях говорили, что это немецкая авиабомба. Пос%
ле реставрации ее корпус станет выставочным эк%
земпляром в областной Пожарно%спасательной
службе.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото

 пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области
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