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Поддержку в организации
мероприятия оказали со�
трудники регионального ми�
нистерства по делам семьи,
социальной и демографи�
ческой политике. Поделить�
ся своими предложениями
пришли родители, усыно�
вившие детей, представите�
ли органов исполнительной
власти, работники соци�
альных учреждений, люди,
неравнодушные к этой про�
блеме, поскольку принять
ребенка в семью – не герой�
ство, а душевная потреб�
ность.

В нашей области более 4
тысяч детей осталось без по�
печения родителей. Как бы
ни заботилось о них государ�
ство, малышам нужны се�
мья, материнская любовь,
особенно тем, кто имеет
врожденные заболевания,
слабое здоровье, нарушения
в развитии. А таких среди

детей, не имеющих родите�
лей, немало.

Одним из предметов раз�
говора стала работа област�
ного дома ребенка, откуда в
основном и идет усыновле�
ние. Работать там сложно,
потому что у многих крошек
при поступлении  хватает и
болезней, и проблем. Глав�
ная забота коллектива дома
малютки � поставить ма�
ленького человечка на ноги,
поправить его здоровье, най�
ти ему семью и передать в
добрые руки родителей.

За круглым столом  гово�
рилось о необходимости со�
кращения с шести до трех
месяцев срока, по истече�
нии которого не требуется
обязательного согласия
биологических родителей на
усыновление. Когда ново�
рожденные дети оставлены
женщинами в роддомах без
письменного отказа или

просто подкинуты, проце�
дура лишения прав таких
матерей растягивается на
долгие месяцы  и усыновле�
ние занимает длительное
время.

Специалисты в области
семейного устройства детей
отмечали, что  решение
взять ребенка в семью дол�
жен принимать не один че�
ловек, а все ее члены. Ребе�
нок, даже очень маленький,
приходит со своими ценно�
стями, установками, соци�
альным опытом. И любой
человек в семье, взрослый
или ребенок, должен пони�
мать, с какими трудностями
они могут столкнуться. Одно
дело � принять решение на
эмоциональном уровне, и
совсем другое — вырастить
ребенка, чтобы не получи�
лось отторжения. Это колос�
сальный труд.

Окончание на 2
й стр.

Трудно ли
усыновить
ребёнка?
Этот вопрос обсуждали на заседании
региональной Общественной палаты

ÄÎËÃÈ

«Калужскому карьеру» выставлен
исполнительский сбор в восемь миллионов рублей

Александр ХОЛОПОВ
Калужский футбол в разное время воспитал немало
ярких игроков. Одним из любимцев болельщиков всегда
был нападающий Александр Холопов, полтора десятка
лет выступавший за калужские команды мастеров –
«Локомотив», «Зарю», «Турбостроитель», сыграл в общей
сложности более чем в 420 матчах. Поиграл Холопов и за
границей  8 в чемпионатах Польши и Финляндии. В
официальных встречах форвард забил 137 голов. В 1982
году Александр в составе сборной области стал призе8
ром футбольных соревнований спартакиады РСФСР.
А. Холопов и сейчас поддерживает спортивную форму,
выступая за ветеранов. Недавно с его участием калужс8
кие ветераны победили на турнире в Обнинске, посвя8
щенном памяти тренера Ю. Шуванова.
Сейчас Александр Николаевич трудится начальником
цеха металлоконструкций в ООО «ВИЛСИ8ПЛЮС».
Сегодня, 3 августа, ему исполняется 55 лет. Коллектив
предприятия, ветераны футбола, друзья поздравляют
юбиляра, желают ему крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Учащиеся из Людинова за8
щищали честь нашей области
на  XI Всероссийском полевом
лагере «Юный спасатель».  Он
проходил в конце июля в Мор8
довии.  Калужская команда за8
воевала «бронзу», уступив ко8
мандам Пермского края  и
Ханты8Мансийского автоном8
ного округа. Как сообщили в
пресс8службе ГУ МЧС России
по Калужской области, чтобы
попасть на эти соревнования,
наши ребята прошли слож8
нейший отбор на уровне Цен8
трального федерального ок8
руга, заняв в межрегиональ8
н ы х  с о р е в н о в а н и я х  в т о р о е
место.

Среди основных целей таких
состязаний 8 выработка у под8
растающего поколения навы8
ков обеспечения личной и кол8
лективной безопасности. Мес8
том проведения полевого лаге8
ря был учебный городок МЧС
России, расположенный в жи8
вописном лесу на берегу реки
Суры. Он предназначен в том
числе для проведения сорев8
нований самого высокого уров8
ня. На местности имеются под8
готовленные трассы,  есте8
ственные и искусственные пре8
пятствия.

Всего в «Юном спасателе»
принимали участие 16 лучших
команд со всех концов страны.
В течение семи дней они со8
стязались в поисково8спаса8
тельных работах в природной
среде, в условиях ЧС техноген8
ного характера, на акватории,
а также в спорте, организации
быта в полевых условиях, кон8
курсной программе.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Юные спасатели из Людинова среди лучших в России

Прошедшее в Обнинске со�
вместное заседание координа�
ционного совета по развитию
промышленности и техноло�
гий при губернаторе области
и совета РОР «Калужское
объединение промышленни�
ков и предпринимателей» зат�
ронуло проблемы, актуальные
для города и региона – детс�
кие сады и рабочие места.

В заседании помимо не�
скольких десятков ведущих
промышленников региона
принимали участие губерна�
тор Анатолий Артамонов,
председатель областного За�
конодательного Собрания
Виктор Бабурин и глава ад�
министрации Обнинска
Александр Авдеев.

Первый вопрос повестки
заседания касался необходи�

мости принятия кардиналь�
ных мер по ликвидации оче�
редей в детские сады. Это
проблема актуальна в пер�
вую очередь для Обнинска,
где очередников в детские
сады 3375 человек – треть от
всех очередников региона. В
самой областной столице си�
туация мягче � 607 человек,
а в Людиновском и Боровс�
ком районах и того меньше
� 340 и 224 человека соответ�
ственно.

Еще в начале заседания
Виктор Бабурин заметил,
что создание мест в детских
садах неразрывно с создани�
ем и сохранением новых ра�
бочих мест �  эти две про�
блемы должны иметь объе�
диненное решение. И опыт
такого решения участникам

Как достичь
двойной выгоды
Бизнесу напомнили
о его социальной ответственности

заседания был предъявлен в
тот же день. Прежде чем
приступить к обсуждению
проблемы, директора пред�
приятий совершили экскур�
сию в банк «Хоум Кредит»,
где им продемонстрировали
образцово�показательный
корпоративный детский сад.
Анатолий Артамонов реко�
мендовал промышленникам
перенять опыт банка «Хоум
Кредит», организовавшего
на своих площадях детский
сад для детей сотрудников.
Как показало время, такая
инициатива дает «связую�
щий» эффект:  кадры спо�
койно трудятся, не волнуясь
о своих детях. Выгода двой�
ная – и предприятию, и его
сотрудникам.

Окончание на 2
й стр.

Юго�западный въезд в
областной центр в после�
дние годы считался самым
красивым.  Есть  уверен�
ность, что скоро он станет
еще краше. Привлекатель�
ности ему добавит светому�
зыкальный фонтан – атт�
ракцион «Торнадо», возве�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Торнадо», которого
ждут с нетерпением
К каждому Дню города старинная Калуга молодеет

дение которого сейчас идет
полным ходом на площад�
ке, расположенной рядом с
монументом в честь 600�ле�
тия Калуги.

В первый день августа с
ходом строительства ознако�
мился губернатор Анатолий
Артамонов, которого сопро�

вождал городской голова
Калуги Николай Полежаев.
Работы в разгаре, достаточ�
но сказать, что в сооружение
уже  уложено более 500 ку�
бометров бетона. Обретает
черты и чаша фонтана диа�
метром 15 метров. Насосная
станция, призванная пода�

вать воду, укрыта под зем�
лей.

Пожалуй, стоит сохранить
интригу и не рассказывать
до открытия фонтана�атт�
ракциона обо всех его харак�
теристиках. Но кое о чем
умолчать не могу: фонтан
будет иметь  четыре десятка

струй, причем центральная
– высотой 12 метров.

По прогнозу, «Торнадо»
должен прийти в Калугу в
предстоящий День города
Калуги, то есть 9 сентяб�
ря.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Сотрудниками областного
наркоконтроля перехвачена

особо крупная партия героина
стоимостью

более четырёх миллионов рублей
Сотрудниками Управления Федеральной службы РФ по контро8

лю за оборотом наркотиков по Калужской области пресечена де8
ятельность этнической преступной группы, которая занималась
поставками и сбытом героина из Смоленской области на терри8
тории нашего региона.

В начале года в управление наркоконтроля поступила опера8
тивная информация, из которой следовало, что некие граждане
осуществляют сбыт героина на территории области. В результа8
те оперативно8разыскных мероприятий выяснилось: организа8
тор «бизнеса» 8 глава семьи, который осуществлял закупку и
доставку наркотического средства (героина) из Смоленской об8
ласти в наш регион. Здесь он передавал товар своей жене, двум
сыновьям и брату, которые реализовывали наркотики среди нар8
козависимых. Такая сложная цепочка преступной деятельности
была организована в целях конспирации и с расчетом на то, что,
если действия преступников станут известны правоохранитель8
ным органам, определить всю группу будет сложно и под стражу
попадут лишь некоторые сбытчики.

Сотрудникам управления наркоконтроля пришлось приложить
немало усилий, чтобы задокументировать эпизоды закупки, дос8
тавки и сбыта героина участниками организованной группы, так
как организатор бизнеса и члены его семьи были представителя8
ми цыганской этнической группы и в разговоре чаще всего ис8
пользовали свой диалект.

Операция по задержанию этнической преступной группы была
тщательно спланирована. В ходе молниеносного захвата органи8
затора группы и его жены при попытке сбыта особо крупной партии
героина сотрудниками наркоконтроля было изъято более двух
килограммов зелья. Цена такой партии на «черном рынке» со8
ставляет более четырёх миллионов рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное
дело, окончательный вердикт вынесет суд.

Управление ФСКН России по Калужской области напоминает,
что информацию о фактах незаконного оборота наркотиков мож8
но передать по телефону в Калуге: 50848800, а также по автоот8
ветчику: 50849807 либо посетив интернет8сайт управления:
40.fskn.gov.ru.

По материалам группы информации
и общественных связей

Управления ФСКН России по Калужской области.

114 млн. 706 тыс. рублей задолжал «Калужский
карьер» компании «Молоко». 14 июня межрайон8
ный отдел по особым исполнительным производ8
ствам возбудил исполнительное производство в
отношении должника. Уже 19 июня судебные при8
ставы8исполнители наложили арест на кассу орга8
низации и имущество должника. Спецтехнику, в
числе которой экскаваторы и БелАЗы, судебные
приставы оценили в 9 млн. рублей.

В этот же день было вынесено постановление об
обращении взыскания на денежные средства орга8
низации8должника, находящиеся в банках или иных
кредитных организациях.

На сегодняшний день взыскателем многомил8
лионного долга с «Калужского карьера» уже явля8
ется московская служба правового содействия,
ей ООО «Молоко» передало право требования, со8
общает пресс8служба регионального УФССП.
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Мы живем в Воротынске,
в доме, которому уже 45 лет.
Это самая первая пятиэтаж�
ка в нашем поселке. Из 80
квартир 74 приватизирова�
ны, но жильцы получили в
собственность дом, который
не имел капитального ре�
монта. Нелегко жить в таком
доме. В нем нет «обратки» на
горячую воду, и жильцы
тоннами сливают ее в нику�
да, чтобы наконец пошла го�
рячая вода. А с 1 сентября за
все эти переливы воды сами
же и платить станем, так как
в доме будет установлен об�
щий счетчик на воду.

Пришли в негодность
оконные рамы. Кому позво�
лили финансы, тот самосто�
ятельно их заменил. Дом па�
нельный, и в некоторых
квартирах текут межпанель�
ные швы, когда идет дождь.
Жалко выглядят разрушаю�
щиеся парадные двери, бал�
коны. В полную непригод�
ность пришла отмостка
дома, необходим ремонт
фундамента. Смогут ли
жильцы своими средствами
теперь отремонтировать?
Надежды мало.

Но обиднее всего, что нет
средств в администрации Во�
ротынска на асфальтирова�
ние тротуара около дома и

подъездных к нему путей.
Вроде бы в октябре 2009 года
взялись за тротуар, убрали
остатки асфальта, засыпали
песком и щебнем, да только
либо денег у руководства по�
селка не хватило, либо ас�
фальтовые заводы прекрати�
ли свою сезонную работу, так
как шел ноябрь. Теперь от
этой дороги и следа не оста�
лось, так как мимо наших
подъездов идет автотранс�
порт любого типа, в том чис�
ле и грузовой. Запретить
сквозной проезд у нас нет
возможности, а у вышестоя�
щих организаций – желания.

