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Сергей РЕЗУНЕНКО, заместитель генерального
директора ОАО «МосМедыньагропром»:

Ïîáåäà â ïðåñòèæíîì ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå â
Óãëè÷å ïîäòâåðäèëà, ÷òî íàøè ñòðåìëåíèÿ ê êà÷å-
ñòâó ïðîäóêöèè óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Ìàðêà çàâîäà
«Øêîëüíîå ïèòàíèå» ñòàíîâèòñÿ  óçíàâàåìîé, è ýòî
îáùàÿ çàñëóãà êàê íàøåãî êîëëåêòèâà, òàê è âñåãî
àãðîõîëäèíãà â öåëîì, âåäü òîëüêî ðàáî-
òàÿ ñ ñûðüåì âûñøåé ïðîáû, ìîæíî
äîáèòüñÿ òàêèõ ðåçóëüòàòîâ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАДЕЖДЫ МЧС

Êàëóæàíå  çàíÿëè
ïåðâîå ìåñòî â ñîðåâíîâàíèÿõ
XVII Ìåæðåãèîíàëüíîãî
ïîëåâîãî ëàãåðÿ
«Þíûé ñïàñàòåëü»

Âñå íåâðîëîãè - ó íàñ
КОНФЕРЕНЦИИ

ГОСТИНИЧНОМ комплексе «Квань» в Калуге
открылась межрегиональная конференция
«Практические аспекты ведения неврологи$
ческих больных».

В масштабном форуме, на который прибы$
ло более трехсот врачей, примут участие про$
фессора и ведущие специалисты признанных
лидеров в области неврологии: Российского
общества по изучению головной боли, Союза
реабилитологов России, Медицинского об$
щества по дисфункциональным неврологи$
ческим расстройствам и нейростоматологии,
Российского национального исследователь$
ского медицинского университета имени Н.И.
Пирогова, Московского областного научно$
исследовательского клинического института
имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). В чис$
ле экспертов и  врачи Калужского общества
неврологов.

За два дня, 3 и 4 июля, специалистам пред$
стоит не только обменяться опытом ведения

больных и методиками лечения различных мо$
ментов,  но и обсудить совершенно конкретные
ситуации по хронической ишемии головного
мозга, диагностике и лечению цервикокрани$
алгии, неврологические расстройства и нару$
шения сна, болевые синдромы в детской не$
врологической практике и многое другое.

Перед началом конференции собравшихся
приветствовал председатель Законодательно$
го Собрания области Виктор Бабурин. Министр
здравоохранения региона Елена Разумеева ска$
зала, что такие конференции профессионалов
своего дела – это огромная учеба, помощь. По
ее словам, острое нарушение мозгового крово$
обращения очень актуально для области, где
происходит три тысячи инсультов в год и пока, к
сожалению, около полутора тысяч пациентов
погибает. Поэтому так важен обмен опытом по
спасению и ведению таких больных.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Наш регион представляла
сборная команда Людинова –
победитель областного этапа
«Юного спасателя».

Соревнования «Школа безо�
пасности» и «Юный спаса�
тель» проходили в поселке Ку�
раково Ленинского района
Тульской области. В течение
пяти дней 51 команда из 17
областей ЦФО  состязалась в
различных видах спасательно�
го и пожарного многоборья.

На закрытие приехали пред�
ставители правительства Туль�
ской области, Центрального
регионального центра МЧС
России, Главного управления
МЧС России по Тульской об�

ласти, основатель «Школы бе�
зопасности», советник мини�
стра МЧС России Борис Не�
взоров, председатель Тульско�
го регионального отделения
«Российский союз спасателей»
Александр Шмерега.

Лучшие были награждены
кубками, медалями и ценными
подарками, среди которых де�
вятиместные палатки, турис�
тические шатры и туристичес�
кая мебель.  Грамоты получи�
ли все участники соревнова�
ний.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото предоставлены пресс-

службой ГУ МЧС России
по Калужской области.
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5 ИЮЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

Сердечно поздравляю всех кооператоров Ка�
лужской области с профессиональным празд�
ником – Международным днем кооперативов!

Потребительская кооперация вносит весо�
мый вклад в экономическое благополучие нашего
региона, в решение социальных задач, в обеспе�
чение товарами и услугами жителей отдалён�
ных и труднодоступных населённых пунктов.

Выражаю глубокую признательность за ваш
труд и преданность своему делу. Уверен, что
высокий профессионализм работников калуж�
ских кооператоров, ваша ответственность и
компетентность, а также сотрудничество с
органами государственной власти и органами
местного самоуправления позволят полнее рас�
крыть имеющийся потенциал потребительской
кооперации, будут способствовать более эф�
фективному развитию сельских территорий
нашей области.

Желаю вам укрепления позиций кооператив�
ных организаций на потребительском рынке об�
ласти, доброго здоровья, благополучия и даль�
нейшей успешной деятельности во благо Ка�
лужской области!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области.

Уважаемые работники потребительской
кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем ко�
операции и 70�летием Калужского облпотреб�
союза!

Обеспечение населения необходимыми това�
рами и услугами, забота о людях – основная
задача в работе потребительской кооперации.
Имея богатую историю, кооперация и сегодня
продолжает выполнять важную социальную
роль, расширяя сельскую торговлю и сферу ус�
луг, увеличивая ассортимент выпускаемых
товаров.

Деятельность работников потребительской
кооперации региона неоднократно получала вы�
сокую оценку на федеральном уровне. Уверен, что
и впредь вы приложите все силы для дальнейшего
развития кооперативного движения в области,
повышения благосостояния нашего населения.

Желаю вам новых достижений в профессио�
нальной деятельности, стабильности, уверен�
ности в завтрашнем дне, плодотворной рабо�
ты на благо жителей нашей области.

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики области.

ПРОКУРОРСКИЙ
ВЕСТНИК

Êóäà äåíüãè óòåêàþò,
ãîñïîäà?

ЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ исполнение за$
конодательства управляющими компани$
ями по расчетам с ресурсоснабжающими
организациями стало предметом обсуж$
дения на межведомственном совещании в
прокуратуре города Калуги.

Прокуратура после соответствующих
проверок проанализировала состояние и
причины задолженностей УК, которая со$
ставляет около 400 млн. рублей. При этом
наиболее крупные долги имеют четыре
управляющие компании: ЗАО «УК МЖД Ок$
тябрьского округа», ООО «ГУП Калуги»,
ООО «Калуга$Заказчик», ООО «УК «Управ$
дом». На их долю приходится 72 процента
от общей суммы задолженности, или по$
чти 280 млн.рублей. Как подчеркнул про$
курор города Юрий Лукьяненко, эта задол$
женность для Калуги является
существенной, ее погашение обеспечит
ресурсоснабжающим организациям эф$
фективную подготовку к новому отопитель$
ному сезону. Причина образования долгов
в целом одна – неудовлетворительная ра$
бота руководителей управляющих органи$
заций.

В связи с этим на совещании были зас$
лушаны руководители всех вышеназван$
ных управляющих компаний. Им были вру$
чены представления об устранении
нарушений жилищного законодательства.
Исполнение представлений поставлено в
прокуратуре г.Калуги на особый контроль.

Прокурор предупредил недобросовест$
ных плательщиков: если им не удастся в
течение месяца переломить ситуацию с ра$
стущей задолженностью, правоохрани$
тельные органы проведут проверку управ$
ляющих компаний.

Дмитрий МЕНЬКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Татьяна ПЕТРОВА

Â ðàìêàõ
ñîâåùàíèÿ
ïî âûïîëíåíèþ
íàöïðîåêòà
«Çäîðîâüå»
ïðåäñòàâèòåëè
ìèíçäðàâà îáëàñòè
ïîñåòèëè
Áîðîâñêóþ ÖÐÁ

Больница начинается не с вешалки,
как театр, а с регистратуры. Здесь в
последние годы произошли разитель�
ные перемены с введением электрон�
ной записи на прием к врачу. Теперь
запись длится несколько минут, что
сильно сократило очереди к регистра�
тору. И все же министр здравоохране�
ния области Елена Разумеева, при�
ехавшая ознакомиться с положением
дел в больнице, недовольна – запись
в регистратуре на каждого человека
должна занимать не более десять се�
кунд.

Далее путь лежит в модный ныне у
жителей и очень нужный Центр здо�
ровья. Это бывшее отделение медпро�
филактики, но теперь оно оснащено
современной скрининговой аппарату�
рой. И не только для измерения дав�
ления, но и проверки сердечного рит�
ма, соотношения воды и жира в тка�
нях организма, уровня холестерина в
крови, объема легких. Заведующая
центром Лариса Степанова рассказа�
ла, как проходит прием пациентов,
какие рекомендации им даются специ�
алистами, показала все приборы.

В этом году не только Центр здоро�
вья более востребован у жителей рай�
она, а также близлежащих Обнинска,
Малоярославца, Жукова, где таких
центров нет, но и диспансеризация
населения проходит с большим, чем в
прошлые годы, подъемом. Главный
врач Боровской ЦРБ Владимир Логу�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОСТАВЯТ
НА НОГИ

ровсой ЦРБ уникальна по набору обо�
рудования. Такое есть еще только в
областной больнице. Потому и обслу�
живает лаборатория не только Боров�
ский район, но и многие территории
области, в том числе и близлежащий
Московский регион.

И, конечно, будучи в Боровской
ЦРБ, мы не могли не посетить один
из сосудистых центров области. О том,
что с его введением в семь раз сокра�
тилась в Боровском районе и окрест�
ностях смертность от инфарктов и ин�
сультов, рассказал заведующий карди�
ологическим отделением центра Алек�
сандр Голинков. Современные мето�
дики лечения и медицинские приборы
позволяют добиваться положительных
результатов

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Äî êîíöà ãîäà ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ïîëó÷àò 248 ìîëîäûõ ñåìåé

тёнок с гордостью сообщил, что по
проекту модернизации здравоохране�
ния больница получила много тяжело�
го оборудования. Работают и четыре
кабинета УЗИ�диагностики, что пол�
ностью исключило очереди, и цифро�
вой рентген, и маммограф, и даже спи�
ральный компьютерный томограф, ко�
торый очень помогает при травмах го�
ловного мозга, инсультах.

Показал Владимир Александрович и
обновившуюся клинико�диагности�
ческую лабораторию больницы, где
теперь все необходимые анализы вы�
полняют машины. Заведующая лабо�
раторией Валентина Беляева рассказа�
ла, что биохимические, иммунологи�
ческие анализаторы делают простые и
сложные анализы быстро, исследуя до
тысячи параметров. Лаборатория Бо�

Спиральный компьютерный томограф в действии.

ДНИМ из вопросов, обсуждавшихся на координационном со$
вещании руководителей органов государственной и испол$
нительной власти региона под председательством первого
заместителя губернатора Алексея Лаптева и главного феде$
рального инспектора в Калужской области Александра Сави$
на 1 июля, были меры по обеспечению граждан доступным и
комфортным жильем и повышению качества коммунальных
услуг. Рассматривались итоги реализации на территории ре$
гиона соответствующего указа президента РФ.

По информации профильного министерства, в настоя$
щее время органами местного самоуправления области
ведется разработка программ комплексного развития му$
ниципальных образований, а также схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Их необходимо утвер$
дить до 1 января 2014 года. В текущем году за счёт средств
областного и федерального бюджетов в регионе планиру$
ется построить не менее семи объектов водопровода и
канализации, а также провести в рамках инвестиционных
программ ГП «Калугаоблводоканал» модернизацию сис$
тем водоснабжения Калуги и Людинова. Область намерена
принять участие в конкурсном отборе на получение средств
федерального бюджета в рамках ФЦП «Чистая вода» в сум$
ме 60$70 млн. рублей.

Кроме того, в регионе ведется активная реализация мероп$
риятий по газификации населенных пунктов, а также в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффектив$
ности.

На особом контроле – меры по бесплатному предоставлению
земельных участков под строительство жилья и их обустройству
инженерными сетями и объектами социальной сферы. В насто$
ящее время участками обеспечены 1760 граждан. В деревне
Яглово, в пригороде Калуги, многодетным семьям под застрой$
ку выделено 579 участков. Выдано 520 разрешений на строи$
тельство, построено около 150 домов. На 2014 год в областной
сводный список на получение социальных выплат на приобрете$
ние или строительство жилья включено 1036 многодетных се$
мей. На эти цели из регионального бюджета выделено 133,5
млн. рублей. За счет социальных выплат свои жилищные усло$
вия улучшили 468 молодых семей. До конца года за счет феде$
рального, областного и местных бюджетов 248 молодых семей
получат выплаты на улучшение жилищных условий. Еще свыше
200 молодых семей планируется обеспечить выплатами на воз$
мещение части затрат на уплату процентов по полученным ипо$
течным жилищным кредитам. В регионе также продолжается
активная работа по формированию арендного фонда жилья,
ликвидации аварийного жилищного фонда и повышению каче$
ства жилищно$коммунальных услуг.

В ходе обсуждения Александр Савин напомнил руководству
отраслевого ведомства о необходимости решения задач по обес$
печению жильем детей$сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также жителей области, в отношении которых недо$
бросовестные застройщики не выполнили своих обязательств.

По информации
пресс-службы правительства области.