За детей боимся � выбега�
ют из подъездов, а тут на
всей скорости или машина,
или мотоцикл. Да и жалко
наших деток. Невезучее по�
коление, в грязи живут с
младенчества, да так и вос�
питают в себе восприятие
этого ужаса как норму жиз�
ни. В 2011 году снова пообе�
щали сделать нам тротуар.
Думали, выделят деньги по
программе благоустройства
дворов, все ушло в рай�
центр.

В этом году руководство
администрации письменно
заверило, что за лето тротуар
и подъездные пути приведут
в надлежащий вид. И снова

выделенные 3 млн. рублей
ушли в Бабынино, а Воро�
тынску достался 1 млн. руб�
лей. По крайней мере так нас
проинформировал на общем
собрании дома представитель
МО. Жильцы по собственной
инициативе решили с нояб�
ря 2011 года отчислять день�
ги на капитальный ремонт,
чтобы хоть что�то смогли в
доме отремонтировать. А ре�
монт дороги, прилегающей к
дому, нам тоже возложить на
себя?!

Обидно за людей, которые
с утра спешат на работу. Что�
бы в любое время года доб�
раться до автобусной оста�
новки, нужно в буквальном
смысле плыть. В каком виде
студент приедет на учебу в
Калугу или взрослый � на ра�
боту? «Скорая помощь» и
такси отказываются ехать к
нашему дому, таким образом,
наши старики лишены своев�
ременного оказания меди�
цинской помощи, а их про�
живает в доме более 70 про�
центов. И даже теперь, услы�
шав отказ как приговор, мы
продолжаем стучать во все
двери � вдруг нас услышат?!

По поручению жильцов
дома

Алла САВЕЛЬЕВА
и старшие подъездов.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Вдруг нас
услышат...
Воротынцы просят заасфальтировать тротуар

График приёма граждан
в региональной общественной приёмной

полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе

на август

Прием проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскреснье.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 77886895, 72836821, 89106084606.

График приёма граждан заместителями Губернатора
области, заместителем Губернатора области �

руководителем администрации Губернатора
области, министрами области  на август

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Как достичь
двойной выгоды

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В нашей области созданы
практически тепличные ус�
ловия для развития промыш�
ленного бизнеса – настало
время и предпринимателям
вспомнить о своей социаль�
ной ответственности и вер�
нуть хотя бы часть «долга»
благословенной Калужской
земле – создать детские сады
для детей своих же сотрудни�
ков. Однако и в этом случае
область предложила свою по�
мощь � для поощрения руко�
водителей предприятий к от�
крытию детских садов на
своих территориях  губерна�
тор пообещал не только пре�
доставлять в их распоряже�
ние льготные места в муни�
ципальных детских садах (из
расчета 1 место на 1 вновь со�
зданное), но и финансиро�
вать из бюджета затраты по
их содержанию.

Кроме того, Анатолий Ар�
тамонов предложил про�
мышленникам изыскать
внутренние территориаль�
ные резервы – пустующие
или неэффективно исполь�
зующиеся административ�
ные здания. «Если есть внут�
ренние резервы, их надо ис�
пользовать в первую оче�
редь», � отметил губернатор.
По его мнению, это даст
возможность перенаправить
бюджетные средства на дру�

гие первоочередные задачи
– ремонт дорог, реконструк�
цию объектов здравоохране�
ния и образования.

Другой, не менее важный
социальный вопрос касался
решения жилищных про�
блем. До сведения руководи�
телей предприятий  был до�
веден новый проект, кото�
рый уже начал реализовы�
ваться в Калуге. Его органи�
затор компания «Авиакор»
намерена построить на Пра�
вобережье новый микрорай�
он, где стоимость квадратно�
го метра жилья не будет пре�
вышать 35 250 рублей, вклю�
чая чистовую отделку. При�
обрести такое жилье можно
будет с помощью ипотечно�
го кредита Сбербанка, а пер�

воначальный взнос составит
примерно 10 процентов от
его стоимости. Немаловаж�
но, что при этом предприя�
тия могут взять на себя по�
ловину платежей по кредиту,
что составит 66 400 рублей в
год для однокомнатной квар�
тиры. Спору нет, доступная
ипотека, частично оплачива�
емая предприятием, способ�
на не только привлечь квали�
фицированные кадры, но и
удержать их на предприятии.
Это не в последнюю очередь
касается и привлечения в об�
ласть профессионалов из
других регионов – именно
они, приезжая к нам на ра�
боту, перво�наперво нужда�
ются в жилье.

Сергей КОРОТКОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

У ребенка, который нахо�
дился в неблагополучной
семье, не сформированы
бытовые, культурно�гигие�
нические навыки. Это не
значит, что он плохой, про�
сто у него свой социальный
опыт, он жил в семье, где
так было  принято. Ребен�
ка не нужно переделывать,
нужно просто предъявить
ему другую модель поведе�
ния. И главное, что необ�
ходимо  осознать, — он не
игрушка,  не  багаж,  его
нельзя сдать обратно в дет�
ский дом, хотя такие пре�
цеденты случаются. Работ�
ники детских социальных
учреждений бьют тревогу
по поводу случаев возврата
приемных детей. Для ре�
бенка подобная ситуация �
огромный стресс. Конечно,
ребенку лучше в  семье,
никто не спорит, но перед
тем как решиться на такой
шаг, нужно быть готовым
взять на себя такую ответ�
ственность.

Специалисты районных и
городских органов опеки и
попечительства постоянно
ведут  работу по устройству
детей, оставшихся без попе�
чения родителей,  в семьи
россиян. Они озабочены
тем, что не хватает квали�
фицированных специалис�
тов  для работы с родителя�
ми, решившими усыновить
ребенка, ведь им приходит�
ся быть не только служащи�
ми, но прежде всего психо�
логами.  Они выступали с
предложением о создании в
каждом муниципалитете
психолого�педагогической
службы помощи родителям
с дальнейшим их сопровож�
дением и о необходимости
подготовки специалистов
органов опеки и попечи�
тельства в КГУ им. К.Э. Ци�
олковского.

Трудно ли
усыновить ребёнка?

Родители, усыновившие
детей, рассказывали о том,
как они хотели свою семью
сделать больше, обогреть  в
ней маленького человечка,
хоть их и одолевали всякие
сомнения. Зато теперь они
ни на минуту не жалеют,
что в их семье появился ма�
лыш, которому они отдают
свою любовь, ласку и вни�
мание.

Запомнилось выступле�
ние молодой девушки, ко�
торая воспитывалась в се�
мье, в которой 16 детей, и
большинство из них либо
приемные, либо усыновлен�
ные. С волнением  в голосе
она поведала участникам
«круглого стола», что ни�
когда не чувствовала  раз�
ницы в семье между род�
ными детьми и приемны�
ми.  Родители дали ей до�
сто й н о е  о б р а з о в а н и е ,  и
сейчас  она  приезжает  в
свой родной дом, где ее
ждут  добрые,  понимаю�
щие и заботливые мама и
папа.

И родители, усыновив�
шие детей, и сами дети, и
люди, занимающиеся воп�
росами усыновления, были
единодушны во мнении,
что у каждого ребенка дол�
жна быть семья, а  раскры�
вать «тайну» усыновления
ребенку или нет � решать
самим родителям.

Обсуждалась и еще одна
проблема – отношение об�
щества к усыновленным де�
тям. Изменить отношение к
воспитанию в семье детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
возможно, только постоян�
но обсуждая эту проблему,
рассказывая об опыте заме�
щающих семей, помощи го�
сударства и самих детях,
находящихся сегодня в
госучреждениях. Деятель�
ность всех структур, зани�
мающихся вопросами се�

мьи, должна быть направ�
лена на формирование по�
зитивного отношения к се�
мье, усыновившей ребенка,
и не должно быть ни мо�
ральных,  ни материальных
перекосов в  какую�либо
сторону, чтобы не вызывать
негативного отношения к
такой семье.

Высказывались предложе�
ния о необходимости феде�
ральной нормы, устанавли�
вающей единую денежную
выплату во всех регионах
для того, чтобы приоритет
на усыновление отдавался
тому региону, где прожива�
ют будущие родители. В ходе
дискуссии был затронут и
вопрос денежного вознаг�
раждения родителям, усы�
новившим ребенка. Одни

говорили о том, чтобы урав�
нять компенсационные вып�
латы  усыновленным, при�
емным детям и детям, нахо�
дящимся под опекой. Другие
высказывали мнение, что и
у ребенка в биологической
семье такие же права, и ро�
дителям также необходима
более существенная поддер�
жка государства.

Более двух часов участни�
ки «круглого стола» дели�
лись своим мнением по
данному вопросу, но все
были едины в одном: опека
над сиротами всегда счита�
лась делом почетным и бо�
гоугодным, не важна форма
устройства ребенка в семью,
а важен результат – ребенок
в семье, и это главное.

Светлана НИКИФОРОВА.

Более 144 миллионов рублей
перечислено

региональным отделением
Фонда социального страхования

в органы социальной
защиты населения

на различные виды пособий
По данным поисково8 мониторинговой системы Фонда соци8

ального страхования Российской Федерации, с начала 2012 года
в Калуге на свет появилось 5200 малышей. Новорожденные в
среднем весили 3,40 кг при росте 51,98 см.  Мальчики рождаются
чаще, чем девочки, их за полгода родилось 2710, а девочек —
2490.

В органы социальной защиты населения  области Государствен8
ным  учреждением 8 Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации  перечислено
144,47 млн. рублей. Денежные средства израсходованы на вып8
лату пособий неработающим гражданам по уходу за ребенком на
сумму 129,1 млн. рублей. Всего выплачено 34 453 пособия, в том
числе сверх установленных норм гражданам, подвергшимся воз8
действию радиации, 4291 пособие. Пособия получили 6977 полу8
чателей на 7159 детей.  При рождении малыша выплачено 1166
пособий 1155 получателям на сумму 14,5 млн. рублей. Новорож8
денных оказалось на 132 больше, чем за первое полугодие про8
шлого года.

За период с января по июль 2012 года Калужским региональ8
ным отделением на оплату 16 464 талонов родовых сертификатов
перечислено в медицинские учреждения  54,6 млн. рублей. Дан8
ные денежные средства больницы смогут использовать на улуч8
шение качества медицинской помощи населению и доплату пер8
соналу.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

За первое полугодие
нынешнего года

1 425 семей области уже
распорядились средствами

материнского (семейного) капитала
По8прежнему наиболее популярным направлением использо8

вания материнского капитала у калужан остаётся погашение жи8
лищных кредитов и займов. За первое полугодие текущего года
при помощи материнского капитала в области 665 семей частич8
но или полностью погасили жилищные кредиты на сумму более
238 млн. рублей.

За отчётный период территориальными органами Пенсионного
фонда области принято 732 заявления от родителей. Мамы и
папы изъявили желание использовать средства МСК на улучше8
ние жилищных условий семьи без привлечения кредитных средств
на общую сумму более 206 млн. руб., в том числе 356 – на инди8
видуальное строительство без привлечения строительной орга8
низации, семь – на строительство с привлечением строительной
организации и 369 заявлений 8 на приобретение жилого помеще8
ния по договору купли8продажи.

53 калужские семьи обратились в территориальные управле8
ния ПФР по месту жительства за распоряжением средств мате8
ринского капитала на обучение детей на сумму около 2 млн. руб.,
и одно заявление поступило на перевод средств МСК на накопи8
тельную часть будущей пенсии мамы на сумму 372,73 тыс. руб8
лей.

В пресс8службе регионального отделения ПФР напоминают,
что размер материнского капитала в текущем году составляет
387,6 тыс. рублей. На его выплату в бюджете ПФР на 2012 год
заложено 162,7 млрд. рублей.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Секреты здесь неуместны
Жительница Балабанова пожаловалась в Боровскую прокуратуру:

управляющая компания ООО  «УК РЭУ» не предоставила ей  инфор8
мацию о хозяйственной деятельности по управлению многоквар8
тирным домом.

Статья 161 Жилищного кодекса РФ обязывает управляющую орга8
низацию обеспечить свободный доступ к информации об основных
показателях ее финансово8хозяйственной деятельности, оказыва8
емых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

Постановлением правительства РФ от 23 сентября 2010 года ут8
вержден Стандарт раскрытия информации организациями, осуще8
ствляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами. Однако проверка показала, что названные требования ООО
«УК РЭУ» не исполняются.

Установлено, что на неоднократные запросы заявительница от8
ветов не получила, после чего обратилась в прокуратуру.

По результатам прокурорской проверки директор ООО «УК РЭУ»
привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.7.23.1
КоАП РФ (нарушение требований законодательства о раскрытии
информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами). Она оштрафована
на 30 тысяч рублей. Нарушение прав заявительницы устранено –
необходимая информация ей предоставлена.

Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора Боровского района.

Усопшие�то промолчат
Прокуратура Хвастовичского района по обращению местной жи8

тельницы провела проверку соблюдения сельской администрацией
Хвастовичей требований законодательства о погребении и похо8
ронном деле. Как оказалось, книги учета захоронений, регистрации
заявлений о предоставлении земельных участков для захоронения
здесь не ведутся. В большинстве случаев родственники умерших
хоронят их без уведомления администрации сельского поселения.