АКТУАЛЬНО
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АНДРЕЕВСКИЙ КУСТ
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУСТ

ЛЕТО-2014
«Ôîëüêñâàãåí»
ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì
äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ

АЧИНАЯ с этого летнего сезона «Фольксваген
Груп Рус» запустил новую социальную програм$
му по организации отдыха для детей сотрудни$
ков завода в Калуге. Теперь дети калужских
работников будут отдыхать за счёт предприя$
тия и вне зависимости от места регистрации
семьи.

До 2014 года сотрудники завода «Фольксва$
ген Груп Рус» в Калуге также имели возмож$
ность получения путевок в детские оздорови$
тельные лагеря и санатории, однако их
предоставление осуществлялось через муни$
ципальные органы социальной защиты. Финан$
сирование отдыха производилось за счёт взно$
сов, которые предприятие платит в фонд
социального страхования. Таким образом, ко$
личество предложений для детей сотрудников
завода было ограничено, при этом получать их
могли только дети, зарегистрированные в му$
ниципалитете по месту регистрации предпри$
ятия, то есть в г. Калуге. Новая программа бу$
дет действовать параллельно с муниципальной
программой, и воспользоваться ее условиями
смогут дети сотрудников завода, проживаю$
щие как в Калуге, так и за ее пределами. Воз$
можность бесплатно поехать на летний отдых в
2014 году получили более 70 детей, что в два
раза превышает количество отдохнувших в
2013 году.

«На сегодняшний день социальная про$
грамма концерна уникальна для Калужской
области, так как ни одно другое предприя$
тие региона не предлагает своему персона$
лу столь широкий социальный пакет. Фи$
нансирование отдыха для детей наших
сотрудников особенно важно в период лет$
них каникул до начала общезаводского от$
пуска, так как в это время дети могут оста$
в а т ь с я  б е з  н а д л е ж а щ е г о  п р и с м о т р а

взрослых. Стремясь обеспечить наиболее
комфортные условия труда для своих ра$
ботников, мы приняли решение о необходи$
мости поддержки их семей, так как наши
сотрудники – самый ценный ресурс концер$
на», – говорит Юрген Хаазе, директор по
персоналу завода «Фольксваген».

Участникам социальной программы кон$
церн обеспечил оздоровительное профилак$
тическое лечение в санатории «Воробьёво».
В сопровождении педагогического отряда
Калужского государственного университета
им. Циолковского и квалифицированного
персонала санатория дети смогли пройти оз$
доровительный курс, состоящий из посеще$
ний бассейна, занятий по ЛФК, массажа и
лечебных процедур в соответствии с назна$
чениями врача. В программе отдыха были
запланированы еженедельные экскурсии по
достопримечательностям и памятным мес$
там Калужской области: в «Этномир», Парк
птиц и Музей войны 1812 года в Малоярос$
лавце. Для детей в возрасте от 12 до 14 лет
была организована экскурсия на завод
«Фольксваген». В течение смены дети также
ознакомились с историей концерна, приня$
ли участие в творческих конкурсах «Мои ро$
дители работают на заводе Volkswagen» и
«Машина моей мечты». Также завод предос$
тавил детям своих сотрудников более 70 пу$
тевок в оздоровительные лагеря.

Наталья КОСТЮКОВИЧ,
директор по связям
с общественностью

«Фольксваген Груп Рус».

Пётр СЕРГЕЕВ

Åäèíîðîññû
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îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðåé

Уже второй год их проверяют на
предмет организации досуга и быта
детей, полноценности и сбалансиро�
ванности питания. Делается это в
рамках партийного проекта «Единой
России» «Народный контроль». При
этом особое внимание уделяется ка�
честву продуктов, условиям их хра�
нения. Отдельно выясняется доля
импортной и отечественной продук�
ции, а также продукции производи�
телей из нашего региона.

Собственно, этой теме и был по�
священ очередной рейд обществен�
ной комиссии, которую возглавлял
руководитель проекта «Народный
контроль» депутат Законодательного
Собрания Александр Гречанинов.
Единороссы побывали в двух
спортивно�оздоровительных лагерях
так называемого Андреевского куста
� «Искре» и «Смене». При этом толь�
ко пищей насущной и бытом дело не
ограничилось.

Но обо всём по порядку…

Ñåêðåòû ëàãåðíîé êóõíè
Сразу же оговоримся, что и в «Ис�

кре», и в «Смене» дети качеством пи�
тания довольны. Самое любопытное,
что и у тех, и у других любимым блю�
дом является борщ – как видно, по�
вара в этом мастера.

Однако разница в подходах к орга�
низации детского питания всё�таки
есть. Так, в «Искре», находящейся в
ведении управления физкультуры и
спорта Калуги, проверяющие впер�
вые в своей практике столкнулись с

тем, что за это архиважное дело от�
вечает не администрация лагеря, а
ООО, выигравшее соответствующий
муниципальный конкурс. Опытные
повара из 22�го калужского лицея ра�
ботают на кухне вахтовым методом.

Такой подход к делу признан про�
веряющими интересным и достой�
ным более внимательного изучения.
И всё было бы на «искровской» кух�
не хорошо, если бы не одно «но»: об�
щественная комиссия выяснила, что
для варки каш используется сухое
молоко, что было признано серьёз�
ным минусом. Кроме того, доля ка�
чественных региональных продуктов
питания не так велика, как могла
быть, хотя курятина и ряженка �
наши, калужские.

Ситуация с продуктами питания в
«Смене» оказалась несколько иной.
Здесь тоже стараются закупать отече�
ственную и по возможности местную
продукцию. Молоко, творог, смета�
ну, например, берут в Хотисине �
продукция не самая дешёвая, зато
качественная. Курятину, яйца в ла�
герь поставляют индивидуальные
предприниматели, участвовавшие в
конкурсе, – из соседних регионов,
некалужские. Рыба мурманская. По
овощам «сменовская» столовая вот�
вот перейдёт с импорта на продукцию
из пригородных хозяйств Калуги �
сезон подходит.

Вот только мясо дети едят не оте�
чественное, а бразильское. Конечно,
оно имеет все необходимые сертифи�
каты, прошло соответствующий са�
нитарный контроль, но всё равно
за калужского производителя обидно.
Чем он хуже крестьян из страны, где
много�много диких обезьян?

По словам зав. производством сто�
ловой, причина тому � цена. Бразиль�
ская говядина, а точнее, говяжья ло�
патка, стоит 246 рублей за кило, рос�
сийская – 340 � 360. Если учесть, что
на питание одного ребёнка выделя�
ется 209 рублей в сутки, нашего мяса
особо не накупишься.

Проблему эту Александр Гречанинов
начал обсуждать прямо на месте. По�
скольку переговоры с руководителями
хозяйств из Калужского региона о по�
ставках качественной говядины в про�
шлые годы уже велись и те выразили
готовность обеспечивать детские оздо�
ровительные лагеря говядиной напря�
мую, вопрос, казалось бы, должен быть
решён. Но пока, как выяснилось, по�
ставщики, с которыми работает «Сме�
на», выходить на «наших» не торопят�
ся – этот нюанс не был прописан им в
техзадании. Да и производители со
своей стороны инициативу не прояв�
ляют. Забыли об обещанном?

Вопрос о мясе, когда поставщики не
выходят на местных производителей,
а местные производители на постав�
щиков, – тема для отдельного размыш�
ления и соответствующих оргвыводов.
Как и ситуация с детскими оздорови�
тельными лагерями в целом.

Íå íóæåí íàì áåðåã
òóðåöêèé!

Андреевский куст � это живопис�
нейшая природа, удивительно чис�
тый лесной воздух, непуганые пти�
цы, которые преспокойно скачут себе
по ёлкам буквально в двух�трёх мет�
рах от тебя. Казалось бы, отдыхай –
не хочу. К сожалению, в ту же «Сме�
ну», где, извините за тавтологию, за
четыре смены наберутся здоровья и
сил более восьмисот детей, попасть
сложно: уже сегодня калужские ро�
дители записывают своих чад на сле�
дующий год.

Вообще из девяти детских лагерей,
некогда в летние месяцы звеневших
ребячьими голосами, сегодня работа�
ют лишь четыре. Остальные пять
пока остаются в собственности пред�
приятий, на баланс города или обла�
сти не переданы и бездействуют.

С учётом повышения рождаемости
затягивать с решением этих проблем
нельзя � к такому выводу пришли
члены общественной комиссии «На�
родного контроля».

� Сеть детских оздоровительных
лагерей нужно развивать, причём все
они нуждаются в реконструкции как
самих корпусов, так и коммунальной
инфраструктуры. Требуется и гази�
фикация Андреевского куста, � ска�
зал, подводя итоги рейда, Александр
Гречанинов. � Эта задача, как и воп�
рос передачи бездействующих лаге�
рей на баланс города или области,
уже обсуждалась на самом высоком
областном уровне, и настало время
действовать. Ведь в конце концов
летний отдых под Андреевским ни�
чуть не хуже, чем в Турции или Егип�
те. Для здоровья ребятишек полезней
и для родительского кошелька много
дешевле

Фото предоставлено
КРО «Единая Россия».

Н

Проблему поставки калужской говядины нужно решать.
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Днем ранее этот вопрос обсуж�
дался на координационном сове�
щании руководителей органов
государственной власти и терри�
ториальных федеральных орга�
нов власти, что лишний раз под�
тверждает актуальность темы.

Еще в феврале 2012 года губер�
натор Анатолий Артамонов на
расширенной итоговой коллегии
министерства сельского хозяй�
ства поставил перед аграриями
области масштабную задачу: в
течение пяти лет вернуть в обо�
рот все земли сельхозназначе�
ния, то есть 500 тысяч гектаров.
До завершения выполнения
этой задачи осталось два с по�
ловиной года, а проблема воз�
вращения в оборот земель сель�
хозназначения остается наибо�
лее острой в АПК региона.

Учитывая разгар поры заготов�
ки кормов и подготовки к убороч�

ЗНАЙ НАШИХ!

МЕДЫНСКОЕ МАСЛО
ВКУСНЕЕ
ВОЛОГОДСКОГО

затель ставится во главу угла организа�
торами и членами независимой экспер�
тной комиссии, которыми выступают
специалисты Всероссийского научно�
исследовательского института маслоде�
лия и сыроделия) увенчались успехом,
� дал комментарий заместитель гене�
рального директора ОАО «МосМедынь�
агропром» по производству и перера�
ботке молока Сергей Резуненко. � Мар�
ка завода «Школьное питание» стано�
вится узнаваемой, и это общая заслуга
как коллектива перерабатывающего
предприятия, так и всего агрохолдинга
в целом, ведь только работая с сырьем
высшей пробы, можно добиться таких
результатов. Конечно же, эта победа �
не повод останавливаться на достигну�
том. У специалистов завода есть потен�
циал, а главное есть желание двигаться
дальше. Мы обязательно будем совер�
шенствовать уже находящуюся на по�
токе продукцию, а также расширять ас�
сортимент.

Кстати об ассортименте. Представ�
ленный на конкурс мягкий сыр «Стра�
кино», изготавливаемый по итальянс�
кой технологии, выпускается всего пол�
года и уже заслужил такой высокой
оценки. Причем не только официаль�
ной. На фуршете, состоявшемся после

Работница Медынского завода
школьного питания Юлия Дувалина

с образцом продукции.

 - ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøëè ÷ëåíû
ýêñïåðòíîé
êîìèññèè
Ìåæäóíàðîäíîé
íåäåëè ñûðîäåëèÿ
è ìàñëîäåëèÿ

Елена ШКУМАТ

В городе Угличе Ярославской области
проходила ежегодная Международная
неделя сыроделия и маслоделия, в рам�
ках которой проводился традиционный
конкурс качества молочной продукции.
По итогам конкурса «Масло сливочное
традиционное» и сыры «Стракино» и
«Качотта» с наполнителями, выпускае�
мые медынским заводом «Школьное
питание», удостоены золотых медалей.

В престижном профессиональном
конкурсе медынцы участвуют вот уже в
третий раз. В 2012 году «золото» полу�
чили «Масло шоколадное» и «Масло
топленое», в 2013�м � сыры «Качотта»
и «Моцарелла». Но вот эта победа ста�
ла особенно дорогой и долгожданной,
поскольку нам удалось встать вровень,
а в чем�то даже и обойти знаменитых
на всю Россию производителей воло�
годского масла, имеющего 75�летнюю
историю. Ежегодно в Углич свою про�
дукцию привозят порядка двадцати за�
водов, выпускающих эту продукцию, и
обойти таких сильных конкурентов
было очень непросто.

 � Нынешний конкурс подтвердил,
что все наши стремления к качеству го�
товой продукции (а именно этот пока�

считать положительным показа�
телем, учитывая колоссальные
объемы неиспользуемых земель
сельхозназначения. Поэтому ра�
боту в этом направлении необ�
ходимо активизировать.

Не менее важным направлени�
ем в этой работе является также
признание права муниципаль�
ной собственности на невостре�
бованные земельные доли и
формирование инвестиционных
площадок за счет них для пре�
доставления эффективному
пользователю. В 2013 году бла�
годаря активизации работы в
этом направлении судами были
удовлетворены иски о призна�
нии права собственности муни�
ципалитетов на невостребован�
ные земельные доли общей пло�
щадью около 19 тысяч гектаров.