На отдельных могилах нет регистрационных табличек с указанием
фамилии, имени, отечества, даты смерти, что не позволяет устано8
вить личность усопшего.

Так, на месте захоронения деда заявительницы имеется новая
могила, но в связи с отсутствием информации на табличке и надле8
жащего учета захоронений установить личность погребенного в ходе
проверки оказалось невозможным.

Кроме того, на кладбище нет площадки для мусоросборников с
подъездами к ним, урны, стоянки автотранспорта, что нарушает
требования санитарных правил. Проверяющих у входа на кладбище
встретила огромная куча отходов в виде обрезков деревьев, венков,
другого мусора.

По результатам проверки прокурор  района внес главе сельского
поселения представление с требованием устранить нарушения и
принять меры дисциплинарного характера к виновным. На норма8
тивный правовой акт, регламентирующий порядок деятельности
общественного кладбища, принесен протест.

Валентина КУРЗАКОВА,
заместитель прокурора Хвастовичского района.

В одном из ресторанов Ка�
луги 11 июля впервые про�
шла встреча молодых пред�
принимателей области в
формате бизнес�ужина. Ос�
новная тема обсуждения �
«Социально�экономический
прогноз развития Калужс�
кой области на ближайшие
10 лет».

О направлениях социаль�
но�экономического разви�
тия области на этот период
рассказал гость встречи � за�
меститель министра эконо�
мического развития области
Виталий Еремеев.

Виталий Александрович
познакомился с каждым уча�
стником и уточнил, какие
бизнесы ведут молодые
предприниматели. Основ�
ные вопросы, которые зат�
рагивались, – развитие про�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Бизнес�церемония
Молодые предприниматели встретились с заместителем министра экономического развития

На ужине с заместителем министра.

мышленного сектора облас�
ти вследствие прихода инве�
сторов и открывающиеся в
связи с этим возможности
малого бизнеса. Замминис�
тра поделился идеями о том,
какие, по его мнению, биз�
несы сейчас наиболее акту�
ально начинать, а также как
стать поставщиком для су�
ществующих производств.

В ходе общения предпри�
ниматели узнали много по�
лезной информации, в част�
ности, об инвестиционной
карте Калужской области в
сети Интернет http://
www.investkaluga.com, где
можно найти контакты но�
вых компаний, располагаю�
щихся в индустриальных
парках региона.

Клубом молодых пред�
принимателей принято ре�

шение о систематическом
проведении бизнес�ужинов.
Такие уникальные встречи
дают предпринимателям
беспрецедентную возмож�
ность встретиться с предста�
вителями власти, звездами
политики и крупного бизне�
са. Для одних это возмож�
ность получить важную ин�
формацию, для других � от�
крыть новые горизонты рас�
ширения действующего
бизнеса.

Следующая встреча состо�
ялась 26 июля. Гостем биз�
нес�ужина была Виолетта
Комиссарова, начальник уп�
равления инноваций  и
предпринимательства.

Инна ЕВСИНА,
заместитель президента

клуба молодых
предпринимателей.

Должность,     Ф.И.О. Дата Время Место приема
приема приема

Заместитель Губернатора
 Калужской области 8 
руководитель администрации
 Губернатора Калужской области
 Квасов В.Х.

14 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Абраменков В.А.

15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Любимов Н.В.

22 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Смоленский Р.В.

6 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Шерейкин М.Л.

16 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Заливацкий Р.А.

6 17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И.

20 15.00817.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области 
Аникеев А.С.

16 11.308 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно8
коммунального хозяйства 
Калужской области 
Болховитин А.Л.

23 15.00817.00 28й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной 
политики и тарифов 
Калужской области
Владимиров Н.В.

21 14.00816.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

6 11.00813.00 ул.Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, 
экологии и благоустройства 
Калужской области
Жипа В.И.

21 15.00817.00 ул. Заводская, 57

Министр экономического 
развития Калужской области
Попов В.И.

21 17.00818.00 ул. Кирова, 4

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 
Калужской области
Логинов А.Ю.

14 9.00811.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области 
Макаркин В.В.

20 15.00817.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Набиев Р.Х.

14 16.00818.00 ул. Луначарского, 64

Министр труда, занятости и 
кадровой политики 
Калужской области
Подковинская И.А.

22 11.008 13.00 ул. Пролетарская, 111

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области 
Разумеева Е.В.

16 15.00817.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры 
Калужской области
Типаков А.И.

16 15.00817.00 ул. Пролетарская, 111

/ , , ,

1 28 15.00-17.00 
*

2 24 15.00-17.00 
*

3 7 15.00-17.00

4
,

9 15.00-17.00

5 10 15.00-17.00 

6 . 14 15.00-17.00

7 15 15.00-17.00

8 16 15.00-17.00
*

9 17 15.00-17.00

10
« »,

21 15.00-17.00

11

, -

29 15.00-17.00 
*
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Окончание.
Начало в № 27 за 27 июля.
Среди испытуемых сортов

тритикале озимой лучшими
оказались сорта Михась и
Немчиновский 56, перспек�
тивен сорт тритикале ози�
мой Торнадо кормового на�
значения.

Среди испытуемых сортов
пшеницы яровой в условиях
2011 года существенную
прибавку урожая зерна к
стандарту (сорт МИС) обес�
печил сорт Чадо (+11,0 ц/га
или 32%).

Впервые в условиях регио�
на проведено сортоиспыта�
ние тритикале яровой, весь�
ма перспективной, по наше�
му мнению, культуры, испы�
тывали шесть сортов, наи�
больший урожай был полу�
чен у сортов Амиго (40,8 ц/
га), Кармен (38,3 ц/га), Па�
мять Мережко (32,9 ц/га).

Среди овсов наиболее про�
дуктивным оказался сорт
Яков, урожайность зерна
превысила стандартный сорт
Привет на 7,3 ц/га, или
14,3%.

Среди 6 сортов люпина уз�
колистного наибольшую
урожайность зерна 37,6 ц/га
получили на сорте Витязь.

Сортоиспытание гороха
посевного было представле�
но 8 сортообразцами. Про�
дуктивными показали себя
пять сортов, но наиболее
урожайным оказался сорт
Самариус (25,7 ц/га). По
урожайности сорта Л.ВМФ и

Софья уступил стандартно�
му сорту Мультик.

В селекционных питомни�
ках картофеля по основным
хозяйственно�полезным при�
знакам оценено 690 сортооб�
разцов, для дальнейшей рабо�
ты отобрано 420 гибридов.

В конкурсном испытании
изучали четыре гибрида, ко�
торые сформировали по 340–
407 ц/га. В ранней группе
спелости номер 12�97 в от�
четном году сформировал
407 ц/га, а в среднем за 6 лет
– 347, что выше стандарта на
22 и 35 ц/га соответственно.
Гибрид характеризуется как
раннеспелый, столовый.
Клубни овальные, кожура
светло�бежевая, глазки мел�
кие, мякоть белая, вкус хо�
роший. Номер устойчив к
раку, среднеустойчив к фи�
тофторозу, альтернариозу,
парше обыкновенной. В 2011
году номер передан на госу�
дарственное испытание (сорт
Калужский).

В минувшем году изучали
влияние удобрения на осно�
ве гуминовых кислот с до�
бавлением микроэлементов
«Биоплант Флора» и биоло�
гически активного вещества
Геотон на продуктивность
пробирочных растений кар�
тофеля сорта Невский. На
вариантах с применением
изучаемых препаратов рас�
тения выход стандартной
фракции мини�клубней был
выше относительно контро�
ля на 18,9�54,7%.

В 2011 году выращено 3100
оздоровленных пробироч�
ных растений, от которых
для закладки питомника от�
бора получено 18200 штук
мини�клубней. Произведе�
ны оригинальные семена
шести сортов картофеля в
количестве 250 т с урожай�
ностью 28 т/га.

Проведено агроэкологи�
ческое испытание 80 сортов
картофеля отечественной и
зарубежной (Белоруссия,
Германия, Нидерланды,
Франция) селекции с целью
выявления наиболее адапти�
рованных к условиям цент�
рального региона. По ре�
зультатам оценки 2011 года
и в среднем за последние
пять лет выделены сорта, об�
ладающие наибольшей про�
дуктивностью и устойчивос�
тью к фитофторозу в конк�
ретных почвенно�климати�
ческих условиях. В группе
ранних сортов это Ароза,
Погарский, Колетте, Вине�
та, Парус, Удача; среднеран�
них – Джелли, Юбилей Жу�
кова, Ромула, Ильинский,
Аленка, Кураж, Ярбицкий;
среднеспелых – Агнес,
Скарб, Ресурс, Живица;
среднепоздних – Никулин�
ский, Журавинка, Здабыток.

Были проведены экологи�
ческие и производственные
исследования в хозяйствах
области по оценке уровня
адаптивности и конкурен�
тоспособности сортов фран�
цузской селекции Дюшес,
Нуазет, Альтесс, Далида в
сравнении с российскими
сортами картофеля по дого�

вору о научном сотрудниче�
стве с компанией GROCEP.
После всесторонних иссле�
дований планируется орга�
низация на базе института
семеноводства французских
сортов картофеля.

Для успешной реализации
«Программ развития молоч�
ного и мясного скотовод�
ства…» для формирования
кормовой базы изучен про�
дукционный потенциал раз�
личных сортов однолетних
бобовых и злаковых культур
при производстве раститель�
ного кормового сырья.

Наиболее высокий урожай
зерна при выращивании зер�
нобобовых культур в чистом
виде получен на посевах бо�
бов кормовых, сорт Пензен�
ские 16 (35,0 ц/га) и гороха,
сорт Спартак (36,8ц/га).
Сбор сухого вещества с 1 га
составил соответственно 29,8
и 31,9 ц, обменной энергии
39,1 и 39,2 ГДж при содер�
жании в 1 кг сухого вещества
12,3 � 13,1 МДж. Наиболее
высокое содержание сырого
протеина отмечено в семенах
бобов кормовых, сорт Пен�
зенские 16 (22,4 %).

Совместный посев бобо�
вых и злаковых культур по�
зволяет получить зерносмеси
заданного качества и исполь�
зовать их для приготовления
комбикормов, сбалансиро�
ванных по питательности.
Наиболее высокий сбор су�
хого вещества с урожаем зер�
на в прошлом году получен
при совместном посеве пе�
люшки Алла с ячменём (34,2
ц/га), сбор обменной энер�

гии – 41,0 ГДж/га, перевари�
мого протеина 3,5 ц/га. По�
лученная зерносмесь содер�
жит 12,0 МДж/кг сухого ве�
щества, при содержании сы�
рого протеина – 12,5% на 1
кг сухого вещества. Перспек�
тивным направлением явля�
ется использование на корм
всей выращенной биомассы
бобово�злаковых зерносме�
сей путем безобмолотной
уборки урожая в фазе воско�
вой спелости зерна. В 2011
году наиболее высокий сбор
сухого вещества был получен
на вариантах совместного
посева бобов Пензенские 16
с овсом (109,2 ц/га), бобов
Пензенские 16 с ячменем
(93,8 ц/га), бобов Орлецкие
с овсом (92,0 ц/га), сбор об�
менной энергии составил со�
ответственно 99,4; 90,1; 84,7
ГДж/га. Зеленая масса на
различных вариантах опыта в
этот период содержала 27�
32% сухого вещества, 13,7 �
15,9% сырого протеина.

Изучены различные виды
бобовых и злаковых много�
летних трав, используемых в
системе сенокосо�пастбище�
оборота.

Полученные данные под�
тверждают перспективность
дальнейшего изучения таких
малораспространенных в на�
шей области культур, как
житняк, люцерна желтая, эс�
парцет песчаный, клевер гиб�
ридный, которые наряду с
традиционным клевером
дают высокие урожаи зеленой
массы высокого качества.

Изучение различных сор�
тов фестулолиума первого

года жизни показало, что
культура обладает высокими
темпами роста и уже в пер�
вый год жизни способна
сформировать достаточно
высокий урожай зеленой
массы, лучшие показатели
получены по сортам Дебют
и Синта, которые обеспечи�
ли сбор обменной энергии
соответственно 56 и 57 ГДж/
га при содержании 9,09 и
9,05 МДж/кг сухого веще�
ства. Зеленая масса всех сор�
тов отличается в фазе куще�
ния высоким содержанием
переваримого протеина
(110�143 г/1 корм.ед.).

Изучена эффективность ис�
пользования в рационах высо�
копродуктивных коров швиц�
кой и голштино�фризской по�
род сенажа из многолетней
травосмеси козлятника вос�
точного и злаковых трав.

Изучение химического со�
става и кормовых досто�
инств исследуемых кормов
показало, что кормосмеси с
сенажом из козлятника вос�
точного сорта Гале, выра�
щенного в условиях Калуж�
ской области, по общей пи�
тательности не уступают, а
по содержанию протеина и
БЭВ (на 20,8 и 7,04%) пре�
восходят аналогичные, тра�
диционно используемые в
кормлении сельскохозяй�
ственных животных корма.

Результаты опыта по пере�
варимости в ООО «Калужс�
кая нива» показали, что ко�
ровы опытной группы лучше
усваивали протеин на 7,9%,
БЭВ – на 2,2%, а жира и
клетчатки меньше с исполь�

зованием в составе кормо�
смеси сенажа из многолет�
ней травосмеси козлятника
восточного соответственно
3,92%, 3,01% (Р<0,05), чем с
сенажом злакового разно�
травья + клевер.

Использование в кормо�
вой смеси дойных коров се�
нажа козлятника восточного
увеличивает суточные удои
молока на 2,48% и повыша�
ет жирномолочность.

Расчет экономической эф�
фективности показал, что
использование в составе
кормосмеси рациона коров
сенажа из многолетней тра�
восмеси козлятника восточ�
ного и злаковых трав снижет
себестоимость рациона на 3,89
%, увеличивая при этом про�
изводство молока на 2,48 %,
что в свою очередь увеличи�
вает прибыль от реализации
молока на 10,33% и повыша�
ет рентабельность его произ�
водства на 6,62%.

Результаты проведенных
опытов полностью подтвер�
дили эффективность ис�
пользования в кормлении
высокопродуктивных лакти�
рующих коров сенажа из
козлятника восточного как
одного из основных компо�
нентов рационов.

Продолжены исследова�
ния промышленного скре�
щивания молочных коров с
перспективной мясной по�
родой бельгийская голубая и
современными ангусами в
ООО «Галантус�Агро».

Разработаны технолого5
экономические модели функ5
ционирования отрасли мяс5

ного скотоводства в ЦРНЗ
РФ (на примере Калужской
области).

На сегодняшний день в
регионе сложился кластер
мясного скотоводства, кото�
рый базируется на трех тех�
нолого�экономических мо�
делях:

1. Генетические центры
мясного скотоводства, кото�
рые являются племрепро�
дуктором, обеспечивающим
потребителей как генетичес�
ким материалом, так и вы�
сококачественной мясной
продукцией;

2. Товаропроизводящие
хозяйства, основанные на
высококачественном гене�
тическом материале;

3. Фермерские и личные
подсобные хозяйства.

Модели этих хозяйств зави�
сят в основном от размеров
землепользования и возмож�
ности производства кормов.

Экономически эффектив�
ный уровень производства в
хозяйствах может быть дос�
тигнут при получении сред�
несуточных привесов живот�
ных на откорме не менее 800
грамм.

Ученые нашего института
уверены в том, что масштаб�
ное внедрение инновацион�
ных разработок института в
сельскохозяйственное произ�
водство будет способствовать
укреплению экономики АПК
региона и страны, повыше�
нию благосостояния селян.

Владимир МАЗУРОВ,
директор ГНУ

Калужский НИИСХ
Россельхозакадемии.

Знаете веселую детскую
песенку: «Жили у бабуси
два веселых гуся, один се�
рый, другой белый...»? А у
предпринимателя Вадима
БАГИРОВА гусей три с по�
ловиной тысячи.

Мы увидели их, чинно
шествующих по проселоч�
ной дороге. Как пояснил
Вадим Гусейнович, гуси
шли с прогулки на обед.

 � Как же они узнали, что
им раздали корм? – спра�
шиваю.

 � Гуси – умные птицы, не
случайно они спасли Рим, –
улыбнулся хозяин. – В семь
утра уже стоят, как солдаты
на посту, и ждут, когда их
накормят, потом вовремя
приходят на обед и в девять
вечера возвращаются с про�
гулки.

Вадим Багиров охотно
рассказывал о своем бизне�
се. Разводит он гусей лин�
довской породы. В настоя�
щее время в России она са�
мая распространенная.
Линдовский гусь относится
к птице тяжелого типа, к
скороспелой мясной поро�
де, отдельные особи дости�
гают десяти килограммов.

 � Что особенно ценно,
линдовские гуси продолжа�
ют расти и в трехмесячном
возрасте после ювенальной
линьки. Это как раз с авгус�
та по ноябрь, когда имеется
большое количество кормов,
� пояснил хозяин. � Именно
из этой породы фермеры
России и других стран созда�
ют огромные стада. Рацион
гуся почти полностью состо�
ит из травы, и ему наплевать
на повышение цен на зерно.
А вот те, кто разводит кур,
воспринимают это как ката�
строфу. Высокопродуктив�
ная травоядная птица ис�
пользует любую раститель�
ность. Большую часть корма
она получает за счет пасть�
бы, охотно поедает скошен�

ную траву, которую раскла�
дываем в кормушки, комби�
корм. Никаких пищевых до�
бавок, способствующих бы�
строму росту, мы не исполь�
зуем, хотим получить эко�
логически чистый продукт.
С августа введем в рацион
зерно и кукурузу нового
урожая для интенсивного
откорма.

 После обеда гогочущая
птица наконец�то угомони�
лась, притихла, располо�
жившись на отдых до шести
вечера. Оказывается, она
нетребовательна к содержа�
нию, ночует в закрытом по�
мещении, где пол устелен
опилками, которые хорошо
поглощают влагу.

 Хотя цыплят по осени
считают, не могла не поин�
тересоваться, выгоден ли
гусиный бизнес. Вадим Гу�
сейнович пояснил, что со�
держание гусей требует от�
носительно мало затрат и
средств, так как с весны они
полностью переходят на
подножный корм, холодов
не боятся, неприхотливы.
Вопрос их реализации пока
не решили, спрос вырастет
к Новому году и Рождеству.
Оно и понятно, какой же
праздник без рождественс�
кого гуся! Но, оказывается,
особенно ценится гусиный
пух. Килограмм пуха стоит
тысячу рублей. Поступает
много звонков по поводу
приобретения пуха,  есть
даже договор на его постав�
ки во Францию.

 � Приезжайте через ме�
сяц, и вы наших гусей не уз�
наете, � пригласил птице�
вод. – Они превратятся в
настоящих белых лебедей,
такова особенность этой по�
роды. Сейчас доделываем
для них водоем, там вы их и
найдете. Существует оши�
бочное мнение, что разво�
дить гусей без водоема не
имеет смысла. Однако со�

держание на пастбище и у
водоемов освобождает от
многих забот.

 Вадим Гусейнович рас�
сказал, что родом он из Гру�
зии, по национальности
азербайджанец, давно живет
в России, в Москве у него
есть автомобильный бизнес.

 � Зачем вам тогда это бес�
покойное хозяйство? � не�
доумеваю.

 � Вот и жена моя задает
такой же вопрос, � лукаво
улыбнулся собеседник и по�
ведал о том, что в армии
они с другом мечтали, что
после службы будут разво�
дить гусей. Друг слово сдер�
жал. Его ферма насчитыва�
ла сорок тысяч гусей. Потом
он продал свой бизнес и
сейчас живет в Англии. Ва�
дим у него учился и решил
последовать его примеру.

 � Получите прибыль и
тоже уедете за границу?

 � Нет, у меня другие пла�
ны. Пущу ее на развитие
производства. Выкуплю по�
мещения, которые арендую,
приобрету необходимую
технику. Сейчас мы восста�
навливаем второе помеще�
ние бывшей животновод�
ческой фермы и завезем
еще пять тысяч подрощен�
ных гусят. Одно огорчает,
местные жители не идут к
нам на работу, хотя зарпла�
ту обещаем достойную.
Сейчас на птичнике управ�
ляются три человека, им по�
могает мой сын, скоро на
время отпуска приедет
жена. Весной разработаем
землю и посадим корнепло�
ды – картофель, свеклу,
морковь � их гуси любят.

 Что тут скажешь – стрем�
ление В. Багирова разводить
птицу в понизовских краях
похвально. Каждый должен
делать то, что у него лучше
получается и что он лучше
знает.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
Спас
Деменский район.
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В конце июля в Мосальс�
ком районе проходило ис�
пытания новое сельскохо�
зяйственное орудие, а имен�
но – тяжелая дисковая бо�
рона канадского производ�
ства для корчевания леса.

В роли испытателя был ме�
ханизатор Калужской ма�
ш инно�те хнол оги ческой
станции Геннадий Разоре�
нов. Он ловко управлялся с
мощным трактором и сверх�
тяжелой бороной. Разворот
на поле � и трактор идет
вдоль лесной поросли, как
спички, ломая пятиметровые
берёзы и с корнем вытаски�
вая их из земли. Вот так от�
воёвываются у леса заросшие
пашни. За неделю Геннадий

Васильевич раскорчевал око�
ло 100 гектаров заброшенных
земель. На следующий год
здесь вновь будут колосить�
ся хлеба или выращиваться
травы для откорма крупного
рогатого скота.

 Директор Калужской МТС
Леонид Иванов дает самую
положительную характерис�
тику механизатору: опытный,
ответственный, надежный.

А председатель обкома
профсоюза работников АПК
Юрий Чесаков вручает Генна�
дию Разорёнову Почетную
грамоту победителя трудового
соревновании и ценный пода�
рок – телевизор (на фото).

Валентина ДРИБНАЯ.
Фото автора.
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1 августа министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов
провел видеоконференцию с
районами области, на кото�
рой обсуждались меры по
организованной уборке уро�
жая и заготовке кормов, а
также текущая ситуация в
животноводстве.

Без задержки
и до зёрнышка

По состоянию на 31 июля
зерновые и зернобобовые
культуры в целом по области
убраны на площади 11,7 ты�
сячи гектаров, что составля�
ет 14 процентов к плану. На�
молочено 30,1 тысячи тонн
зерна при средней урожайно�
сти 25,6 центнера с гектара.

В качестве лидера убороч�
ной кампании отмечен Хвас�
товичский район, хозяйства�
ми которого урожай убран на
трети площадей, а намолот
составил 2,4 тысячи тонн зер�
на. Хозяйства Медынского
района убрали 25 процентов
площадей, Бабынинского –
22, Жуковского – 20, Козель�
ского – 18 процентов.

Министр назвал сельхозор�
ганизации, которые уже со�
брали значительные объемы
зерна. Это ОАО «Мос�
Медыньагропром» � 2832 тон�
ны, колхоз имени Ленина Жу�
ковского района – 1508 тонн,
ООО «Агросистемы» Бабы�
нинского района – 1290 тонн,
СХА «Колхоз «Нива» Козель�
ского района � 1182 тонны,
ООО «Агроресурс» Сухиничс�
кого района – 1180 тонн.

Все вышеназванное можно
отнести к фактам положи�
тельным. Наряду с этим все�
го лишь от 1 до 8 процентов
посевных площадей убрали
хозяйства Барятинского, Из�
носковского, Кировского,

Куйбышевского, Людиновс�
кого, Мещовского, Мосаль�
ского, Спас�Деменского,
Ульяновского районов, при�
города Калуги. Более того, не
все сельхозорганизации при�
ступили к уборке зерновых.
Среди них СПК «Бабынинс�
кое» и ООО «Аврора» Бабы�
нинского района, ООО АТЦ
«Агросистемы» Дзержинско�
го района, ООО «АПК «Му�
ратово» Малоярославецкого
района, ООО «Монолит�
Агро» Ферзиковского района
и ряд других.

� Мне непонятна позиция
руководителей хозяйств, �
сказал Леонид Громов. �
Хочу обратить внимание,
что погодные условия неста�
бильные, поэтому необходи�
мо использовать каждый
день и час, чтобы убрать вы�
ращенный урожай. Зерно
сейчас сухое – 12�13 про�
центов влажности. Не всегда
требуется задействовать су�

шильное хозяйство, зерно
можно сразу засыпать в зер�
носклад.

Министр считает: чтобы
убрать урожай в оптималь�
ные сроки и без потерь, не�
обходимо утроить темпы
жатвы.

Фронтов работ
не сосчитать

Этот период года всегда
один из напряженнейших:
сельским труженикам прихо�
дится одновременно вести
работы по многим направле�
ниям. И здесь, как отмеча�
лось на видеоконференции,
значительную помощь сель�
хозорганизациям оказывает
Калужская МТС. Механизи�
рованными отрядами уже уб�
раны зерновые на площади
2850 гектаров, намолочено 8
тысяч тонн зерна. Кроме
того, заготовлено более 23
тысяч тонн силоса из провя�
ленных трав, подготовлено

1,7 тысячи гектаров под ози�
мый сев.

Какие еще виды работ ак�
туальны сегодня? Идет убор�
ка семенников многолетних
трав. Уборку раннего карто�
феля ведут сельхозорганиза�
ции Бабынинского и Мало�
ярославецкого районов.
Продолжается заготовка
кормов. В целом по региону
заготовлено грубых и сочных
кормов объемом 171 тысяча
тонн кормовых единиц, что
составляет 18,14 центнера
кормоединиц на одну услов�
ную голову скота. Здесь наи�
более высокие показатели у
сельхозорганизаций Дзер�
жинского и Сухиничского
районов. Отстают Жиздрин�
ский и Ульяновский райо�
ны.