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ
СОВЕЩАНИЯ

ной страде, министерство прове�
ло заседание коллегии в режиме
видеоконференции с руковод�
ством муниципальных районов.
Как проинформировал в своем
докладе министр Леонид Громов,
в 2013 году из общего состава зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения в регионе обрабатыва�
лись лишь 313 тысяч гектаров,
или 36,6 % от общего объема. Это
крайне мало, как признал ми�
нистр, учитывая, что за оставши�
еся два с половиной года предсто�
ит выполнить колоссальный
объем работ в этом направлении.
Ключевая роль в этой работе, по
словам Леонида Громова, отво�
дится государственному земель�
ному надзору и муниципальному
земельному контролю.

Как отметил докладчик, в на�
стоящее время органами местно�
го самоуправления сформирова�
на система муниципального зе�
мельного контроля. Но пока она
имеет невысокую степень эффек�
тивности. В минувшем году орга�
нами муниципального земельно�
го контроля было проведено все�
го 636 проверок на площади чуть
более 38�ми тысяч гектаров, или
4,5 % от общей площади земель
сельхозназначения. Поэтому в
нынешнем году, как подчеркнул
министр, необходимо наверстать
упущенное и охватить конт�
рольными мероприятиями не ме�
нее трети всех площадей сельхо�
зугодий. С этой целью в текущем
году площадь проверяемых учас�
тков, равно как и количество са�
мих проверок, должны быть уве�
личены не менее чем в 7�8 раз!

Для повышения квалифика�
ции специалистов муниципаль�
ного земельного контроля в
учебном центре АПК проведен
специальный обучающий семи�
нар. Его участники обменялись
опытом, обсудили проблемные
вопросы, провели конструктив�
ный диалог между специалиста�
ми муниципального земельного
контроля и государственного зе�
мельного надзора.

Леонид Громов обратил вни�
мание участников заседания, что
одним из важнейших направле�
ний работы по вовлечению в
оборот сельхозугодий является
применение повышенной став�
ки земельного налога в отноше�
нии участков из состава земель
сельхозназначения, не использу�
емых по прямому назначению. В
2013 году собрано дополнитель�
но в результате применения по�
вышенной ставки земельного
налога 2,92 миллиона рублей.
Конечно, и эту сумму нельзя

На данном направлении также
предстоит усилить работу.

Леонид Громов также подчерк�
нул, что еще одним важным ин�
струментом повышения эффек�
тивности оборота земель сельхоз�
назначения является приведение
учитываемых площадей сельхозу�
годий в соответствие с их факти�
ческим состоянием, то есть пере�
вод «залесенных» участков в зем�
ли запаса. По данным министер�

ства сельского хозяйства, более
100 тысяч гектаров бывших сель�
хозугодий заросли лесом.

 В заключение Леонид Громов
сказал, что только многоуровне�
вый и системный подход к осу�
ществлению земельного контро�
ля позволит эффективно проти�
водействовать нецелевому ис�
пользованию или неиспользова�
нию земель сельхозназначения.

С содокладами и информаци�
ей об итогах государственного
земельного надзора на заседании
коллегии выступили начальник
отдела Управления Россельхоз�
надзора Владимир Костин и на�
чальник отдела Управления Рос�
реестра Ирина Комарова. В об�
суждении также приняли учас�
тие представители руководства
муниципальных районов

НАША СПРАВКА
По состоянию на 1 июля текущего года органами
муниципального земельного контроля проведено 405
проверок на площади порядка 30 тысяч гектаров.
Нарушения по нецелевому использованию или
неиспользованию земель сельхозназначения выявле�
ны на площади более 12 тысяч гектаров.
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КОНКУРСЫ

Â «Ñàøå» ïîêóïàëè êàëóæñêîå

подведения итогов, он, как и второй
«сырный» конкурсант из Медыни, ис�
чез с тарелок первым.

Ну а чтобы узнать секреты приго�
товления сыра�победителя, мы побы�
вали непосредственно в цехе, в кото�
ром он производится, и поговорили со
старшим сыроделом Риммой Яковле�
вой.

 � Секрет, � сказала Римма Алиевна,
� очень прост. Хорошее молоко, заквас�
ка плюс любовь к тому, что ты дела�
ешь. Ведь как в домашнем хозяйстве?

Если при замешивании теста в него не
вложишь душу, то оно не поднимется.
Так и в нашей работе.

 � Приходя ежедневно на свое рабо�
чее место, � словно продолжает мысль
своей коллеги маслодел Татьяна Тимо�
феева, � каждый из нас понимает, что
выпускает продукцию для людей, и за�
ботится, чтобы она была вкусной, по�
лезной и безопасной. Тем, кто верит ка�
ким�либо слухам и домыслам, честно
отвечу, что наше масло изготавливает�
ся из чистых сливок. Никаких добавок,

которые широко используются произ�
водителями спредов, изготавливаемых
на основе растительных и молочных
жиров и, к сожалению, широко пред�
ставленных на прилавках наших мага�
зинов, мы не применяем.

И еще один немаловажный момент.
По ходу технологического процесса �
начиная от приемки сырого молока и
заканчивая готовым продуктом � на за�
воде ведется контроль, проводятся хи�
мические и микробиологические иссле�
дования, так что любые отклонения от
нормы, тем более появление каких�
либо вредоносных, опасных для чело�
века бактерий, исключены. Такие усло�
вия, заверяет начальник отдела каче�
ства Елена Бирюкова, есть далеко не у
всех. Общаясь на международном фо�
руме со своими коллегами, Елена Алек�
сандровна также отметила для себя, что
далеко не все производители имеют
возможность работать с качественным,
экологически чистым сырьем и вынуж�
дены скрывать недостатки от потреби�
теля.

Медынские покупатели уже давно
сделали свой выбор в пользу «Большой
перемены». Ну а задача руководства пе�
рерабатывающего предприятия � даль�
ше продвигать свою продукцию. Сегод�
ня в Калужской области и за ее преде�
лами успешно работают порядка пяти�
десяти фирменных магазинов завода
«Школьное питание». И победа в кон�
курсах «Покупаем калужское», «Луч�
ший товар года» и в нынешнем конкур�
се, проводимом Всероссийским науч�
но�исследовательским институтом мас�
лоделия и сыроделия, дает уверенность
в том, что спрос на медынские молоко,
масло, творог, сметану и сыры будет
только расти. А всего в продуктовой
линейке медынских молочников – око�
ло 50 видов разнообразной продукции.
Пожелаем коллективу дальнейших ус�
пехов. И, перефразируя известное всем
изречение, скажем: «Большой переме�
не» � большое плавание!»

Фото Юлии КАРТОШКИНОЙ.

Упаковка готовой продукции.

 ОЧЕРЕДНОМ этапе областного смотра$конкурса «Покупаем ка$
лужское», прошедшего в торговом центре «Саша» в городе Киро$
ве, приняли участие калужские производители хлебобулочных и

кондитерских изделий, молочных и мясоперерабатывающих
предприятий, а также пчеловоды из нескольких районов.

Одной из задач проводимого областного смотра$конкурса «По$
купаем калужское» является использование основного конку$
рентного преимущества – близости рынка реализации скоро$
портящейся сельскохозяйственной продукции, предметное
изучение и использование местных особенностей, создание мак$
симально благоприятного климата для насыщения регионально$
го агропродовольственного рынка высококачественной продо$
вольственной продукцией собственного калужского
производства.

В торговом центре «Саша» в выставке приняли участие и пред$
ставили на дегустацию продукцию перерабатывающие предпри$
ятия Кировского, Барятинского, Козельского, Мосальского, Су$
хиничского муниципальных районов, а также Калуги и Обнинска.

Наряду с традиционными участниками смотра$конкурса «По$
купаем калужское» в этот раз на оценку комиссии представил
барятинские деликатесы собственного производства сельско$
хозяйственный экологический парк (СЭП) «Калужичи».

Вся продукция СЭП «Калужичи» $ колбаски «Домашняя», «Га$
ивская», «Гурка», «Любашевска», «Бродевская» и др. $ готовится
в небольшом фермерском цеху, в собственной коптильне на дро$
вах по старинным домашним рецептам, исключительно из нату$
ральных продуктов.

Итоги областного смотра$конкурса конкурсной комиссией бу$
дут подведены в период с 1 по 10 ноября 2014 года.

Отдел маркетинга министерства сельского
хозяйства.

Фото Юрия АЛЕШИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

Ðîáîòèçèðîâàííûõ
ôåðì ñòàíîâèòñÿ
áîëüøå

 КАЛУЖСКОМ филиале государ$
ственного аграрного университета $
МСХА им. К.А. Тимирязева губерна$
тор области Анатолий Артамонов 26
июня провел совещание по созда$
нию в регионе ста роботизирован$
ных ферм.

В нем приняли участие специали$
сты профильного министерства, гла$
вы муниципальных районов, руково$
дители сельскохозяйственных пред$
приятий, успешно внедряющих со$
временные роботизированные уста$
новки для доения коров, и
представители банковской сферы.

Отмечалось, что в рамках реализа$
ции ведомственной целевой програм$
мы «Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области
на 2014$2016 годы» в регионе уже ра$
ботает более тридцати роботизиро$
ванных установок. В числе предприя$
тий, развивающих данное производ$
ство, $ крестьянские фермерские хо$
зяйства А.Саяпина, В. Кошманова,
И.Потаповой, ООО «Леспуар», ООО
«Калужская Нива», ООО «Биопродукт$
Агро» и другие. Все они получили го$
сударственную поддержку в виде суб$
сидирования процентных ставок по
банковским кредитам, помощи в при$
обретении оборудования, а также со$
здания необходимой инфраструктуры
$ строительства дорог, подключения к
электрическим и газовым сетям. Бла$
годаря взаимодействию профильно$
го министерства, государственного
фонда поддержки предприниматель$
ства и банковского сектора для каж$
дого участника программы определе$
ны банк$кредитор и организация $ по$
ставщик оборудования.

Участники программы поделились
опытом создания роботизированных
ферм, а также обменялись мнения$
ми о решении проблемных вопросов,
с которыми им приходится сталки$
ваться в этой работе.

В ходе обсуждения Анатолий Арта$
монов поручил профильному мини$
стерству активнее помогать руково$
дителям сельхозпредприятий и про$
изводить экономические расчеты
проектов в данной сфере. «Надо по$
стоянно консультировать людей, обу$
чать их современным способам хо$
зяйствования, чтобы все проекты
строительства ферм были действи$
тельно выгодны и экономически оп$
равданы», $ подчеркнул он. Губерна$
тор также отметил необходимость
организации помощи сельхозпроиз$
водителям в разработке залежных зе$
мель, которые используются для вы$
ращивания кормов для молочного
стада. Главам администраций муни$
ципалитетов области Анатолий Арта$
монов рекомендовал активнее изы$
мать у недобросовестных собствен$
ников неиспользуемые земли сель$
хозназначения, составлять на них
акты и обращаться в суд. Региональ$
ному министерству сельского хозяй$
ства он предложил еще на стадии
организации роботизированных
ферм продумывать варианты сбыта
будущей молочной продукции. «Надо
и в этом вопросе помочь нашим кре$
стьянам», $ резюмировал губернатор.

По информации
пресс-службы

правительства области.

СИТУАЦИЯ

Äàæå Áîã íå ëþáèò òðîèöó, åñëè ýòî À×Ñ
 ТО ВРЕМЯ как в Спас$Деменском районе
полным ходом развернулись карантинные
мероприятия по ликвидации второго в на$
шем регионе очага африканской чумы сви$
ней (АЧС), на другой окраине области, в
Жуковском районе, зарегистрирована еще
одна, теперь уже третья, вспышка этого
опаснейшего заболевания животных. В охо$
тохозяйстве госкомплекса «Таруса» Жуков$
ского района в конце минувшей недели об$
наружен дикий кабан, у которого выявлен
вирус АЧС. Труп животного был сожжен,
проведен комплекс ветеринарных мероп$
риятий. В целях недопущения распростра$

Пчеловод Николай Филатов из Мосальского района -
активный участник смотра-конкурса.

нения АЧС в Жуковском районе на террито$
рии ГК «Таруса» ФСО России осуществля$
ется круглосуточное дежурство, дезобра$
ботка транспорта на двух охранно$каран$
тинных постах: первый $ на дороге, веду$
щей из деревни Барсуки в сторону деревни
Верхние Колодези, перед выездом на ав$
тодорогу А108 «Московское большое коль$
цо», и второй пост $ на дороге, ведущей из
деревни Макарово в сторону села Высоки$
ничи перед выездом на автодорогу Бело$
усово $ Серпухов.

Как сообщили в комитете ветеринарии,
проведён подворный обход населённых

пунктов первой угрожаемой зоны, домаш$
них свиней не обнаружено. Ведётся пере$
учёт поголовья свиней во второй угрожае$
мой зоне…

Комитетом ветеринарии подготовлено
обращение в министерство финансов об$
ласти о выделении средств из областно$
го бюджета на выплаты за отчужденных
домашних свиней. Владельцы отчужден$
ных животных информированы о порядке
и сроках подачи документов на выплаты.
Специалисты комитета ветеринарии про$
водят разъяснительную работу с населе$
нием, попавшим в карантинную зону АЧС,

а это территория одного сельского посе$
ления (СП «Деревня Тростье»).

Как и в первых двух случаях вспышек
АЧС на территории нашей области, в тре$
тьей их разносчиком также был дикий ка$
бан. И, как в первых двух случаях, очаг
африканской чумы свиней был зарегист$
рирован неподалеку от границы с сосед$
ней областью (Московской), где вспыш$
ки АЧС были зарегистрированы раньше,
чем в нашем регионе. Ситуацию по АЧС
специалисты комитета ветеринарии дер$
жат под контролем.