Пора думать и о следую�
щем урожае. На данный мо�
мент под озимый сев подго�
товлено более 15 тысяч гек�
таров почвы, а всего под ози�
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товить 60 тысяч гектаров.

О ситуации
в животноводстве

По оперативным данным,
в сельхозорганизациях обла�
сти надой молока на корову
за январь – июль составил
2900 килограммов, что на 210
кг больше, чем за соответ�
ствующий период прошлого
года. Молока в целом произ�
ведено 118,1 тысячи тонн (на
5 процентов больше уровня
2011 года). На 4 процента
увеличено производство ско�
та и птицы на убой.

Сельхозорганизации Жу�
ковского, Медынского, Ма�
лоярославецкого, Ферзиков�
ского, Перемышльского,
Козельского, Боровского
районов являются лидерами
в производстве молока за
семь месяцев этого года, а
также и по продуктивности
коров (от 14 до 19 килограм�
мов молока в сутки).

В то же время из�за не�
удовлетворительной органи�
зации технологических про�
цессов в молочном животно�
водстве в сельхозорганизаци�
ях Кировского, Спас�Демен�
ского, Тарусского районов
сокращаются валовое произ�
водство молока и суточная
продуктивность коров.

В регионе длительное время
стоит жаркая погода, что от�
рицательно влияет на продук�
тивность животных и соответ�
ственно на производственный
результат. Согласно прогнозу,
снижение температуры пока
не предвидится. «Поэтому
прошу предпринять все необ�
ходимые меры, чтобы не до�
пустить спада производства,
уменьшения производитель�
ности животных», � обратил�
ся министр к аудитории.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.



Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОНКУРСЫ

ДОКУМЕНТЫ

На территории области
находятся уникальные при�
родные объекты – нацио�
нальный парк «Угра» и госу�
дарственный природный за�
поведник «Калужские засе�
ки», которые занимают важ�
ное место в международной
системе особо охраняемых
природных территорий, го�
сударственный природный
заказник «Госкомплекс «Та�
руса» и памятник природы
федерального значения � ка�
лужский городской бор, а
также 186 особо охраняемых
природных территорий ре�
гионального и местного зна�
чения, где сохранились ост�
ровки дикой природы, пред�
ставляющие исключитель�
ную ценность для нашего
региона. Общая площадь
особо охраняемых природ�
ных территорий области по
состоянию на 01.01.2012 со�
ставляет 218 270 га (7,3%
территории области).

Национальный парк
«Угра», имеющий статус
биосферного резервата
ЮНЕСКО и состоящий из
трех основных участков
(Угорского, Воротынского,
Жиздринского), уникален в
ботанико�географическом
отношении. Здесь произра�
стает 1142 вида сосудистых
растений, из которых 960
являются аборигенными
(90% природной флоры об�
ласти). Наиболее интерес�
ными и ценными в экологи�
ческом, историческом и эс�
тетическом отношениях
природными объектами и
комплексами на территории
национального парка явля�
ются: Галкинский лес – уни�
кальный лесной массив, рас�
положенный в междуречье
Угры, Шани и Извери и за�
нимающий площадь 4559 га;
Залидовские луга в пойме
реки Угры, имеющие боль�
шое научное и практическое
значение как богатый гено�
фонд луговых трав; засечные
дубравы в Березичском лес�
ничестве и сосняки по сухим
боровым пескам в Оптинс�
ком лесничестве, озеро
Тишь в Перемышльском
районе.

Государственный природ�
ный заповедник «Калужские
засеки» находится в юго�во�
сточной части Калужской

НАША ЗАДАЧА -
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ
Калужская область – один из наиболее чистых в
экологическом отношении регионов Европейской
части России. Природа щедро одарила нашу
землю природными ресурсами, и главной зада�
чей для всех жителей области является сохране�
ние этого богатства и разнообразия, чтобы буду�
щие поколения смогли увидеть всю ту красоту,
которой можем любоваться мы сами.

области, на территории Уль�
яновского района, и занима�
ет площадь 18533 га (Южный
участок – 11784 га, Северный
участок – 6749 га). Его отли�
чительной особенностью яв�
ляется высокое разнообразие
типов почв на относительно
небольшой территории, это
уникальное явление не толь�
ко для средней полосы Рос�
сии, но и для Европы в це�
лом. Имеются участки пер�
возданных широколиствен�
ных лесов, почти не трону�
тых хозяйственной деятель�
ностью человека. В старовоз�
растных дубравах сохрани�
лись дубы, возраст которых
составляет 250�300 лет.

Среди особо охраняемых
природных территорий ре�
гионального значения наи�
больший интерес представ�
ляют озеро Бездон и болото
Шатинский Мох в Барятин�
ском районе, озеро Ломпадь
в Людиновском районе, река
Рессета и сосновые леса на
дюнных образованиях в юж�
ной части Хвастовичского
района, восходящие родни�
ки на реке Веприка в Дзер�
жинском районе и др.

В настоящее время на тер�
ритории области существует
ряд проблем в сфере охраны
и использования памятни�
ков природы регионального
значения. И связаны они в
первую очередь с несовер�
шенством региональной
нормативно�правовой базы
в области особо охраняемых
природных территорий (с
несоответствием норматив�
ных правовых актов Феде�
ральному закону «Об особо
охраняемых природных тер�
риториях»).

Отсутствие утвержденных
границ и установленного ре�
жима особой охраны, охран�
ных обязательств, а также
наличие двойного статуса
(природный объект являет�
ся одновременно и памятни�
ком природы, и памятником
истории и культуры) для
ряда особо охраняемых при�
родных объектов создает
трудности в обеспечении и
поддержании их нормально�
го функционирования, а не�
возможность полноценно
осуществлять государствен�
ный экологический надзор
зачастую приводит к безна�

казанному уничтожению
уникальных природных
объектов и комплексов.

В целях сохранения уни�
кальных, невосполнимых,
ценных в экологическом,
научном, культурном и эсте�
тическом отношениях при�
родных комплексов и объек�
тов министерством природ�
ных ресурсов, экологии и
благоустройства области в
последние годы проводятся
работы по приведению нор�
мативных правовых актов
области в соответствие с за�
конодательством Российс�
кой Федерации, регулирую�
щим правоотношения в сфе�
ре особо охраняемых при�
родных территорий.

Так, принят Закон «О ре�
гулировании отдельных пра�
воотношений, связанных с
охраной окружающей среды,
на территории Калужской
области», определивший по�
рядок образования (опреде�
ления), реорганизации и уп�
разднения особо охраняе�
мых природных территорий
регионального и местного
значения, а также состав ма�
териалов комплексного эко�
логического обследования
территории, обосновываю�
щих придание этой террито�
рии статуса особо охраняе�
мой природной территории
регионального значения, и
структуру положения (пас�
порта) особо охраняемой
природной территории реги�
онального значения. Поста�
новлением правительства
области от 16.04.2012 № 185
внесены изменения в неко�
торые решения исполни�
тельного комитета областно�
го Совета народных депута�

тов в части изменения ста�
туса памятников природы с
местного на региональный.

В соответствии с постанов�
лением губернатора от
24.10.2011 № 403 «О прове�
дении мероприятий по со�
хранению природных объек�
тов Калужской области» в
настоящее время проводится
комплексное экологическое
обследование особо охраня�
емых природных территорий
регионального значения и
природных объектов, кото�
рым планируется придать
правовой статус особо охра�
няемых природных террито�
рий регионального значения.

В 2011 году обследовани�
ем было охвачено 16 природ�
ных объектов, в том числе 13
памятников природы облас�
тного значения в Хвастович�
ском и Людиновском райо�
нах. Были детально изучены
природные объекты и комп�
лексы в границах особо ох�
раняемых природных терри�
торий, получены достовер�
ные данные о флоре и фау�
не, геоморфологических и
гидрологических особеннос�
тях территорий, местах оби�
тания и произрастания ред�
ких и находящихся под уг�
розой исчезновения объек�
тов животного и раститель�
ного мира, определены
границы особо охраняемых
природных территорий ре�
гионального значения.

Также в 2011 году по ини�
циативе администрации
г.Юхнова было проведено
комплексное экологическое
обследование территории па�
мятника природы � городско�
го бора в г. Юхнове, на осно�
вании которого принято по�

становление правительства
области «О реорганизации
памятника природы регио�
нального значения «Городс�
кой бор в г. Юхнове», утвер�
дившее паспорт особо охра�
няемой природной террито�
рии.

В текущем году комплекс�
ным экологическим обследо�
ванием охвачено 78 природ�
ных объектов в Куйбышевс�
ком, Барятинском, Мещовс�
ком, Жиздринском, Думи�
ничском, Спас�Деменском,
Кировском и Мосальском
районах. В настоящее время
ведется подготовка докумен�
тации для проведения госу�
дарственной экологической
экспертизы материалов ком�
плексного экологического
обследования, и в случае по�
ложительного заключения бу�
дут подготовлены и утвержде�
ны паспорта особо охраняе�
мых природных территорий,
а соответственно, границы и
режим особой охраны.

Таким образом, совершен�
ствование системы особо ох�
раняемых природных терри�
торий области является од�
ним из важнейших направ�
лений экологической поли�
тики региона, ориентиро�
ванной не только на обеспе�
чение конституционных
прав граждан на благоприят�
ную окружающую среду по�
средством сохранения уни�
кальных уголков дикой при�
роды, но и на развитие эко�
логического туризма.

Отдел государственной
экологической экспертизы,

нормирования
и регулирования

природоохранной
деятельности.

В 2011 году произошли существенные
изменения в законодательстве Россий�
ской Федерации о недрах. Так, Феде�
ральным законом от 18.07.2011 № 222�
ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и
статью 8.2 Федерального закона «О вве�
дении в действие Лесного кодекса Рос�
сийской Федерации» статья 7 Закона «О
недрах» дополнена частями седьмой и
восьмой следующего содержания:

«В целях обеспечения полноты гео�
логического изучения, рационального
использования и охраны недр границы
участка недр, предоставленного в
пользование, могут быть изменены. По�
рядок установления и изменения гра�
ниц участков недр, предоставленных в
пользование, устанавливается прави�
тельством Российской Федерации».

Внесены дополнения в статьи 39 и 40
в части взимания разовых платежей за
пользование недрами при изменении
границ предоставленных в пользование
участков недр. Изменена и расширена
статья 25.1 «Предоставление и изъятие
земельных участков, лесных участков,
водных объектов, необходимых для ве�
дения работ, связанных с пользовани�
ем недрами».

Федеральным законом от 18.07.2011
№ 242�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Россий�
ской Федерации по вопросам осуществ�

ления государственного контроля (над�
зора) и муниципального контроля» тер�
мин «государственный геологический
контроль за рациональным использова�
нием и охраной недр» заменен на «го�
сударственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использова�
нием и охраной недр». Введено поня�
тие организации и осуществления ре�
гионального государственного надзора
за геологическим изучением, рацио�
нальным использованием и охраной
недр в отношении участков недр, содер�
жащих месторождения общераспрост�
раненных полезных ископаемых, а так�
же участков недр местного значения.

Федеральным законом от 30.11.2011
№ 364�ФЗ «О внесении изменений в За�
кон Российской Федерации «О недрах»
и отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» введено понятие
«участки недр местного значения».

 «К участкам недр местного значения
относятся:

1) участки недр, содержащие обще8
распространенные полезные ископае8
мые;

2) участки недр, используемые для
строительства и эксплуатации подзем8
ных сооружений местного и региональ8
ного значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых.

 Подготовка и утверждение перечней
участков недр местного значения в отно8
шении указанных в пункте 1 части первой

настоящей статьи участков недр местно8
го значения осуществляются органами
исполнительной власти субъектов Рос8
сийской Федерации по согласованию с
федеральным органом управления госу8
дарственным фондом недр или его тер8
риториальными органами. Порядок под8
готовки, рассмотрения, согласования
перечней участков недр местного значе8
ния или отказа в согласовании указан8
ных перечней устанавливается феде8
ральным органом управления государ8
ственным фондом недр».

Практически все полномочия по ре�
гулированию отношений в сфере не�
дропользования, касающихся участков
недр местного значения, закреплены за
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а
именно:

1) установление порядка пользования
участками недр местного значения;

2) подготовка и утверждение перечней
участков недр местного значения по со�
гласованию с федеральным органом уп�
равления государственным фондом недр
или его территориальными органами;

3) предоставление права пользования
участками недр местного значения:

 � по результатам аукциона для раз�
ведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологи�
ческого изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных иско�
паемых;

Завершается первый этап об8
ластного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муни8
ципальное образование облас8
ти». Участниками конкурса ста8
ли муниципальные образования
Калужской области, как отдель8
ные поселения, так и муници8
пальные районы. Доступ к учас8
тию в конкурсе получили те, кто

Озеро Ломпадь в Людиновском районе.

В соответствии со ст.16 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 78ФЗ негативное воздействие на окружаю8
щую среду требует оплаты.

К видам негативного воздействия на окружа8
ющую среду относятся:

выбросы в атмосферный воздух загряз8
няющих и иных веществ;

сбросы загрязняющих, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные и подземные
водные объекты и на водосборные площади;

загрязнение недр, почв;
размещение отходов производства и по8

требления;
воздействие на окружающую среду шу8

мом, теплом, электромагнитные, ионизирующие
и другие виды физических воздействий;

иные виды негативного воздействия на
окружающую среду.

Расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду производится всеми без ис8
ключения предприятиями, учреждениями, орга8
низациями, иностранными юридическими и фи8
зическими лицами, осуществляющими на тер8
ритории РФ любые виды деятельности, связан8
ные с природопользованием:

выбросы в атмосферный воздух загряз8
няющих веществ;

сбросы загрязняющих веществ в повер8
хностные и подземные водные объекты;

размещение отходов производства и по8
требления, облагаемое платой за негативное
воздействие на окружающую среду.

Невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду
влечет наложение административного штрафа
(КоАП РФ от 30.12.2001 № 195–ФЗ). В соответ8
ствии со ст. 8.41 КоАП размер штрафа для юри8
дических лиц составляет от 50 до 100 тысяч
рублей.

Расчет экологических платежей производит8
ся ежеквартально и представляется платель8
щиками в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Рос8при8
роднадзор по Калужской области) по адресу:
г.Калуга, пер.Старичков, 2а, и в Государствен8
ное бюджетное учреждение Калужской области
«Региональное агентство экологии и благоуст8
ройства Калужской области» по адресу: г.Калу8
га, ул.Заводская, 57. Телефоны для справок:
8(4842) 719661, 8(4842) 719662, 8(4842)
719663, 8(4842) 719664.

Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Региональное

агентство экологии и благоустройства
Калужской области».

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ � КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ РЕСУРС
Одним из направлений дея8

тельности ГБУ «Региональное
агентство экологии и благоуст8
ройства Калужской области» яв8
ляется проведение мероприя8
тий, способствующих распрос8
транению социальной рекламы
на территории Калужской обла8
сти. Эта работа активно ведется
с 2011 года. На территории об8
ласти за этот период размеще8
но 900 баннеров, на которых
представлена информация со8
циальной направленности, а
кроме того, сняты видеоролики
по разным направлениям обще8
ственной жизни региона.

Развитие технологий во всех
областях нашей жизни привело
к появлению множества приспо8
соблений, которыми мы пользу8
емся в быту и на работе. Вместе
с этим человечество все еще
живет потреблением. Однако мы
поднялись на новый уровень по8
требления, это потребление не
только материальное, но и по8
требление услуг и информации.
Во многом это определяется
тем, что называют “информаци8
онное общество”. Именно здесь
мы начинаем говорить об ин8
формации как о качественно
новом ресурсе, который явля8
ется основой всего остального.

Многие технические новше8
ства привели нас в реальность
информационного общества,

где информация как таковая и
доступ к ней стали главными
элементами. Можно сказать, что
именно информация является
основой рекламы и социальной
рекламы в частности. Реклами8
руя, мы прежде всего доносим
до потребителя то основное, что
мы можем и должны передать
посредством информации.

В последнее время соци8
альная реклама становится все
более популярной и в России, и
в нашем регионе в частности.
Однако после проведения мо8
ниторинга мнения жителей Ка8
лужской области стало ясно, что
необходимо сместить акценты

при распространении информа8
ции социальной направленнос8
ти с размещения наружной рек8
ламы в сторону изготовления и
трансляции видеоматериала, а
также работы в интернет8сети.

По мнению руководства обла8
сти, развитие социальной рек8
ламы имеет большой обще8
ственно полезный эффект,
поэтому принято решение в
дальнейшем продолжать эту ра8
боту.

Андрей ПОЛЕЩУК,
начальник ГБУ КО

«Региональное агентство
экологии и благоустройства

Калужской области».

ИЩЕМ ЛУЧШЕГО В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
сумел обеспечить объекты со8
циальной инфраструктуры усло8
виями, способствующими сво8
бодному доступу маломобиль8
ных групп населения.

Для оценки работы была со8
здана мобильная рабочая груп8
па, состоящая из сотрудников
министерства природных ресур8
сов, экологии и благоустройства

Калужской области и других чле8
нов рабочей группы. Выезды
рабочей группой совершаются,
как правило, еженедельно.

Во время этих деловых коман8
дировок члены рабочей группы
осматривают качество объектов,
заявленных на конкурс, и консуль8
тируют глав местных админист8
раций о возможностях получения
финансирования проектов по
благоустройству в виде грантов.

В первом полугодии рабочей
группой совершено более 20
выездов, обследовано более 50
процентов муниципальных об8
разований, участвующих в кон8
курсе. В дальнейшем эта прак8
тика будет продолжена, вплоть
до окончания сезонных работ по
благоустройству.

Конкурс проводится в два эта8
па. Первый этап – результаты
работы за первое полугодие,
второй этап 8 подведение ито8
гов проделанной работы за год
в целом. Определение победи8
телей областного конкурса бу8
дет проведено по окончании вто8
рого этапа 8 в начале декабря
2012 года.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕДРАХ
 � для строительства и эксплуатации

подземных сооружений местного и ре�
гионального значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых;

� для разведки и добычи общерасп�
ространенных полезных ископаемых
открытого месторождения при установ�
лении факта его открытия пользовате�
лем недр, проводившим работы по гео�
логическому изучению такого участка
недр в целях поисков и оценки место�
рождений общераспространенных по�
лезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответ�
ствии с государственным контрактом;

 � для краткосрочного (сроком до од�
ного года) пользования участком недр
местного значения для осуществления
юридическим лицом (оператором) дея�
тельности на участке недр местного
значения, право пользования которым
досрочно прекращено;

� для геологического изучения в це�
лях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных иско�
паемых;

4) проведение государственной экс�
пертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и эко�
логической информации о предоставля�
емых в пользование участках недр мес�
тного значения;

5) организация и осуществление ре�
гионального государственного надзора

за геологическим изучением, рацио�
нальным использованием и охраной
недр в отношении участков недр мест�
ного значения;

6) установление факта открытия мес�
торождения общераспространенных по�
лезных ископаемых.

С целью совершенствования зако�
нодательства Калужской области в
сфере недропользования в современ�
ных социально�экономических усло�
виях, а также приведения региональ�
ного законодательства в соответствии
с федеральными нормативными пра�
вовыми актами министерством была
разработана новая редакция областно�
го Закона № 76�ОЗ «О порядке пре�
доставления и порядке пользования
недрами в целях разработки место�
рождений общераспространенных по�
лезных ископаемых на территории Ка�
лужской области». Новое название за�
кона � «О порядке предоставления
участков недр и порядке пользования
участками недр местного значения на
территории Калужской области». За�
кон принят постановлением Законо�
дательного Собрания Калужской об�
ласти от 21.06.2012 № 575 и вступил в
силу с 16.07.2012 года.

Кроме того, 6 февраля 2012 года всту�
пила в силу новая редакция постанов�
ления правительства Российской Феде�
рации от 29.12.2001 № 921 «Об утверж�

дении правил утверждения нормативов
потерь полезных ископаемых при добы�
че, технологически связанных с приня�
той схемой и технологией разработки
месторождения», согласно которой
нормативы потерь твердых полезных
ископаемых, не превышающие по ве�
личине нормативы, утвержденные в со�
ставе проектной документации, долж�
ны ежегодно утверждаться самим не�
дропользователем. Нормативы потерь
полезных ископаемых, превышающие
по величине нормативы, утвержденные
в составе проектной документации, ут�
верждаются недропользователем после
их согласования с органами государ�
ственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, определяемом
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

 Теперь недропользователь должен
сам направлять сведения об утверж�
денных нормативах потерь с протоко�
лом согласования проектной докумен�
тации в территориальный орган Феде�
ральной налоговой службы, в котором
он состоит на налоговом учете, в 10�
дневный срок со дня их утверждения.

Елена СИДОРУК,
заместитель начальника отдела

геологии, использования и охраны недр
министерства природных ресурсов,

экологии и благоустройства
Калужской области.

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!
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 Продолжение. Начало в № 261.
При подготовке и проведении детской оздоровительной кампа�

нии 2012 года необходимо:
 � рассмотреть возможность установления механизмов компен�

сации родителям, самостоятельно приобретающим путевки в детс�
кие оздоровительные организации;

 � организовать работу межведомственных районных комиссий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос�
тков по обеспечению круглогодичного приема заявлений от насе�
ления на детский отдых;

 � организовать содействие в развитии сети лагерей с дневным
пребыванием на базе образовательных, культурно�просветитель�
ных, спортивных, социальных учреждений, лечебно�профилакти�
ческих организаций, а также лагерей труда и отдыха, трудовых бри�
гад, палаточных лагерей, специализированных профильных лаге�
рей и смен для детей старшего и среднего возраста, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

 � принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
детей во время нахождения их в детских оздоровительных органи�
зациях, при перевозке детей к местам отдыха и обратно;

 � содействовать организации временного трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое
внимание подросткам из неблагополучных семей, состоящих на
учете в органах внутренних дел, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации.

 8. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В
СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УГО5
ЛОВНО5ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

 В рамках взаимодействия в сфере соблюдения, защиты и вос�
становления прав и законных интересов несовершеннолетних в Ка�
лужской области между Уполномоченным и Управлением Мини�
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской об�
ласти (далее � УМВД) 25 сентября 2011 года было заключено со�
глашение «О взаимодействии по вопросам предупреждения безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних и предупрежде�
ния преступлений против половой неприкосновенности и нрав�
ственности детей в Калужской области».

 Принимаемые меры по защите несовершеннолетних от преступ�
ных посягательств позволили добиться снижения количества пре�
ступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 1019
преступлений, совершенных в 2008 году, 930 – в 2009 г., 791 – в
2010 г., до 702, совершенных за 2011 год (диаграмма 17).

 Преступления, совершенные в отношении детей
 Диаграмма 17

Положительные тенденции наблюдаются и в статистике по пре�
ступлениям, совершенным самими несовершеннолетними, � 317
преступлений в 2011 г., по сравнению с 415 – в 2010 г., 470 – в
2009 г., 664 � в 2008 г. (диаграмма 18). Большая часть преступле�
ний совершается несовершеннолетними в возрасте от 16 до 17 лет.
Отрицательную тенденцию демонстрирует статистика лиц, совер�
шивших общественно�опасные деяния до достижения возраста при�
влечения к уголовной ответственности (до 14 лет) – 348 деяний в
2011 г., по сравнению с 288 – в 2008 г., 271 – в 2009 г., 353 – в 2010
г. (диаграмма 19).

 Диаграмма 18

 Таблица № 13
 Несовершеннолетние, совершившие преступления

2008 2009 2010 2011
Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления,
всего

664 470 415 317

в т.ч. мужского пола 610 423 377 283
14815 лет 156 140 118 84
16817 лет 454 283 259 199
женского пола 54 47 38 34
14815 лет 18 16 15 14
16817 лет 36 31 23 20
до 14 лет (совершивших
общественно�опасные деяния до
достижения возраста
привлечения к уголовной
ответственности) 288 271 353 348
несовершеннолетние, повторно
совершившие преступления

106 69 63 38

 Диаграмма 19

Значительно снизилось количество направленных в суд уголов�
ных дел по ст. 156 Уголовного кодекса РФ в части жестокого обра�
щения с детьми – 12 уголовных дел в 2011 г., по сравнению с 22 –
в 2010 г., 37 – в 2009 г., 30 – в 2008 г (таблица № 15).

 Таблица № 14

2008 2009 2010 2011
Количество преступлений,
совершенных в отношении детей,
всего: 1019 930 791 702
в т.ч. малолетних (до 14 лет) 258 293 166 175
в т.ч. мужского пола 205 82 107 85
женского пола 53 211 59 90
Несовершеннолетних 761 637 625 527
в т.ч. мужского пола 400 403 450 213
женского пола 361 234 175 314
Число несовершеннолетних,
пострадавших от преступных
посягательств

422 369 343 307

Число случаев жестокого обращения
с детьми (направленно в суд
уголовных дел по ст.156 УК РФ)

30 37 22 12

 Анализ статистики, представленной УВД России по Калужской
области, позволяет сказать о том, что количество несовершенно�
летних, состоящих на учете в ПДН, – 1173 в 2011г., по сравнению
с 1336 в 2010 г., 1386 – в 2009 г., 1641 � в 2008 г., существенно
снизилось (таблица № 16).

 Таблица № 15
 Лица, состоящие на учете в ПДН

2008 2009 2010 2011
Состоит на учете лиц на конец
отчетного периода 1641 1386 1336 1173
из них до 14 лет 262 253 295 295
14815 лет 421 428 412 367
16817 лет 958 705 629 511
мужского пола 1309 1066 1025 866
женского пола 332 320 311 307

 Подобная тенденция наблюдается и в статистике по количеству
преступлений, совершенных учащимися общеобразовательных уч�
реждений: 141 преступление в 2011 г. по сравнению с 201 � в 2008 г.,
185 – в 2009 г., 167 � в 2010 г. Большая часть преступлений была
совершена лицами мужского пола – 128, по сравнению с 13 пре�
ступлениями, совершенными лицами женского пола (диаграмма 20).