Игорь МИХАЙЛОВ.

ВВВВВВВ

В

В
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В УМВД России по Калужс�
кой области на поиске нарко�
тических средств специализиру�
ются трое кинологов и четыре
служебные собаки.

В этом году они 38 раз привле�
кались к работе на местах про�
исшествий и проведению опера�
тивно�разыскных мероприятий.
Применение служебных собак
способствовало раскрытию 13
преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков.

ЧП

Îí èç ëåñó âûøåë

А 174$м километре автодороги М$3 «Украина» сотрудники от$
дельного батальона ДПС ГИБДД остановили пешехода, подхо$
дившего под описание мужчины, скрывшегося с места ДТП, в
котором погибли два человека. Мужчина шел по обочине дороги
в сторону Брянска. На его одежде были видны пятна бурого цве$
та. Документов, удостоверяющих личность, не оказалось.

На вопросы сотрудников ДПС гражданин пояснил, что 16 июня
он действительно стал виновником упомянутого дорожно$транс$
портного происшествия.

16 июня в 11 часов 20 минут на 156$м километре автодороги
М$3 «Украина», управляя автомобилем «Фольксваген$Транспор$
тер», уроженец Украины  столкнулся с ехавшей перед ним в по$
путном направлении автомашиной «ХОВО». Два пассажира
«Фольксвагена» от полученных травм скончались на месте. Испу$
гавшись ответственности, виновник аварии скрылся с места про$
исшествия и 11 дней блуждал по лесу в полном одиночестве.

На его задержание был ориентирован весь личный состав по$
лиции УМВД России по Калужской области, и принятые меры
принесли результат.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали задержанному меди$
цинскую помощь, предложили помыться и накормили его. Впос$
ледствии гражданин был передан сотрудникам ОМВД России по
Малоярославецкому району для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ðàâíîäóøèå çäåñü íåóìåñòíî
ДИН из основных факторов, вызывающих ухудшение обстановки с
аварийностью на территории региона, $ увеличение числа дорож$
но$транспортных происшествий с участием пьяных водителей.

Каждый в силах повлиять на ситуацию на дороге $ не допустите,
чтобы ваш родственник или знакомый в состоянии опьянения сел
за руль автомашины.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного
движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме,
своевременно сообщать информацию о водителях, которые уп$
равляют автомобилем в состоянии опьянения – алкогольного,
наркотического; которые лишены права управления транспор$
том либо не имеют такого права,  по телефонам дежурной
части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге: 547!888;
547!535, 02.

Помните: человек, управляющий транспортным средством в
состоянии опьянения, потенциальный преступник!

Государственная инспекция безопасности
дорожного движения г. Калуги.

КРИМИНАЛ

Æåðòâà ïðîãðåññà
ЕРТВОЙ мошенников стала кировчанка, которая на сайте «Авто.ру»
нашла заинтересовавшее ее объявление о продаже автомашины
«Фольксваген Тигуан».

Цена оказалась довольно привлекательной, что и подкупило
женщину. Она связалась с продавцом по указанному в объявле$
нии номеру телефона. «Продавец» и покупатель обсудили усло$
вия сделки. Предоплату в сумме 10 тысяч рублей кировчанка
перевела на указанный счет.

Заподозрила обман потерпевшая только после перевода де$
нег. «Продавец» не отвечал на телефонные звонки в течение
вечера и утра следующего дня. За помощью 49$летняя женщина
обратилась в полицию.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Ïî÷òîâûå õèòðîñòè
 ПРОИЗВОДСТВЕ следственного отделения ОМВД России по
Малоярославецкому району находится уголовное дело по факту
присвоения денежных средств.

Обвиняемой по делу проходит женщина, занимавшая долж$
ность заместителя начальника отделения почтовой связи. По
версии следствия, используя свое служебное положение, она не
отправляла наложенные платежи за поступавшие почтовые от$
правления, присвоив в общей сложности более двухсот тысяч
рублей.

В отношении 29$летней гражданки возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ЧЕЙ НОС
НЕ ПРОВЕДЁШЬ

С помощью четвероногих об�
наружено и изъято 14,9 грамма
наркотических средств синтети�
ческого происхождения и 250,2
грамма растительного.

Особенно отличились служеб�
ная собака лабрадор по кличке
Кари и младший инспектор�ки�
нолог прапорщик полиции
Иван Стельников.

Так, в ходе расследования
уголовного дела о сбыте нар�
котических средств в  Мещов�
ске сотрудники полиции про�
изводили обыск жилого дома
по улице Энгельса, в котором
проживал подозреваемый.
Лабрадор Кари в ходе работы
своим поведением обозначила
наличие в тумбочке наркоти�
ческих средств. При проверке
сотрудниками отдела по борь�
бе с  незаконным оборотом

наркотиков в указанном мес�
те был обнаружен подозри�
тельный пакетик, по данным
экспертизы,  это марихуана
массой 0,36 грамма.

В Кременках Жуковского
района при проведении опера�
тивно�разыскных мероприятий
задержали гражданина, подо�
зреваемого в хранении и сбыте
наркотиков. При обыске в его
квартире кинологом Иваном
Стельниковым со служебной
собакой Кари под шкафом был
обнаружен сверток с веществом
серого цвета (по данным экс�
пертизы, героин массой 3,12
грамма). Наркосбытчика при�
влекли к уголовной ответствен�
ности.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

ЫНЕСЕН приговор членам преступной группы, за$
нимавшимся мошенничеством в сфере кредито$
вания и сбытом наркотиков

Следователи отдела по расследованию пре$
ступлений в кредитно$финансовой и бюджетной
сферах следственной части СУ УМВД России по
Калужской области установили, что в состав
организованной группы входили восемь чело$
век.

С 14 ноября 2012 года по 8 апреля 2014 года
сообщники, используя чужие паспортные данные,
при оформлении кредитов путем обмана похитили
денежные средства банка на общую сумму более
2,8 миллиона рублей. В общей сложности след$
ствием доказано 27 эпизодов незаконного полу$
чения кредитов членами группы.

Кроме того, в ходе расследования выявлены
факты кражи имущества у жительницы Боровского

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Ñâåæèå» îáâèíåíèÿ ýêñ-ãëàâå
РОКУРАТУРА Ульяновского района направила в суд
уголовное дело в отношении бывшего главы адми$
нистрации СП «Село Ульяново». Она обвиняется в
шести эпизодах служебного подлога (ч.1 ст.292 УК
РФ), двух эпизодах растраты с использованием
своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ) и
четырех эпизодах мошенничества с использова$
нием своего должностного положения (ч.3 ст.159
УК РФ).

По версии следствия, в 2011 $ 2012 годах экс$
глава администрации дважды изготавливала за$
ведомо подложные документы $ муниципальные
контракты, после чего растрачивала вверенные ей
бюджетные средства в пользу третьих лиц без фак$
тического выполнения работ.

Кроме того, она неоднократно с 2010 по 2012
год изготавливала подложные документы о по$
лучении в свою пользу незаконной материаль$
ной помощи от работодателя, совершая таким
образом мошенничества, причинив совокупно$
стью своих действий ущерб бюджету сельского
поселения «Село Ульяново» на сумму более 90
тыс. руб.

Преступления выявлены в ходе проведения опе$
ративно$разыскных мероприятий. Уголовное дело
расследовалось Козельским МСО СУ СК России
по Калужской области. Теперь слово за судом.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник

прокурора области по СМИ.

«Ìíîãîñòàíî÷íèêè» ëèøåíû ñâîáîäû
района, покушения на сбыт, а также приготовле$
ния к сбыту наркотических средств. В ходе обыска
у фигурантов изъято более 7,2 грамма героина.

Подсудимым были предъявлены обвинения по ч.
4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное
организованной группой), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(Кража, совершённая с причинением значитель$
ного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ
(Покушение на незаконный сбыт наркотического
средства) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Приготовле$
ние к сбыту наркотического средства).

Боровским районным судом все участники орга$
низованной группы признаны виновными по
предъявленным обвинениям. Им назначены нака$
зания, связанные с лишением свободы на срок от
4 до 12 лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

П

В

В

Ж

О

Н



ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ВЕСТЬ 4 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 181-182 (8426-8427) 7
КУЛЬТУРА

Константин СЕРГЕЕВ

Â êàíóí 70-ëåòèÿ
îáðàçîâàíèÿ
îáëàñòè
â Êîðñàêîâå
îòêðûëè
Äîì êóëüòóðû

Это поистине историческое собы�
тие в культурной жизни Жуковско�
го района. Новый Дом культуры по�
строен на месте старого, сгоревше�
го в 2005 году. Красивое здание ос�
вятил благочинный Жуковского
района Калужской епархии прото�
иерей  Сергий Бутылкин. Много�
численных гостей под звуки духо�
вого оркестра районного социально�
культурного центра встречали глава
сельского поселения Александр
Хавкин и жители окрестных дере�
вень.

Праздничные мероприятия нача�
лись с презентации деревни Корса�
ково, которую провели ее юные жи�
тели, учащиеся Тарутинской основ�
ной общеобразовательной школы
Татьяна Москалева и Андрей Бала�
хонов. С екатерининских времен эта
земля славилась кружевницами, вы�
шивальщицами и пряхами. И сейчас
тут живут люди, хранящие традиции
русской старины. Это Александра
Апарина и Вера Хавкина, вышиваю�
щие красивые узоры и вяжущие за�
мечательные вещи.

В этом поселении настоящее тесно
связано с прошлым неразрывной ни�
тью событий. В деревне Чернишне
есть Поле воинской славы 1812 и 1941
годов. На нем более двухсот лет назад
произошло сражение под командова�
нием фельдмаршала Кутузова, повер�

нувшее ход войны в пользу русской
армии. Потомки героев тогдашних со�
бытий осенью 1941 года стояли на�
смерть у Чернишни и не пропустили
фашистов к Москве.  На месте сраже�
ний русских воинов установлены бю�
сты двух великих полководцев: М.И.
Кутузова и Г.К. Жукова и памятники
казачьему атаману Матвею Платову и
летчику Герою Советского Союза
Виктору Талалихину.

� Сегодня мы свидетели большого
события не только для жителей ма�
ленькой деревни Корсаково, но и
района, региона и Московской обла�
сти, граница которой проходит в трех
километрах отсюда, � сказал в своем
поздравительном слове глава район�
ной администрации Анатолий Суяр�
ко. � В настоящее время не только мы
с вами, но и москвичи видят, какие
позитивные перемены происходят в
экономике, в культурной жизни рус�
ской деревни.

Сергей КОРОТКОВ

Îáíèíöû
ïîëó÷èëè øåñòü
äèïëîìîâ
íà ôåñòèâàëå
ìàñòåðîâ
õóäîæåñòâåííîãî
òåêñòèëÿ

Именно былая текстильная слава
Серпухова и желание сохранить память
о ней послужили поводом для созда�
ния фестиваля «Текстильный букет
Поочья», в котором приняли участие
более 60 мастеров художественного
текстиля: из Калуги, Обнинска, Алек�
сина, Серпухова, Пущина, Каширы,
городов Рязанской области, Москвы,
Ярославля, Подольска, Протвина, Ша�
туры, Касимова и Оболенска.

Фестивальная выставка поражала
своим многообразием направлений:
ткачество и батик, лоскутное шитье
и авторская кукла, реконструкция
традиционного костюма и ориги�
нальные примеры современной одеж�
ды, вышивка цветной перевитью и
белой строчкой, а также удивило раз�
нообразие техник и приемов. Об
уровне работ говорит состав участни�
ков – это были мастера, обладающие
дипломами лауреатов всероссийских
и международных конкурсов, руково�
дители и участники клубов и мастер�
ских, авторы учебников, организато�
ры всероссийских выставок и талан�
тливые новички.

От Обнинска в Первом Межреги�
ональном открытом фестивале уча�

Äî áðàçèëüñêîé
êàïîýéðû îäèí øàã

  «ЭТНОМИРЕ» Боровского района танцевали
на II Международном фестивале культур  наро$
дов Латинской Америки  Fiesta Latina

Наконец$то довелось увидеть капоэйру вжи$
вую, и не где$нибудь там, в далекой Бразилии,
а у нас в области. На празднике зажигали ребя$
та из Центра афро$бразильской культуры. Рит$
мичная дробь барабанов возвестила о начале.
Весь народ быстро подтянулся к музыкантам,
и длинная процессия двинулась по улице Мира.
Ноги сами начали отплясывать. Было оглуши$
тельно… и очень весело. Под куполом Дружбы
вначале мы увидели прекрасный, чувственный,
нежный и заводной бразильский танец Forro от
танцевальной школы Forro United. Форро – это
веселье и грусть, нежность и страсть. Танец
способен покорить сердца с самых первых дви$
жений! Жаль, что в нашем городе негде на$
учиться его танцевать. Ведь он подходит для
всех возрастов, так как может быть и медлен$
ным, и быстрым.

Типичной народной музыкой Бразилии оста$
ется самба с ее заводным ритмом. Ее станце$
вали девушки из Центра  афро$бразильской
культуры. Никому неизвестно точное проис$
хождение самбы. Некоторые полагают, что она
родилась на улицах Рио$де$Жанейро при пе$
реплетении трех различных культур $ песен сви$
ты португальского короля, африканских рит$
мов и быстрых шагов в ритуальных танцах
индейцев. Другие считают, что самба имеет
чисто африканское происхождение от batuque
– музыки, исполняемой при помощи ударных и
хлопанья в ладоши.

И, наконец, капоэйра от парней из этого же
центра покорила всех. Публика сопровождала
аплодисментами каждый пируэт. Капоэйра $
это игра, танец, боевое искусство, включаю$
щее в себя акробатические элементы, пласти$
ку движений и игру на этнических инструмен$
тах. Эмоции зашкаливают.

Представитель посольства Боливии поздра$
вил всех с фестивалем.

Нельзя не отметить также яркие и живые
выступления перуанской группы Tayta Inka и
мексиканской Los Mariachis.Одним словом,
праздник удался!

Людмила ЛИТВИН.

Ñ áåðåãîâ Óãðû
õóäîæíèêè
ïðèâåçëè ïåéçàæè

ЕЗУЛЬТАТЫ пленэра представлены в витрине
Дома художника в Калуге. Восемь живописцев в
апреле работали на экологической базе «Палат$
ки» в Юхновском районе. База находится при$
мерно в 90 км от Калуги, на берегу Угры, на тер$
ритории национального парка «Угра». Это
совместный проект нацпарка и Калужского об$
ластного отделения «Союза художников России».

Как сообщает официальный сайт НП «Угра»,
они подписали договор о совместной органи$
зации и проведении серии пленэров для со$
здания галереи национального парка, а также
проведения выставок ипросветительских ме$
роприятий.

По окончании первого пленэра каждый из
его участников подарил по одной своей карти$
не национальному парку и Союзу художников.
В перспективе планируется подыскать или по$
строить помещение  для галереи, где экспона$
ты будут  представлены вниманию посетите$
лей круглогодично.

Выставка в Доме художника продлится до 18
июля. А осенью состоится очередной пленэр в
новом живописном месте национального пар$
ка «Угра».

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото сайта НП «Угра».

Анатолий Владимирович особо от�
метил ту огромную работу, которую
провела сельская администрация, в
первую очередь ее глава Александр
Хавкин: «Несколько лет назад  Алек�
сандр Семенович Хавкин сказал мне,
что у него есть мечта: в деревне по�
строить административно�культур�
ный центр. Прошло три года � и его
мечта воплотилась в жизнь. Я пре�
красно знаю, как он шел к ней вмес�
те со своими единомышленниками �
депутатами сельской Думы, какие
трудности пришлось преодолевать.
Еще огромное спасибо строителям из
СМУ�2703, которым руководит Олег
Скопин. Они сделали все возможное,
чтобы в установленные сроки сдать
под ключ это красивейшее здание».

Администрация Жуковского района
преподнесла в подарок  вексель на 400
тысяч рублей для приобретения и ос�
нащения ДК аппаратурой

Фото автора.

УЗОРЫ ПООЧЬЯ

ствовали 12 мастеров из клуба «Ху�
дожественная вышивка» муници�
пального клуба ветеранов. Выши�
вальщицы представили свои рекон�
струкции традиционных народных
костюмов Калужской губернии, ру�
котворные куклы в традиционных
калужских костюмах,  вышитые
цветной перевитью панно и поло�
тенца, коллекцию аксессуаров. Все
экспонаты были размещены в цен�
тре выставки и, как отметила при
закрытии фестиваля заведующая эк�
спозиционным отделом музейно�
выставочного центра Серпухова
Жанна Алейникова, стали ее укра�
шением.

По итогам «Текстильного букета
Поочья» клуб «Художественная вы�
шивка» был награжден дипломом ла�
уреата, а также пятеро из двенадцати
его  участников � Майя Лисина, Ана�
ит Мкртчян, Алла Медведева, Вален�
тина Судакова и  Людмила Трунова �
тоже были удостоены лауреатских
дипломов.

«Особый, профессиональный инте�
рес вызвал «круглый стол», где про�
изошло знакомство с наследием тек�
стильных предприятий города, � де�
лится впечатлениями одна из лауре�
аток фестиваля, руководитель клуба
«Художественная вышивка» Майя
Лисина. � Демонстрировались ката�
логи образцов тканей  начиная с 1913
года. На «круглом столе» присутство�
вал потомок фабриканта Николая
Коншина, основавшего в XVII веке в
Серпухове парусное производство
для Петровского флота, а затем в XIX
веке производство хлопчатобумаж�
ных тканей. Был создан полный цикл
производства: от своего сырья из
Туркестана до готового изделия.
Было 18 складов по всей стране и за
рубежом. Фабрики города образова�
ли громадный хлопчатобумажный
комплекс «Товарищество мануфактур
Н.Н. Коншина в г. Серпухове». Про�
дукция «Товарищества» была всемир�
но известна, а сами Коншины в на�
чале XX века входили в тройку круп�
нейших текстильных фабрикантов в
России. К величайшему сожалению,
текстильная промышленность в Рос�
сии пережила глубокий кризис. Зак�
рылись столетние предприятия, уце�
левшие в революциях и войнах, � их
просто уничтожили».

В программу фестиваля входила
обзорная экскурсия по Серпухову

Фото автора.

Майя Лисина с куклой
в народном костюме.

Ленточку перерезали Александр Хавкин (слева) и Анатолий Суярко.
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Èì íàøëîñü ìåñòî â æèçíè
ìàëîÿðîñëàâ÷àíèíà
Àìóðà Èëüèíà

коллеги уже свободно говорили
по�арабски и заметили это. Все
бы ничего, но переводчик ниче�
го не сказал о роли советских
специалистов, о значении помо�
щи СССР Египту. Об этом наши
строители сообщили самому
Хрущеву. Переводчика�араба за�
менили. Кстати, в Египте Ильин
играл в шахматы с чемпионом
страны. Это оставило яркое впе�
чатление в жизни советского ря�
дового шахматиста. Не так давно
Амур Васильевич приезжал в
Египет отдыхать с внуком. При�
шлось вспомнить арабский язык.
Местные это оценили, а таксис�
ты даже плату не брали с дорого�
го гостя.

В 1967 году Ильин  уехал в
Сирию перекрывать Евфрат.
Там он с женой Светланой и
старшим сыном Алексеем про�
жили три года. Когда сдавали
ГЭС, на торжественном откры�
тии Амур Васильевич стоял ря�
дом с президентом Сирии. Тут
же полсотни представителей
газет, телевидения.  В заключе�
ние мероприятия президент по�
жал ему руку.

В Сирии в шахматы не игра�
ли, там были популярны нарды
и бильярд. Ильин так увлекся
бильярдом, что и сейчас с удо�
вольствием загоняет шары в лузу
с внуками, которым передал на�
уку побеждать с кием в руках.

В 1972 году он окончил Кара�
гандинский политехнический
институт, стал дипломирован�
ным горным инженером�меха�
ником. Четыре года был глав�
ным механиком партии, началь�
ником отдела «Ташкентгеоло�
гии» Восточно�Кураминской
экспедиции. С 1973 года шесть
лет работал то в Узбекской, то
в Киргизской, то в Таджикской
республиках по изысканию ме�
сторождений. А в 1979 году его

ШАХМАТНАЯ ДОСКА
И КАРТА МИРА

«Ìû ïîáåäèëè, òàê è äîëæíî áûòü» Ñèëîâèêàì ïîíðàâèëàñü Êàëóãà

Татьяна ЖИДКОВА
Редкостным именем Амур Ва�

сильевич обязан своей маме.
Анастасия Никитична, когда
ждала сына, услышала на ули�
це, как одна женщина зовет
мальчика: «Амур! Амурчик!»,  и
своего решила назвать так же.
Шел 1937 год.

Шахматами  четырехлетнего
Амура увлек старший брат Васи�
лий. И вскоре ребят было не ото�
рвать от игры. Шахматную доску
рисовали от руки, фигурки тоже
рисовали на бумаге или лепили
из глины. В 1954 году девяти�
классник Амур Ильин стал чем�
пионом Малоярославецкого рай�
она по шахматам и участвовал в
полуфинале области. Это был
первый  успех. С шахматами он
не расстается всю жизнь.

Мальчишкой, как и многие его
сверстники, мечтал о небе. В
1955 году поступал в летное учи�
лище, но не прошёл по здоровью.
Тогда подал документы в геоло�
горазведочное училище. Получил
профессию бурильщика.

27 лет Амур Ильин ездил по
миру. В 1961 � 64 годах  трудился
в Египте на строительстве Асу�
анской  ГЭС.  На ее открытии
выступал  Никита Сергеевич
Хрущев. Но местный переводчик
давал неточный перевод его речи.
Амур Васильевич и многие его

в срочном порядке отправили
руководителем буровых работ в
Монголию. За пять лет он
объездил всю страну. Удивляло
все. В городах рядом с пяти�
этажками стояли обычные
юрты.  Жена и младшая дочь
Марина были с ним. Что каса�
ется шахмат, то в Монголии в
те годы они были очень попу�
лярны. Массовость поражала.
Играли все, правда,  не выше
уровня I разряда. Советское ру�

ководство уделяло большое
внимание спорту в городках, где
жили наши специалисты. Денег
на турниры, в том числе шах�
матные, не жалели.

Вернувшись в родной Мало�
ярославец, Амур Ильин работал
главным механиком «Межрай�
газа», начальником службы ре�
жима газоснабжения, директо�
ром фирмы по доставке газа.
Его трудовой стаж 59 лет. Се�
годня он  трудится  на любимой
даче, где они с женой живут все
лето. В гости к Ильиным при�
езжают дети, внуки, правнучка.
Сын Алексей  – доктор меди�
цинских наук, профессор. Дочь
Марина – программист. Внук
Александр уже студент матема�
тического факультета МГУ им.
Ломоносова. У него I разряд по
шахматам � догнал деда. Внук
Сережа – гимназист, победи�
тель многих математических и
физических олимпиад, любит
спорт. В 2013 году в Сочи он за�
воевал I место по плаванию.
Кроме того, Сергей увлечен
шахматами. Он играл с чемпи�
оном мира Анатолием Карпо�
вым в Обнинске. Впечатление
незабываемое.

Шахматам Амур Васильевич
остается верен. Он председатель
шахматной федерации района,
тренер по шахматам в детском
клубе «Каисса». На традицион�
ных шахматных турнирах, кото�
рые проходят в Малоярославце
в День города, его всегда уви�
дишь в сквере 1812 года среди
единомышленников
Фото из архива семьи Ильиных.

После «тихой охоты»: Амур Ильин с внуками. 2006 год.

А СТАДИОНЕ «Анненки» завершились Всерос$
сийские соревнования по мини$футболу сре$
ди 15 региональных организаций общества
«Динамо».

В финальном матче первенства сошлись кол$
лективы из Пензы и Липецка. Пензенские пра$
воохранители открыли счёт в конце первого
тайма, переиграв хитроумным ударом головой
на выходе вратаря соперников. В начале вто$
рого тайма липчанам удалось сравнять счёт
красивейшим мячом в «девятку» практически с
нулевого угла, успешно замкнув на штанге ро$
зыгрыш штрафного. Однако в серии пенальти
пензенцы реализовали все пять ударов, а их
вратарю удалось отразить второй одиннадца$
тиметровый  коллег из Липецкой области.

Третье место заняли динамовцы  из Кировс$
кой области, переигравшие дружину белгород$
ского ГИБДД со счётом 4:2. Белгородцы на$
граждены специальным призом организаторов
«За волю к победе».

Калужане довольствовались лишь шестой
строчкой в итоговом протоколе. Однако наши
«силовики» могут утешаться тем, что улучшили
прошлогодний результат и в очном поединке
нанесли единственное поражение победите$
лям турнира.

Индивидуальными призами были отмечены
лучшие игроки первенства: Михаил Нестеров
из Пензы, главный бомбардир Рафаэл Ферзе$
лиев из Белгорода и вратарь Сергей Сбоев из
Кирова.

Победителям и призерам были вручены ку$
бок, медали, дипломы и ценные подарки. Для
гостей была организована интересная культур$
ная программа. И, судя по откликам участни$
ков турнира, от достопримечательностей Ка$
луги, тёплого приёма и от организации
соревнований столь высокого уровня у них ос$
танутся самые наилучшие воспоминания.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

БНИНСКИЕ спортсмены заняли все призовые места на втором этапе
чемпионата ЦФО по пляжному волейболу среди мужских и женских ко$
манд  и в полуфинале первенства России среди юношеских команд.

По итогам турнира среди мужчин все три призовых места достались
пляжным парам из ВК «Обнинск»:  1$е место – Олег Стояновский и Артём
Ярзуткин, 2$е место – Максим Зотов и Максим Сиволап. 3$е место – Иван
Головин и Игорь Величко. В женском формате опять же представитель$
ницы первого наукограда России оказались сильнее всех своих соперни$
ков: 1$е место – Ольга Федотова и Даша Ярзуткина,  2$е место – Ксения
Тимофеева и Светлана Холомина, 3$е место – Анна Сарычева и Ольга
Кожадей.