 Диаграмма 20

 Таблица № 16
 Преступления, совершенные учащимися школ

2008 2009 2010 2011
Количество преступлений,
совершенных учащимися школ,
всего

201 185 167 141
в т.ч. мужского пола 181 163 147 128
женского пола 20 22 20 13
до 14 лет
14817 лет
Количество преступлений,
совершенных учащимися
образовательных учреждений
начального профессионального
образования:

127 62 40 24
в т.ч. мужского пола 118 60 39 22
женского пола 9 2 1 2
Количество преступлений,
совершенных учащимися
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования: 43 28 73 37
в т.ч. мужского пола 32 24 72 33
женского пола 11 4 1 4

 За прошедшие 3 года снизилось количество самоубийств детей:
4 � в 2011 г., из них 3 � это незавершенные самоубийства, 1 � завер�
шенное, по сравнению с 8 – в 2010 г., 6 � в 2009 г., 7 – в 2008 г.
(таблица № 18).

 Таблица № 17
 Самоубийства детей

2008 2009 2010 2011
Количество самоубийств детей 7 6 8 4

в т.ч. завершенные 6 5 8 1
незавершенные 1 1 0 3

 Положительная тенденция наблюдается в статистике преступ�
лений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сопряжен�
ных с насильственными действиями: 591 в 2011 г. по сравнению с
592 – в 2010 г., 656 – в 2009 г., 726 – в 2008 г. Большая часть
данных преступлений была совершена в отношении несовершен�
нолетних женского пола – 296, по сравнению со 173 преступлени�
ями, совершенным в отношении несовершеннолетних лиц мужс�
кого пола (таблица № 19).

 Таблица № 18
 Преступления, сопряженные с насильственными действиями

2008 2009 2010 2011
Количество совершенных в 
отношении детей преступлений, 
сопряженных с насильственными 
действиями: 726 656 592 591
в т.ч. родителями 10 18 3 20
иными законными представителями

0 0 0 0
работниками образовательных 
учреждений

0 0 0 0
работниками иных детских 
учреждений 0 0 0 0
в отношении малолетних (до 14 лет)

200 226 108 122
в т.ч. мужского пола 161 37 65 36
женского пола 39 189 43 86
в отношении несовершеннолетних

526 430 484 469
в т.ч. мужского пола 249 270 369 173
женского пола 277 160 115 296

 Отрицательные темпы роста складываются в области преступ�
лений сексуального характера, их количество по сравнению со 179
в 2008 г., 264 � в 2009 году, 103 – в 2010 г. существенно возросло до
300 в 2011 г. (диаграмма 21). Данная динамика напрямую взаимо�
связана с негативным влиянием Интернета и телевидения на пове�
дение и поступки граждан. Значительно увеличилось количество
преступлений, совершенных против половой неприкосновеннос�
ти: 468 – в 2011 г., по сравнению с 364 – в 2010 г., 327 – в 2009 г.,
332 – в 2008 г. Большая часть данных преступлений совершается в
отношении лиц женского пола.

Преступления сексуального характера
(ст.132,133,134 УК РФ)

 Диаграмма 21

О деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области в 2011 году

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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 Таблица № 19

2008 2009 2010 2011
Количество преступлений 
сексуального характера, 
совершенных в отношении детей

179 264 103 300
в т.ч. родителями 0 5 0 0
иными законными представителями

0 0 0 0
работниками образовательных 
учреждений 0 0 0 0
работниками иных детских 
учреждений 0 0 0 0
в отношении несовершеннолетних

163 123 69 242
в т.ч. мужского пола 1 46 8 14
женского пола 162 77 61 228
в отношении малолетних (до 14 лет)

16 141 34 58
в т.ч. мужского пола 3 13 1 7
женского пола 13 128 33 51

Схожая обстановка складывается и в отношении количества пре�
ступлений, совершенных против половой неприкосновенности не�
совершеннолетних: 468 преступлений в 2011 г., по сравнению с
364 – в 2010 г., 327 – в 2009 г., 332 – в 2008 г., большая часть из
которых совершена в отношении несовершеннолетних лиц женс�
кого пола (диаграмма 22) .За прошедшие 3 года снизилось лишь
количество данных преступлений, совершенных в отношении ма�
лолетних (в возрасте до 14 лет): 91 � в 2011 г., по сравнению со 188
в 2009 г., 147 – в 2008 г.

 Преступления против половой неприкосновенности
 (глава 18 УК РФ)

 Диаграмма 22

 Таблица№ 20

2008 2009 2010 2011
Количество преступлений против 
половой неприкосновенности, 
совершенных в отношении детей

332 327 364 468
в т.ч. совершенных родителями 0 6 0 0
иными законными представителями

0 0 0 0
работниками образовательных 
учреждений 0 0 0 0
работниками иных детских 
учреждений 0 0 0 0
в отношении несовершеннолетних

185 139 298 377
в т.ч. мужского пола 3 48 228 141
женского пола 182 91 70 236
в отношении малолетних (до 14 лет)

147 188 66 91
в т.ч. мужского пола 122 16 30 34
женского пола 25 172 36 57

На территории Калужской области ведется работа по профилак�
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Одной из самых действенных мер является ограничение прода�
жи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершенно�
летним, что сокращает количество совершенных ими преступле�
ний и правонарушений.

 В соответствии с Федеральным законом №120 от 24.06.1999 года
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних» совместно с УМВД России по Ка�
лужской области организуется работа по предупреждению безнад�
зорности и беспризорности, профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.

 Немаловажную роль играет индивидуальная работа с подрост�
ками, их родителями или законными представителями.

 В 2011 года УМВД России по Калужской области проведены:
 в феврале � межведомственное оперативно�профилактическое

мероприятие «Здоровье», направленное на профилактику пьянства
и наркомании среди несовершеннолетних;

 в марте – акция «Вечерний город», направленная на формиро�
вание позитивного правосознания у подростков, профилактику без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 в апреле – оперативно�профилактическое мероприятие «Груп�
па» по активизации деятельности органов внутренних дел по про�
филактике групповой преступности несовершеннолетних;

 в апреле – мае – комплексная оперативно�профилактическая
операция «Лидер» по выявлению подростковых групп антиобще�
ственной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих не�
совершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность;

 в июне – августе комплексное оперативно�профилактическое
мероприятие «Подросток» по профилактике отдельных видов пра�
вонарушений несовершеннолетних;

 в сентябре – «Месячник права», с целью разъяснения подрост�
кам и их родителям (законным представителям) норм действую�
щего законодательства по вопросам профилактики правонаруше�
ний и преступлений, ответственности за них;

 в ноябре – комплексное оперативно�профилактическое мероприя�
тие «Повтор», в целях активизации деятельности органов внутренних
дел по профилактике повторной преступности несовершеннолетних;

 в декабре – «Подросток» по профилактике правонарушений не�
совершеннолетних, выявлению безнадзорных и беспризорных несо�
вершеннолетних, лиц, вовлекающих их в противоправные действия,
пресечению наркомании и алкоголизма в подростковой среде,

 а также в марте и октябре 2011 года � акция «Вечерний город»,
направленная на формирование позитивного правосознания у под�
ростков;

 с 20 декабря 2011 года по 20 января 2012 года � оперативно�
профилактическое мероприятие «Подросток�алкоголь» по проти�
водействию правонарушениям, связанным с продажей несовершен�
нолетним алкогольной и табачной продукции.

 В мероприятиях принимали участие сотрудники всех структурных
подразделений органов МВД России по Калужской области, члены
комиссий по делам несовершеннолетних, представители органов и
учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, иных
общественных организаций и учреждений. В ходе мероприятий про�
верялись дискотеки, клубы, бары, учреждения торговли, обществен�
ные места, иные места концентрации подростков и молодежи с це�
лью пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых не�
совершеннолетними и в отношении их. Так, в 2008 году было пресе�
чено 213 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продук�
ции и 359 фактов вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкогольной продукции, в 2009 году соответственно 196 и 338, в 2010
году � 181 и 388, в 2011 году � 133 и 204 (п.4.22).

 Кроме того, на районном уровне проводится работа по выявле�
нию взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в соверше�
ние антиобщественных действий, за 2008 год было выявлено 4 пре�
ступления, предусмотренного ст.151 УК РФ, за 2009 год – 8, за
2010 год – 4, за 2011 год – 1.

 Фактов вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес за�
регистрировано не было.

 За совершение административных правонарушений в террито�
риальные органы МВД России в Калужской области на районном
уровне в 2008 году доставлено 2 несовершеннолетних – жителей
других государств, 2009 году – 11, 2010 году – 12, 2011 году – 10.

 Таблица № 21
 Административные правонарушения

2008 2009 2010 2011
Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших административные
правонарушения, всего

2432 2445 1691 1433

 Систематически в Калужской области проводятся мероприятия
по выявлению и устройству безнадзорных несовершеннолетних.

 В 2008 году на районном уровне выявлено 565 безнадзорных под�
ростков, в 2009 году – 910, в 2010 году – 993, в 2011 году – 953. За
различные правонарушения в территориальные органы МВД Рос�
сии в Калужской области на районном уровне в 2008 году было дос�
тавлено 48 несовершеннолетних, не имеющих родителей, из них 22
воспитанника детских домов и интернатов и 8 учреждений социаль�
ного обслуживания населения, в 2009 году соответственно 42 – 19 –
12, в 2010 году � 85 – 18 – 2, в 2011 году � 26 – 4 – 4 (п.28.2 2).

 Таблица № 22
 Региональный розыск

2008 2009 2010 2011
Количество 
несовершеннолетних, 
находящихся в региональном 
розыске, всего: 77 76 73 73
в т.ч. ушедших из дома

45 49 48 46
ушедших из учреждений 32 27 25 27
Количество 
несовершеннолетних, 
оставшихся в розыске на конец 
года 25 29 28 20

Дополнительно проводится индивидуально�профилактическая
работа с состоящими на учете подростками, в том числе с детьми�
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, направ�
ленная на предупреждение совершения ими повторных правона�
рушений и преступлений. В 2008 году на профилактических учетах
территориальных органов МВД России в Калужской области на
районном уровне состояло 65 несовершеннолетних данной катего�
рии, в 2009 году – 44, в 2010 году – 44, в 2011 году � 23.

 Таблица № 23
 Профилактический учет

2008 2009 2010 2011
КДНиЗП: (число семей, 
состоящих на учете)

2295 2154 2023 1781

Количество детей, проживающих в 
таких семьях

3490 3290 3409 3226

ПДН органов внутренних дел 
(количество родителей, 
состоящих на учете) 538 493 486 467
Количество детей, проживающих в 
таких семьях

 В части профилактики преступлений несовершеннолетних дей�
ственными являются мероприятия:

 – по выявлению фактов пребывания несовершеннолетних без
сопровождения родителей (законных представителей) в обществен�
ных местах, учреждениях досуга с участием сотрудников структур�
ных подразделений милиции;

 – по выявлению взрослых лиц криминальной направленности,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную антиоб�
щественную деятельность;

 – по выявлению родителей (законных представителей), не ис�
полняющих обязанностей по воспитанию детей;

 – по проверке жилого сектора с целью выявления притонов,
используемых в целях употребления наркотиков либо занятия про�
ституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, по про�
верке вокзалов, привокзальных территорий, рынков на предмет вы�
явления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и по�
прошайничеству.

 В соответствии с Законом Калужской области от 25 июня 2009
г. № 561�ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здо�
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию» на территории области не
допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет):

 � на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, в пивных, рес�
торанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной про�
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью де�
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно�
му и нравственному развитию;

 � в ночное время в общественных местах, в том числе на ули�
цах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования (маршруты которых проходят по территории Калужс�
кой области), на объектах (на территориях, в помещениях) юриди�
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые пред�
назначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (орга�
низациях или пунктах), для развлечения, досуга, где в установлен�
ном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкоголь�
ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по обра�
зованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной за�
щите и социальному обслуживанию детей, содействию их соци�
альной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероп�
риятия с участием детей (далее � лица, осуществляющие меропри�
ятия с участием детей).

 Взаимодействие по вопросам предупреждения жестокого обра�
щения и насилия в отношении детей в Калужской области осуще�
ствляется в соответствии с утвержденным председателем комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской облас�
ти 12 августа 2010 года порядком межведомственного взаимодей�
ствия по выявлению и профессиональному вмешательству в ситуа�
цию насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними.

 С 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства
Калужской области за образовательными учреждениями г. Калуги
и Обнинска, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковс�
кого, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского,
Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Мосальского, Пе�
ремышльского, Сухиничского, Тарусского и Юхновского районов
закреплены школьные инспекторы. Всего на территории области
свою деятельность осуществляют 30 школьных инспекторов.

 Уполномоченным в 2011 году также заключены соглашения «О
порядке взаимодействия по вопросам защиты прав и законных ин�
тересов ребенка в Калужской области» с Прокуратурой Калужской
области и Следственным управлением Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Калужской области.