Тренер волейбольного клуба «Обнинск» и сборной России по пляжно$
му волейболу Игорь Олефир так прокомментировал успех обнинских
пляжников:

$ Мы победили, так и должно быть. Ребята занимаются этим професси$
онально. Они выигрывали на чемпионатах России, становились чемпио$
нами Европы, а Олег Стояновский и Артём Ярзуткин заслужили пропуск
на юношеские олимпийские игры в Пекине. Ребята тренируются по два
раза в день, и то, что они выигрывают, $ это закономерно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия ФЕДОТОВА.
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çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
26  èþíÿ 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-

ëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-

âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáî-

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

ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå
æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014
¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01
ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêà-
çà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 3 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó
29050,0 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 38,0 òûñ. ðóáëåé, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 243,269 òûñ.
ðóáëåé.

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

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Ðàéîíû                                                Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå

ïëåìåííûõ æèâîòíûõ* ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 23240,0 5810,0

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

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011
¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

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

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 38,0

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

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

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
ã. Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 243,269
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96

(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:

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

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÓÞÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÓÞÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÓÞÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÓÞÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÒÅÌÓ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÒÅÌÓ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÒÅÌÓ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÒÅÌÓ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÒÅÌÓ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ëó÷øóþ æóðíàëèñòñêóþ ðàáîòó íà
òåìó ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

Îñíîâíàÿ öåëü êîíêóðñà -  âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ íàä òåìàìè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, è
ñòèìóëèðîâàíèå èõ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå øòàòíûå è íåøòàòíûå ñîòðóäíèêè ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ (ïå÷àòíûå - â âèäå ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèé, àóäèî- è âèäåîçàïèñè íà êîìïàêò-äèñêàõ) íàïðàâëÿþòñÿ â
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ" ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5.

Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå, âûøåäøèå â ðàäèî-, òåëåýôèð â ïåðèîä äî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà (ñ
1 ñåíòÿáðÿ ïðåäûäóùåãî).

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 10 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû:
I ãðóïïà - æóðíàëèñòû îáëàñòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Êàëóãè è ã.

Îáíèíñêà;
II ãðóïïà - æóðíàëèñòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.
Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
- âñåñòîðîííîñòü, îáúåêòèâíîñòü è ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ãëóáèíà, àêòóàëüíîñòü, ïóáëèöèñòè÷íîñòü ìàòåðèàëîâ;
- ôîðìèðîâàíèå "îáðàòíîé ñâÿçè", ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîáëåì, ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
 Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ê 20 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà:
- êîìèññèåé îïðåäåëÿåòñÿ ëó÷øèé ìàòåðèàë â êàæäîé ãðóïïå ó÷àñòíèêîâ, çà êîòîðûé àâòîð (àâòîðû) íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé

ïðåìèåé â ðàçìåðå 25000 ðóáëåé.
- ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, çàíÿâøèå âòîðîå è òðåòüå ìåñòà â êàæäîé ãðóïïå ñîîòâåòñòâåííî, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè óïðàâëåíèÿ

àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è öåííûìè ïîäàðêàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è óñëîâèÿõ åãî ïðîâåäåíèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå: http://www.admoblkaluga.ru/sub/

upr_architecture/, à òàêæå â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (òåë. 573013).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-

ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê"
Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
23 èþíÿ  2014 ã. ¹ 58

ä.Êðàñíûé Ãîðîäîê
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó

ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
"Íèâà", ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì"Íèâà", ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì"Íèâà", ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì"Íèâà", ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì"Íèâà", ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì

40:22:000000:16.40:22:000000:16.40:22:000000:16.40:22:000000:16.40:22:000000:16.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãî-
ðîäîê" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè,  Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñ-
íûé Ãîðîäîê" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ
Êðàñíûé Ãîðîäîê" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ "Íèâà", ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì  40:22:000000:16, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð çàïàäíàÿ ÷àñòü
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ "Íèâà", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÏÊ "Íèâà" ñîñòàâëÿåò 11470000 êâ.ì., ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îá-
ëàñòíîé ãàçåòå "Âåñòü".

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê""Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê""Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê""Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê""Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê"

È.Í.È.Í.È.Í.È.Í.È.Í.ÃËÓØÅÍÊÎÂÀÃËÓØÅÍÊÎÂÀÃËÓØÅÍÊÎÂÀÃËÓØÅÍÊÎÂÀÃËÓØÅÍÊÎÂÀ.....

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-

òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî  îðãàíà)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé

Ãîðîäîê"
¹58  îò 23  èþíÿ  2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ

íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê" Ôåðçè-

êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî ÑÏÊ "Íèâà" ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ

ó÷àñòêà. Îðèåíòèð çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
"Íèâà", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî

ÑÏÊ "Íèâà" ñîñòàâëÿåò 11470000 êâ.ì., ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî ïðîèçâîäñòâà:
1.Ãîëûäüáèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
2.Äåíèñîâà Àíàñòàñèÿ Ãåðàñèìîâíà
3.Çàõàðêèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
4.Ëåæíåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
5.Ìàòâååâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
6.Ïðîõîðöîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà
7.Ñîêîëîâà Ïðàñêîâüÿ Åâäîêèìîâíà
8.Òðàéí¸íêîâà Àííà Âàñèëüåâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûéñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûéñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûéñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûéñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé

Ãîðîäîê"Ãîðîäîê"Ãîðîäîê"Ãîðîäîê"Ãîðîäîê"
È.Í.Ãëóøåíêîâà.È.Í.Ãëóøåíêîâà.È.Í.Ãëóøåíêîâà.È.Í.Ãëóøåíêîâà.È.Í.Ãëóøåíêîâà.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Ñòðåëüíà, ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:80, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Çåíêèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Êàëèíè-
íåö, ä.266, êâ.42, òåë.8-903-661-28-88. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðå-
ñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì Äìèòðèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì E-mail: ooo.volna@list.ru 8 (4842)
73-03-73, 8-920-614-34-74 ¹ 40-10-34, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:860, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ó÷àñòîê ¹99à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèõàëååâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðïóñ 1,
ïîä. 7, 4.07.14 ã. â 12 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë-
.Áîëäèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ

ñ 4.07.14 ã. ïî 4.08.14 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ó÷. ¹
101, ¹98.

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

Êîíêóðñ «Ïàòðèîò Ðîññèè»Êîíêóðñ «Ïàòðèîò Ðîññèè»Êîíêóðñ «Ïàòðèîò Ðîññèè»Êîíêóðñ «Ïàòðèîò Ðîññèè»Êîíêóðñ «Ïàòðèîò Ðîññèè»
Îáúÿâëåí XIII âñåðîññèéñêèé Êîíêóðñ ÑÌÈ «Ïàòðèîò Ðîññèè» íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè òåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011-2015 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ. Öåëü Êîíêóðñà –
ïîâûøåíèå ðîëè ÑÌÈ â ôîðìèðîâàíèè ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, êàê îäíîãî èç ôàêòîðîâ åäèíåíèÿ íàöèè.

Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà îáåñïå÷èâàåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ÐÔ, Ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì âîåííûì èñòîðèêî-êóëüòóðíûì öåíòðîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïðè
ïîääåðæêå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå ýëåêòðîííûå è ïå÷àòíûå ÑÌÈ, ïðîôèëüíûå èíòåðíåò-ðåñóðñû, à òàêæå
àâòîðû, â òîì ÷èñëå ôîòîãðàôû, ÷üè ìàòåðèàëû ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè áûëè èëè áóäóò ðàçìåùåíû â ÑÌÈ ñ ñåíòÿáðÿ
2013 ãîäà ïî àâãóñò 2014 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î Êîíêóðñå ðàçìåùåíî íà ñàéòå www.pr-club.com (ðàçäåë «Àêòóàëüíûå ïðîåêòû/Ïàòðèîò Ðîññèè»).

ÔîòîêÔîòîêÔîòîêÔîòîêÔîòîêîíêóðñ «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé»îíêóðñ «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé»îíêóðñ «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé»îíêóðñ «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé»îíêóðñ «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé»
Êàëóæñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà, ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíè-

çàöèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, à òàêæå Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé (ðåäàêòîðîâ) ðåäàêöèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèíÿëè Ïîëîæåíèå î ôîòîêîíêóðñå «Èñòîðè÷åñêèå ìåñòà çåìëè Êàëóæñêîé».

Öåëÿìè è çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, óêðåïëåíèå ñâÿçåé ìåæäó ïîêîëåíèÿìè,
ðàñêðûòèå âàæíîñòè ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì ïî ñîõðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïîìîùè â âîñïèòàíèè áåðåæ-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ðîäíîìó êðàþ; ïîïóëÿðèçàöèÿ è ïðîïàãàíäà ôîòîãðàôèè êàê âèäà èñêóññòâà; ïðîâåäåíèå ôîòîâûñòàâêè èç
ëó÷øèõ ðàáîò êîíêóðñà; ñîçäàíèå ýëåêòðîííîãî ôîòîàðõèâà îáúåêòîâ ìàòåðèàëüíîãî è íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé çåìëè Êàëóæñêîé.

Â Êîíêóðñå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû, æóðíàëèñòû è ãðàæäàíå,
äëÿ êîòîðûõ äàííûé âèä òâîð÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ëþáèòåëüñêîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, áåç îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó. Ó÷àñòíèê äîëæåí ïðåäñòàâèòü íå áîëåå ïÿòè ôîòîðàáîò ñ ïðèëîæåíèåì êðàòêîé àííîòà-
öèè (îïèñàíèå îáúåêòà) íå áîëåå 0,5 ñòð. ëèñòà ôîðìàòà À4.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ðàáîò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà êîíêóðñíûõ ðàáîò,
îïðåäåëåíèå è óòâåðæäåíèå ôèíàëèñòîâ è ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà – ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îðãàíèçàòîðà Êîíêóðñà: Ðåêëàìíî-èçäàòåëüñêèé öåíòð Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
248002, Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 9/10. Òåë./ôàêñ: (4842) 56-47-96, 77-77-66

Ïîëîæåíèå î Ôîòîêîíêóðñå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Êàëóæñêîé ÒÏÏ â ðàçäåëå «Àíîíñû» http://tppkaluga.ru/press/anons/
index.php

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèç-
âîäèòñÿ ëèöàìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèî-
íå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îò-

êðûòàÿ. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñ-
êèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è âíåñøèå çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé Ïðîäàâ-
öîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î
÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé): âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñåðîêîïèÿ äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëà-
òå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå, èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî
ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 1, òåë. 4-66-41.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðî-
âåäåíèþ òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 1, êîìí. 307, ñ 04.07.2014 ã. åæåäíåâíî
(êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 10 äî 16
÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 31.07.2014 ã.
â 15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04.08.2014 ã
â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 1. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ
05.08.2014ã. Íà÷àëî òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 05.08.2014 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñ-
òó ïðîâåäåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãî-
äîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáå-
äèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà òîðãîâ.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå-

÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà äî
15 ÷àñîâ 31.07.2014 ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âûïèñêîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà.
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919,
ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ
30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðà-
òèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî
íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè
Ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðî-
âàííóþ çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí» îò 17.06.2014 ãîäà ¹ ¹ 1318, 1321 ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäî-
âîé àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 5 àâãóñòà 2014 ãîäà, â 11-00
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ,1 (ìàëûé çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
11.11.2002ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- ËÎÒ ¹ 1: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-

äû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 40100 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:04:080901:12, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé
îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Îçåðíà, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 22000
ðóáëåé (Äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 4400
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà -1100 ðóáëåé.
- ËÎÒ ¹ 2: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-

äû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 246000 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:04:000000:994, èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé
îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Îçåðíà, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 95000
ðóáëåé (Äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 19000
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà - 4750 ðóáëåé.
- ËÎÒ ¹ 3: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-

äû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1378000 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:04:081201:20, èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé
îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè», â ðàéîíå ä. Îçåðíà, ñðî-
êîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 335000
ðóáëåé (Òðèñòà òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé)

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 67000
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà -16750 ðóáëåé.
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Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ - 26.06.2014 ãîäà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí è ôàêñ) èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â êîòîðîì çàèíòåðå-

ñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ, â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå:

248021, ã. Êàëóãà, óëèöà Ìîñêîâñêàÿ, äîì 249. Òåëåôîí (4842) 507-714. Ôàêñ (4842) 55-05-27.
Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé îáùåñòâî ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåð-

ñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä:

ÐÎÑÑÒÀÒ
Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò)
248000, ã. Êàëóãà, óëèöà Ìàðàòà, äîì 7. Òåëåôîí (4842) 54-75-90
Ôàêñ (4842) 72-06-72.

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå
î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè,î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè,î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè,î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè,î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè,

ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìèñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìèñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìèñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìèñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè
ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè

çà 2013 ãîä àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)çà 2013 ãîä àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)çà 2013 ãîä àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)çà 2013 ãîä àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)çà 2013 ãîä àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ)
ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Àóäèòîð: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-

Àóäèò»Àóäèò»Àóäèò»Àóäèò»Àóäèò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 243002 ã. Êàëóãà, óë. Ô.243002 ã. Êàëóãà, óë. Ô.243002 ã. Êàëóãà, óë. Ô.243002 ã. Êàëóãà, óë. Ô.243002 ã. Êàëóãà, óë. Ô.

Ýíãåëüñà, ä, 147Ýíãåëüñà, ä, 147Ýíãåëüñà, ä, 147Ýíãåëüñà, ä, 147Ýíãåëüñà, ä, 147
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè N

5961 îò 24.04.1997 ã. âûäàíî Ãîðîäñêîé Óïðàâîé ã.
Êàëóãè

Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñ-
êîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã.,
âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó
îêðóãó ã. Êàëóãè 15.11.2002 ã., ñåðèÿ 40
¹000224604, ÎÃÐÍ 1024001181390

Ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÃÒ ¹ 0057005, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1048 îò
02.05.2012 ã. ñðîêîì íà 2 ãîäà.

ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», îñ-
íîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòî-
ðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ 10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëå-
íîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðîññèéñêàÿ
Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ», âêëþ÷åííîãî â Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäè-
òîðîâ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò
22.12.2009 ãîäà ¹675 (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ
îò 28.11.2006 ã.).

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî
ëèöà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàï-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàï-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàï-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàï-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàï-
ðèáîð»ðèáîð»ðèáîð»ðèáîð»ðèáîð»

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà:
ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, 249êîâñêàÿ, 249êîâñêàÿ, 249êîâñêàÿ, 249êîâñêàÿ, 249

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñåðèÿ 40 ¹001280475 âûäàíî
Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî
Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 30 äåêàáðÿ 2011
ãîäà çà îñíîâíûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì
1114028003616.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé
(ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð» çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóãàï-
ðèáîð» ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà
31.12.2013 ã.;

îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ çà 2013 ã.;
îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà çà 2013 ã.;
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2013

ã.;
ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î

ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàë-Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàë-Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàë-Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàë-Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàë-

òåðñêóþ îò÷åòíîñòüòåðñêóþ îò÷åòíîñòüòåðñêóþ îò÷åòíîñòüòåðñêóþ îò÷åòíîñòüòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà ÎÀÎ «Êàëóãàï-

ðèáîð» íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è
äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâ-
ëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóò-
ðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùå-
ñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ
äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà
Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè)  àóäèòîðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè
ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà. Ìû ïðîâî-
äèëè óäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàð-
òàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè.  Äàííûå ñòàíäàð-
òû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ
íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå
ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöå-
äóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äî-
êàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòå-
ëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé
èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâû-
âàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé,
äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé
èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè
ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñ-
ïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðà-
æåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåí-
íåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õà-
ðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíî-
âàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðó-
êîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó
ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà
äîêàçàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿþò äîñòàòî÷íûå îñíîâà-
íèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé î äîñòî-
âåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîéÎñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîéÎñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîéÎñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîéÎñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé
Ìû íå íàáëþäàëè çà ïðîâåäåíèåì èíâåíòàðèçà-

öèè ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, òàê êàê ýòà äàòà
ïðåäøåñòâîâàëà äàòå ïðèâëå÷åíèÿ íàñ â êà÷åñòâå
àóäèòîðà îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð».

Ìíåíèå ñ îãîâîðêîéÌíåíèå ñ îãîâîðêîéÌíåíèå ñ îãîâîðêîéÌíåíèå ñ îãîâîðêîéÌíåíèå ñ îãîâîðêîé
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âîçìîæ-

íîãî âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò-
÷åòíîñòü îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ÷àñòè, ñî-
äåðæàùåé îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãî-
âîðêîé, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòî-
âåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñî-
âîå ïîëîæåíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Êàëóãàïðèáîð»
ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ðåçóëüòàòû
åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâè-
æåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî
31 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé
(ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Êîìîíîâà Ã.Â.
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: â îáëàñòè îáùåãî

àóäèòà ¹ Ê 008623, âûäàí 19.11.2003 ã. â ïîðÿäêå
îáìåíà íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê.

12.03.2014 ãîäà

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî

òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹122-128ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 22.07.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹122-128ï:24.07.2014 â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹129: 06.08.2014 â 11:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹122 Ëîò ¹122 Ëîò ¹122 Ëîò ¹122 Ëîò ¹122 – ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ 5460, òÿãà÷ ñåäåëüíûé, VIN:

ÕÒÑ54600061116667, 2006 ã.â., áåëîãî öâåòà, êëþ÷è îòñóòñòâóþò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹441 îò 23.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 500 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹123 Ëîò ¹123 Ëîò ¹123 Ëîò ¹123 Ëîò ¹123 – ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ 5410, òÿãà÷ ñåäåëüíûé, 1986 ã.â., øàññè-
143001, íîìåð äâèãàòåëÿ-245385, öâåò êðàñíûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹440 îò
23.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 130 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 6 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹124 Ëîò ¹124 Ëîò ¹124 Ëîò ¹124 Ëîò ¹124 – àâòîìîáèëü ëåãêîâîé GREATWALL CC6460 ÊÌ , ñâåòëî-ñåðîãî öâåòà,
2010 ã.â., VIN  Z8PFF3A5XAA001906, ïàñïîðò ñåðèè ¹ 50 ÍÀ 065703, ãîñ. íîìåð Ê 811
ÓÐ 40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹469 îò 04.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 305 600,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125 – ÌÀÇ ñàìîñâàë, vin ÓÇM551600M5000456, øàññè (ðàìà) ¹ 0000456,
1997 ã.â., öâåò êàáèíû áåæåâûé, êóçîâ æåëòûé, íåò îäíîãî çàäíåãî êîëåñà. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹467 îò 04.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  490 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126 – àâòîìîáèëü LADA 217130 LADA PRIORA, VIN-XTA 2171 30A0025975,
äâèãàòåëü NC 211262574364, êóçîâ ¹ XTA 217130A0025975, 2010 ã.â., ïàñïîðò ÒÑ ñåð.
63ÌÕ¹308679. Öâåò òåìíî-âèøíåâûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹466 îò 04.06.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 146 376,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹127 Ëîò ¹127 Ëîò ¹127 Ëîò ¹127 Ëîò ¹127 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (êàôå-
êóõíÿ), êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:020207:16, îáùàÿ ïëîùàäü 496 êâ.ì.,  è ðàñïîëîæåí-
íûé íà íåì ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:27:020207:0:104, îáùàÿ ïëîùàäü 81,6 êâ.ì., èíâ. ¹1850, ëèò. Ñòð. 1à, Ñòð. 1á,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Îáíèíñê, óë. Ëþáîãî, ä. 2à. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹462 îò 02.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 571 200,00  ðóá., øàã àóêöèîíà 100
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ï – àòîìîáèëü BMW 520, 1995 ãîäà âûïóñêà, ÏÒÑ 57TE174449
VINWBAHB510906H09137, ðåã.çíàê Å190TH40 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹307 îò 11.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 119 000 ðóá., øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 1800 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:090502:111, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ñ. Áàáûíèíî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹450 îò 28.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 238 662
ðóá., øàã àóêöèîíà 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹122-128ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå

îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëå-
æèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

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

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

íèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåé-

ñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î

ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå
ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

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

äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû
ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà

óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ
«ÕÏ «Êàëóæñêèé õëåá»» (ÈÍÍ 4028021079, ÎÃÐÍ 1024001339427; ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, 241) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209),
÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6,
îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–1140/2013
îò 05.11.2013 ã.,  ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 26.06.2014 ã., ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 2790 àâòîôóðãîí. Ëîò ¹2. Àâòîìàøèíà 2775
àâòîôóðãîí, ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Íîâèêîâ Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷ (249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, óë.Ãàãàðèíà, ä.22, êâ.4), ïðåäëîæèâøèé öåíó Ëîò ¹1 - 9 182,80 ðóá. (ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ), Ëîò ¹2 - 8 745,00 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå
ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óï-
ðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

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

17.06.2014ã.  ñîñòîÿëàñü ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèíàäëåæàùåé ÎÀÎ «ÊÌÊ» À/ìàø.-
ÂÀÇ 2345-0000012, ã.í.Â014 ÅÅ (Ëîò 2).

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí  Ìàëûøåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ (248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 315, êâ. 44,
ÈÍÍ: 402900090611), ïðåäëîæèâøèé  çà ëîò ¹ 2  - 5 896  ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ 18%.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó,
êðåäèòîðàì. Â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÏÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÏÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÏÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÏÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÏÑ

íà 2014/15 ó÷åáíûé ãîä:
- Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè (0,5

ñò.), ýêîíîìèêè è îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí (1,5 ñò.),
ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí (0,5 ñò.);

- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ìåíåäæìåíòà (3 ñò.), ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè è
ìàòåìàòèêè (1 ñò.), ýêîíîìèêè è îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí (4 ñò.), ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 ñò.), óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèï-
ëèí (1 ñò.), ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà (1 ñò.), ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñ-
öèïëèí (1 ñò.) ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí (2 ñò.);

- Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ìåíåäæìåíòà (1 ñò.).
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:
Ïðîôåññîðà – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîê-

òîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò è/ èëè ó÷åíîå
çâàíèå ïðîôåññîðà.

Äîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà
íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò è/ èëè ó÷åíîå
çâàíèå äîöåíòà.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ íà-
ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò. Ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäè-
äàòà íàóê, ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ – 2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà,

óë. Ãàãàðèíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Áàõìóòî-
âî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå

îò 07.05.2014 ã. ä. Áàõìóòîâî ¹12 à
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 07.05.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:81, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå: ä. Áàõìóòîâî, ä. Åëåñååâêà, ä. Êà-
ìåíêà, ä. Ëîùèõèíî, ä. ßêîâëåâñêàÿ, æ/
ä ñò. Çàíîçíàÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî
ôîíäà áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»),
ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà
¹ 64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 2272 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå») íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:81. 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»

Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîñòàíîâëåíèå
îò 29.04.2014 ã. ä. Àñìîëîâî ¹32à

«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé
íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ îò 29.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:51,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ä. Ãîí÷àðîâû
Çåâàêè, ä. Ñóòîêè, ä. Áåëîçåðñêèå Çåâà-
êè, ä. Îòúåçæåå Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî
ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò»), ñîîá-
ùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-
65 (8309-8310) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 4599 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò») íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:51. 2. Íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîñòàíîâëåíèå
 îò 29.04.2014 ã.

ä. Àñìîëîâî ¹32á
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 29.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:77, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå: ä. Àñìîëîâî, ä. Åãîðîâêà, ä. Áû÷êè,
ä. Âÿæè÷êè, ä. Ìóðàâêà, ä. Òðóôàíîâî,
ñ. Áàðíÿòèíî, ñ. Âîñòîê, ñ. Çàðå÷üå, Íî-
âîå Ñåëî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà
áûâøåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå»), ñîîáùå-
íèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-
65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 1049 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå») íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:77. 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîñòàíîâëåíèå
 îò 22.04.2014 ã. ä. Áàõìóòîâî

¹04 á
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 22.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÕÀ «Äåãíà» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:93,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ä. Äåãîíêà, ä.
Áîðåö, ä. Áûêîâî, ä. Êàçàêååâêà, ä. Íî-
âîñåëêè, ä. Ïðèþò, ä. Ñòàðîå Øîïîòî-
âî, ä. Õàðèíêè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî
ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Äåãíà»), ñîîáùå-
íèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-
65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 2851 áàëëîãåêòàðà
(íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî
ÑÕÀ «Äåãíà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Äåãíà» ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:93. 2. Íàñòîÿùåå ïî-

ñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»

Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå îò 06.05.2014 ã.

ä. Àñìîëîâî ¹33 à
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 06.05.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÀÎ «Ìèëîòè÷è» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:126,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ñ. Ìèëîòè÷è,
ä. Êàìåíêà, ä. Êîñòååâêà, ä. Ïîäëîñè-
íîâêà, ï. Êèåâñêèé, ï. Êóï÷èé Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðå-
øåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè
íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÀÎ «Ìèëî-
òè÷è»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014
ãîäà ¹ 64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-
ÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 10927 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÀÎ «Ìèëîòè÷è») íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå áûâøåãî ÀÎ «Ìèëîòè÷è» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:126. 2. Íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå îò 22.04.2014 ã.

ä. Áàõìóòîâî ¹  04 à
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 22.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:127,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ä. Äåãîíêà, ä.
Áîðåö, ä. Áûêîâî, ä. Êàçàêååâêà, ä. Íî-
âîñåëêè, ä. Ïðèþò, ä. Ñòàðîå Øîïîòî-
âî, ä. Õàðèíêè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî
ôîíäà áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö»), ñîîáùå-
íèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-
65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 619 áàëëîãåêòàðîâ
(íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâøåãî
ÒÎÎ «Áîðåö») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:127. 2. Íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»

Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîñòàíîâëåíèå îò 21.04.2014 ã.
ä. Àñìîëîâî ¹14 à

«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé
íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ îò 21.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå»
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:107, ðàñïîëîæåííûé â ðàé-
îíå: ñ. Ìèðíûé, ä. Óñòêà, ä. Ãîðåëîå,
ä. Øåâ÷åíêî, ä. Ïëîòà Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîï-
ðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëè-
ìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå»),
ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà
¹ 64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 1872 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå») íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:107.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå îò 21.04.2014 ã.

ä. Àñìîëîâî ¹ 14 á
«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ îò 21.04.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàññêîå» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:147,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ñ. Ìèðíûé, ä.
Ãîñòèæüå, ä. Ãîðåëîå, ä. Æäàíîâî, ä.
Êàìèíêà, ñ. Êîíåöïîëüå, ä. Ìàìîíîâî,
ä. Îäðèíêà, ä. Ïëîòà, õ. Ñîôèåâñêèé, ä.
Ñïàññêîå, ä. Óñòêà, ä. Ôèëèíî Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðå-
øåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè
íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàñ-
ñêîå»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014
ãîäà ¹ 64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-
ÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 3024 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Ñïàññêîå») íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàññêîå» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:147.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå

 îò 12.05.2014 ã.
ä. Áàõìóòîâî ¹12 á

«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé
íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ îò 12.05.2014 ãîäà ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:101,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå: ä. Öâåòîâêà,
ä. Àñêåðîâî, ä. Ìàðèèíî, ä. Îðëîâêà,
ä. Ñèíèíêà, æ/ä ñò. Ìèëÿòèíñêèé Çàâîä,
ñ. Ìèëÿòèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà
áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî»), ñîîáùåíèå î
âêëþ÷åíèè êîòîðîé â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹ 64-65
(8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëü-
íóþ äîëþ â ðàçìåðå 6645 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé çåìåëüíûé ôîíä áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî») íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:101. 2. Íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»

Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.Â.À. Ëàêååâ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ñèâåðèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, ïðîæèâà-

þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, äåð.Îâñÿíèêîâî, óëè-
öà Ëóãîâàÿ, äîì 8, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:40 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:15:080000:0001) èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ìåùîâñêèé, ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëó-
ãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306;
òåë.8(4842)55-01-03; å-mai l:
azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306. Ïî  ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áóðàâêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/373), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Øåìÿêèíî, ä 29.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâ Àíäðåé
Àíàòîëüåâè÷ ïîäãîòîâèë ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãð.Áóðàâêîâîé
Ìàðèè Ïåòðîâíû (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-47, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë. 8 (48431) 2-46-32).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:510,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö», âáëèçè ä. Âåòêèíî, ñ.Êîë-
ëîíòàé, ä.Øåìÿêèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 5
èþíÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:21:130300:11, ïëîùàäüþ
67862 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óêîëèöà. Ïîáåäè-
òåëü àóêöèîíà - Áàðìèí È. Â., öåíà ïðî-
äàæè: 155 300 ðóá.

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

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 24.03.2014 ã. ¹ 226.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 25 àï-
ðåëÿ 2014ã. ¹ 114-115 (8359-8360).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
ê à ÿ ,  66 ,  ò åë . ( 4842 ) 737227 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñ òîê  ñ  ê àäàñ òðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Áóøóåíêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,
Áóøóåíêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïî-
ñ.Áàáûíèíî, óë.Òðóáíèêîâà, ä.21, êâ. 11).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 04 èþëÿ
2014 ã. ïî 04 àâãóñòà 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 04 èþëÿ 2014 ã. ïî 04 àâãóñòà
2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áà-
áàíñêèé Èâàí Äìèòðèåâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä»
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó ïðà-
âà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåí-
êîé 745/ãà â ðàéîíå äåðåâíè Âîñêðå-
ñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áàáàíñêèé Èâàí
Äìèòðèåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñê-
âà, óë. ×åðòàíîâñêàÿ, ä. 1, êîðï. 1, êâ.
109.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:22:000000:31. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Âîñêðåñåíñêîå.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîñ-
êðåñåíñêîå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru, è â Òåð-
ðèòîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ « Çå-
ìåëüíàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ï.
Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 21.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ãàë-
äèíà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä»
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Òðóä» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãàëäèíà
Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ä. Âàðâàðîâêà,  ä. 28, êâ. 2.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:25. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: óð. Áàðàêîâî. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, óð. Áàðàêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57 êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru è â Òåððè-
òîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çå-
ìåëüíàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Óëüÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è,
óë. Íåêðàñîâà, ä. 1, êâ. 1, òåë.
89105449082, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-

ìåðîì 40:05:000000:36, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Âåðòíåíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãåå-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

Êîïû÷åâ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Âåðòíîå, ä. 60,
òåë. 89105449082, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:36 èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Âåðòíåíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãåå-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

Àíäðîñîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðèíî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 15 «À», êâ. 7, òåë.
89066436511, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:19 èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãåå-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû kad/ing@ mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0026,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçè-
êîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êî-
ëåñíèêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðè-
êè, óë.Äà÷íàÿ, ä.20, êâ.32, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (910)7067037.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñðîê àðåíäû – 3 ãîäà:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:122101:132, ïëîùàäüþ 32838  êâ.ì,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè óêàçàííîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, òåëåôîí:
(8-484-49) 4-53-43.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

4 июля температура днём плюс 22 градуса, давление  746 мм
рт. ст., малооблачно. Небольшие геомагнитные возмущения. Зав$
тра, 5 июля, днём температура плюс 22 градуса, давление 745
мм рт. ст., в первой половине дня пасмурно.  Небольшие геомаг$
нитные возмущения. В воскресенье, 6 июля, температура днём
плюс 24 градуса, давление 746 мм рт. ст., малооблачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Космос

Ðîññèÿ íà÷í¸ò êîëîíèçàöèþ Ëóíû
â 2030 ãîäó

Разработанный предприятиями Роскосмоса, институтом РАН
и МГУ проект Концепции российской лунной программы пре$
дусматривает создание лунного полигона и базы для добычи
полезных ископаемых. Цель данной программы — создать к
середине века обитаемую базу на Луне и лунный полигон с
возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископае$
мых. Работы по освоению Луны до 2040 года авторы делят на
три этапа.Первый этап, предлагаемый к включению в Феде$
ральную космическую программу (ФКП) 2016–2025 годов,
предполагает отправку на спутник Земли автоматических меж$
планетных станций «Луна$25», «Луна$26», «Луна$27» и «Луна$
28». Второй этап, запланированный на 2028–2030 годы, вклю$
чает пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на
ее поверхность. Третий этап, запланированный на 2030–2040
годы, включает в себя экспедиции посещения космонавтами
потенциального района размещения лунного полигона и раз$
вертывание первых элементов инфраструктуры из лунного ве$
щества. Предполагается начать строить элементы лунной аст$
рономической обсерватории,  а  также объектов для
мониторинга Земли.  Стоимость описанных проектов просчи$
тана не полностью. Ясность присутствует только в отношении
первого этапа, предлагаемого в ФКП 2016–2025 годов: это
порядка 28,5 млрд рублей.

Известия. ру

Èñïûòàíà ëåòàþùàÿ òàðåëêà
äëÿ äîñòàâêè ãðóçîâ íà Ìàðñ

Аппарат LDSD (Low Density Supersonic Decelerator) был под$
нят на высоту 33,5 км с помощью стратостата, наполненного
гелием. Затем он отделился от подвески, включил ракетный
двигатель и поднялся на высоту 55 км. Аппарат имеет форму
диска, или тарелки. Инженерам удалось зафиксировать все эта$
пы полета спускаемого аппарата. Специалисты НАСА тем не
менее высоко оценили полученные результаты, которые дадут
им ценные данные о дальнейшем совершенствовании новой
техники. Они собираются произвести еще два испытания про$
тотипа спускаемого аппарата в будущем году с полигона на
Гавайских островах.

bbc.co.uk

Со всего света

«Áàøíè Ôåíèêñà»
ñòàíóò âûñî÷àéøèìè íåáîñêð¸áàìè â ìèðå

Комплекс из двух небоскребов с названием Phoenix Towers
(«Башни Феникса») ждет одобрения на строительство; если про$
ект получит «зеленый свет», то через три года Китай сможет
похвастаться самым высоким зданием мира высотой в километр.
Башни будут оснащены фотоэлектрическими системами и ветря$
ными турбинами, системами по сбору дождевой воды, котлами
для переработки отходов. Здесь будут даже гостиницы для насе$
комых. Также башни$близнецы «Фэн» и «Хуан» будут обменивать$
ся друг с другом тепловой энергией и их оснастят мощной систе$
мой охлаждения. Одна из башен будет иметь зеленые стены из
редких видов растений. Этот объект должен стать новым цент$
ром притяжения для туристов. Башня «Фэн» будет относиться к
деловой части города, а башня «Хуан» – к культурной. Башни
Феникса будут доминировать над городом Ухань, столицей цен$
трального Китая, и могут быть сданы в эксплуатацию в уже в 2017
году.

dailymail.co.uk

Ну и ну!

Õâîñò êåíãóðó ïðèçíàëè íîãîé
Исследователи Колорадского университета в Боулдере (США),

Университета имени Саймона Фрейзера (Канада) и Университе$
та Нового Южного Уэльса (Австралия) изучили питание и связан$
ные с ним физические действия большого рыжего кенгуру. В
результате изысканий ученые выяснили, что во время своих пе$
редвижений по местности хвосты кенгуру придают столько же
движущей силы животному, сколько их передние и задние конеч$
ности, вместе взятые.

«Мы обнаружили, что когда кенгуру «ходит», он использует
свой хвост просто как ногу, $ рассказывает ведущий автор иссле$
дования Максвелл Донелан из Университета имени Саймона
Фрейзера. $ Животное используют хвост в качестве опоры, сред$
ства передвижения и средства усиления своего движения. На
самом деле они выполняют хвостом ту же механическую работу,
что и мы своими ногами.

Лента. ру

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по пра$
вам ребенка в Калужской
области Ольга Копышенко$
ва 2 июля вручила благо$
дарственные письма и бла$
годарности  водителям
автобусов, принявших уча$
стие в эвакуации украинс$
ких детей с пунктов их вре$
менного размещения на
у к р а и н с к о $ р о с с и й с к о й
границе в наш регион.

Участие в этой операции,
в общей сложности заняв$
шей три дня и завершив$
шейся 25 июня, приняли 14
водителей  семи автобусов.

Всего за это время, по
словам Ольги Копышенко$
вой, к нам удалось перевез$
ти 316 человек, из которых
179 детей в возрасте от двух
месяцев до 15 лет, а также
беременные женщины и по$
жилые люди. Сейчас  с эти$
ми людьми, размещенными
в интернатах и социальных
учреждениях области, как
заверила Ольга Копышен$
кова, ежедневно занимают$
ся психологи и социальные
работники.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Êàëóæñêèå âîäèòåëè, ïåðåâîçèâøèå äåòåé
ñ þãî-âîñòîêà Óêðàèíû,
ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå íàãðàäû

У

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü
ìîãóò ïîëó÷èòü ïðàâîïðååìíèêè

ТДЕЛЕНИЕ ПФР по Калужской области напоминает
жителям области, что если их близкий человек ушел
из жизни до назначения ему накопительной части
трудовой пенсии по старости, но в период его трудо$
вой деятельности осуществлялось перечисление
страховых взносов на ее формирование, то они мо$
гут получить средства его пенсионных накоплений в
Пенсионном фонде России (ПФР) или негосудар$
ственном пенсионном фонде (НПФ) $ в зависимости
от того, где формировалась накопительная часть
умершего гражданина на дату смерти.

Право на получение средств пенсионных накоп$
лений имеют те, кто указан в заявлении о распреде$
лении средств пенсионных накоплений, поданном
застрахованным лицом в территориальный орган
ПФР по месту жительства при жизни. Если такого
заявления нет, то это право переходит к  родствен$
никам, независимо от возраста и состояния трудо$
способности, в следующей последовательности:

$ в первую очередь: дети (в том числе усынов$
ленные), супруг, родители (усыновители);

$ во вторую очередь: братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки.

Чтобы получить эти средства, необходимо не по$
зднее шести месяцев со дня смерти обладателя

накоплений обратиться в ПФР (или НПФ) с соответ$
ствующим заявлением. Если срок обращения про$
пущен, его придется восстанавливать через суд.

Выплаты пенсионных накоплений в рамках пра$
вопреемства не облагаются налогами.

Особый порядок выплаты касается средств ма$
теринского (семейного) капитала, не выплаченно$
го умершему застрахованному лицу в виде сроч$
ной пенсионной выплаты.

Более подробную информацию о правилах вып$
латы средств пенсионных накоплений можно полу$
чить в любом территориальном органе ПФР.

По информации ОПФР
по Калужской области.

КСТАТИ
В Калужской области около 400
правопреемников получили
пенсионные накопления умерших
родственников в I полугодии 2014
года. Правопреемникам пенсион�
ных накоплений за этот период
выплачено более 8,6 млн. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íîâàÿ ëîäî÷íàÿ ñòàíöèÿ
îòêðûëàñü â óñàäüáå Áåëêèíî â Îáíèíñêå

РАМКАХ благоустройства Белкинского парка на
плотине между двумя прудами открылась лодочная
станция. Как рассказала научный сотрудник Фонда
«Усадьба Белкино» Татьяна Ларина, здесь можно не
только покататься на традиционных лодках и ката$
маранах, но и попробовать современный способ
передвижения по поверхности воды в специальном
прозрачном шаре $ зорбе. Лодочная станция рабо$
тает ежедневно с 11 до 23 часов и располагает пока
пятью лодками, однако в будущем их количество
увеличится. Одна из лодок имеет особый дизайн и
предназначается для молодоженов, ведь посеще$
ние Белкинского парка в день свадьбы стало в Об$
нинске новой хорошей традицией.

Татьяна Ларина также поделилась планами фон$
да по обустройству парковой территории, где сей$
час завершаются работы по благоустройству до$
рожек, $ уже к концу лета все они будут выложены
плиткой. Кроме того, в парке возрастет количество
фонарей и появятся новые аттракционы, интерес$
ные как для детей, так и для взрослых.

В ближайших планах фонда – реализация меро$
приятий по благоустройству четырех небольших
каскадных прудов. Работы по очистке этих водо$
емов уже начались, а позднее их берега будут вы$
ложены камнем.

Пресс-служба
администрации Обнинска.
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