 С учетом состояния законности в 2011 г., текущем периоде 2012г.
Прокуратурой Калужской области организовывались и проводи�
лись проверки исполнения законодательства о профилактике без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, розыске без�
вестноотсутствующих несовершеннолетних, практике прекращения
уголовных дел (уголовного преследования) в связи с примирением
потерпевшего, не достигшего 18�летнего возраста, с совершенно�
летним подозреваемым (обвиняемым), практике рассмотрения су�
дом ходатайств следственных органов об избрании меры пресече�
ния, связанной с изоляций от общества, при расхождении с пози�
цией прокурора.

 Вопросы исполнения законодательства о профилактике безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних органами опеки
и попечительства, о розыске безвестно отсутствующих граждан, в
том числе несовершеннолетних, состоянии прокурорского надзора
за расследованием преступлений и оперативно�разыскной деятель�
ностью подразделениями дознания и следствия органов госнарко�
контроля рассматривались на заседаниях коллегии прокуратуры Ка�
лужской области, координационных совещаниях с участием ор�
ганов системы профилактики, где выработаны совместные меры.

Продолжение следует.
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 85. Ëåâèí Ïàâåë ßêîâëåâè÷
 86. Ëèõà÷¸âà Âåðà Àíàíüåâíà
 87. Ëîïàòêèíà Íèíà Åôèìîâíà
 88. Ìàçèëèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
 89. Ìàçóðåê Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
 90. Ìàêàðîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷
 91. Ìàêàðîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
 92. Ìàëàõîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
 93. Ìåùåðÿêîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äî-
ðîâíà
 94. Ìèãóí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
 95. Ìîëäîâàí Àííà Âëàäèìèðîâíà
 96. Ìîñêâèíà Èðèíà Òåðåíòüåâíà
 97. Ìóðàâü¸â Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
 98. Íàçàðîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
 99. Íåëàåâà Ðàèñà Àíäðååâíà
100. Íèêèøèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
101. Íèêèøèíà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
102. Íèêèøèí Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
103. Íèêîëàåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
104. Íîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
105. Îñêèðêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
106. Ïåòðà÷åíêîâà Àííà Èëüèíè÷íà
107. Ïåòðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
108. Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
109. Ïåòðóøèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
110. Ïèâîâàðîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
111. Ïèïêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
112. Ïèïî Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà
113. Ïëåòí¸âà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
114. Ïîëçèêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
115. Ïîëçèêîâà Åëåíà ßêîâëåâíà
116. Ïîõîìîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
117. Ïîþ÷åíêî Ô¸êëà Íèêîëàåâíà
118. Ïðèëóêîâà Àíàñòàñèÿ Ëàâðåíòü-
åâíà
119. Ðàçóâàåâà Àíàñòàñèÿ Èëëàðèîíîâ-
íà
120. Ñàâåíêîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
121. Ñàâèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
122. Ñàçîíîâà Íàòàëüÿ Èëëàðèîíîâíà
123. Ñàçîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
124. Ñàëòûêîâà Àííà Ìàòâååâíà
125. Ñàìàëþê Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
126. Ñâèðèäîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
127. Ñåëåìåíåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
128. Ñèäîðåíêî Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
129. Ñèäîðîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
130. Ñèíÿêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
131. Ñìèðíîâ Àêèì Ïàâëîâè÷
132. Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
133. Ñîëîâü¸âà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
134. Ñîëîìîíîâ Åâãåíèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
135. Ñîëîìàòèí Ï¸òð Íèêîëàåâè÷
136. Ñòàäíèê Âèêòîð Àíäðååâè÷
137. Ñòàðîñòèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
138. Ñò¸ïêèí Þðèé Ñåðãååâè÷

139. Ñò¸ïêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
140. Ñòåïíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
141. Ñòåñíÿãèíà Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâíà
142. Ñòîá÷àêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
143. Ñòðåëüíèêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâ-
íà
144. Ñóñîéêèí Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷
145. Ñóñîéêèíà Àííà Ïåòðîâíà
146. Ñóõàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
147. Òàðàñîâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
148. Òàðàñîâà Àíòîíèíà Ôðîëîâíà
149. Òàðàñîâà Îëüãà Ñåðãååâíà
150. Òèëèíèíà Ìàðèíà Ñåðãååâíà
151. Òðîéíèíà Ìàðèÿ Êîëåîíîâíà
152. Òðîôèìîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷
153. Òðóíèíà Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà
154. Òðóíèí Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
155. Ôåä÷èøèíà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
156. Ôèíîøèíà Óëüÿíà Èâàíîâíà
157. Ôîãåëüçàíã Ýäóàðä Àíäðååâè÷
158. Ôðîëèêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
159. Õâàñòóíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
160. Õâàñòóíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
161. Õðèïîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
162. Õðîìîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
163. Öåïêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
164. Öóðïèêîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
165. ×àþí Åâäîêèÿ Ñåì¸íîâíà
166. ×åñòêîâ Ìèõàèë Íèêèôîðîâè÷
167. Øàðàïîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
168. Øâåäóï Àëåêñàíäðà Àíäðèÿíîâ-
íà
169. Øèðèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
170. Øóëåíêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
171. Øóëüö Âëàäèìèð Òåîäîðîâè÷
172. Øóëüö Èâàí Èâàíîâè÷
173. Øóëüö Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
174. ßêóáåíêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâ-
íà
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ñåëî Êóäèíî-
âî»,
òåë. 8(48431)33-6-37, 33-1-98 .
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîãëî Íèêî-
ëàé Ñòåïàíîâè÷
Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè

ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Àíäðåÿíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
2. Ñèòîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
3. Ñàéïååâ Èñìàãèë Íóðèåâè÷
4. Êîñàòþê Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
5. Õðèïêîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
6. Øèøêîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
7. Óøàêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
8. Ìîðãóíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
9. Êîçëîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷
10. Ñòàðîäóáöåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
11. Ìàëàøèí Ñåì¸í Ïåòðîâè÷
12. Êðîòîâà Êëàâäèÿ Äåíèñîâíà
13. Æóêîâ Èâàí Àðñåíòüåâè÷
14. Æóêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
15. Êîòîâà Óëüÿíà Ñòåïàíîâíà
16. Ôåäóíîâ Íèêîëàé Ãëåáîâè÷
17. Êóëäîøèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
18. Êîçëîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
19. Øîðèíà Ëóêåðüÿ Èâàíîâíà
20. Åìåëüÿíîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâ-
íà
21. Ñèìîíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
22. Åðìîëîâà Àííà Âàñèëüåâíà
23. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
24. Êîòÿõîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
25. Ìàëèíèíà Åëèçàâåòà Åãîðîâíà
26. Ãàëêèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
27. Øàïðàíñêàÿ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
28. Îñàä÷óê Àíèñüÿ Ðîìàíîâíà
29. Êóáàð¸âà Óñòèíüÿ Åãîðîâíà
30. Êàñàòîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
31. Òðóøèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
32. Âëàñåíêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
33. Êë¸íîâà Ïåëàãåÿ Èîíîâíà
34. Ïîëÿíèöà Èðèíà Ïåòðîâíà
35. Øåâ÷åíêî Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
36. ßöêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
37. Áàþòèíà Îëüãà Àíäðååâíà
38. Òóçîâñêèé Àôàíàñèé Ìèõàéëîâè÷
39. Ôàäèíà Äîìíà Êîíäðàòüåâíà
40. Êîíäðàøêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
41. Àñòîõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
42. Áîéêî Íàäåæäà Èâàíîâíà
43. Àíèùóê Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
44. Øåðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ñåëî Êîëëîí-
òàé»,
òåë. 8(48431)37-1-34.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãîëóá÷èêîâà Ëþä-
ìèëà Âëàäèìèðîâíà
Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëèÍåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè

ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòèñòèñòèñòèñòè

1. Áîäðîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
2. Ñàìñîíîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷
3. Ôåäîñîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
4. Ñàìñîíîâà Íàäåæäà Ëàâðåíòüåâíà
5. Êîâàëü Àíäðåé Ñàìîéëîâè÷
6. Ñëþñàðü Èâàí Ìèõàéëîâè÷
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõà-
ðîâî»,
òåë. 8(48431)38-7-30
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Èñàåâà Ãàëèíà
Âèêòîðîâíà.
 Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè
ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáèëåéíûé» Ìàëî-ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáèëåéíûé» Ìàëî-ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáèëåéíûé» Ìàëî-ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáèëåéíûé» Ìàëî-ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáèëåéíûé» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè
1. Äðîáÿçêèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
2. Ìàðøàâèí Âÿ÷åñëàâ Ïàâëîâè÷
3. Çûêèíà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
4. Åìåö Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
5. Àêèíøèíà Òàìàðà Âèêòîðîâíà
6. Ìåæîíîâà Àííà Íèêîëàåâíà
7. Êóêñåíêî Ðîçà Êàëóñòîâíà
8. Äàíèëü÷åíêî Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
9. Êèðþòèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
10. Áåëêèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
11. Øàéäóëèí Òèìåðáàé
12. Øàéäóëèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
13. Áåäà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
14. Êîæåìÿêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
15. Êëèìîâ Þðèé Ô¸äîðîâè÷
16. Ìàòóçîâà Ýìèëèÿ Íèêîëàåâíà
17. Ñåì¸íîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷
18. Äÿøêèí Ïðîêîôèé Èâàíîâè÷
19. Ñâåð÷êîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
20. Ëåäí¸âà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
21. Äîìíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
22. Àëåêñàíäðîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
23. ×èáèñîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
24. Øàáàçîâ Èìðàí Àõèÿòîâè÷
25. Øàáàçîâà Çèíàèäà Äàóäîâíà
26. Øàáàçîâ Ñóëòàí Àõèÿòîâè÷
27. Òóêàåâ Àäàì Ãàáèñîâè÷
28. Òóêàåâ Äàêõ-Âàõ Ãàáèñîâè÷
29. Øàáàçîâ Àñëàí Ìàãîìåòîâè÷
30. Øàáàçîâ Àñåò Àõèÿòîâè÷
31. Øàáàçîâà Ëèçà Ìàãîìåòîâíà
32. Øàáàçîâ Ìóññà Ìàãîìåòîâè÷
33. Øàáàçîâà Ðîçà Õîøèëîâíà
34. Öóãàåâ Èñà
35. Òóêàåâà Àéíà Àõèÿòîâíà
36. Ýëèêîâ Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷
37. Çàõàðîâà Íèíà Èîñèôîâíà
38. Àëåêñååâà Àíàñòàñèÿ
39. Àáðàìîâà Åôðîñèíüÿ Çàõàðîâíà
40. Ëåäí¸âà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
41. Ñàâåëüåâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
42. Ñâèðèäîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43. Ôåäîòîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
44. Åôðåìîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
45. Ôîìè÷¸âà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà
46. Òðîôèìåíêî Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
47. Øóëüãèíîâà Ôåîäîñèÿ Àëåêñååâ-
íà
48. Àáðàìîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
49. Áåëÿêîâà Ëÿíèíà Íèêèôîðîâíà
50. Àíòîíîâà Èðèíà Ïåòðîâíà
51. Äðîáÿçêèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáè-
ëåéíûé», òåë. 8(48431)27-6-82, 27-7-
07
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Èâàíöîâ Âèêòîð
Ñåðãååâè÷
 Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Àë¸õèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
2. Àëüìåäèíãåí Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
3. Àëòûííèêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
4. Àðò¸ìêèíà Àëåêñàíäðà Òðîôèìîâ-
íà
5. Àðò¸ìêèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
6. Áåêåòîâ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
7. Áîíäàðöîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
8. Áðèíäþêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
9. Áðåñüêî Ëþáîâü Áðîíåñëàâîâíà
10. Áóäûëîâà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà
11. Áóçäàë¸â Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
12. Âåò÷èíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
13. Âîëîäèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
14. Âîëîäèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
15. Âîðîáü¸âà Àííà Ïàâëîâíà
16. Ãàâðèêîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
17. Ãàâðèêîâà Äàðüÿ Åãîðîâíà
18. Ãàïàíîâè÷ Ëþäìèëà Êîíñòàíòèíîâ-
íà
19. Ãîðáàòîâñêàÿ Ìàðèÿ Êóïðèÿíîâíà
20. Ãóðüÿíîâ Þðèé Ô¸äîðîâè÷
21. Ãóöàí Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
22. Äàâûäîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
23. Ä¸ìèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷

24. Äîáðîñîâåñòíîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
25. Äóòîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
26. Åïèôàíîâà Àííà Èâàíîâíà
27. Åðîõèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
28. Æèðíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
29. Çÿïàåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
30. Çÿòüêîâà Íèíà Àíäðååâíà
31. Èâàíîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
32. Êàðêàâèí Ìèõàèë Ñåì¸íîâè÷
33. Êàðïóõîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
34. Êèðþõèí Âàñèëèé Òèìîôååâè÷
35. Êëþåâ Èâàí Åôèìîâè÷
36. Êëþåâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
37. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
38. Êîçëîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
39. Êîçëîâ Ñòåôàí Åãîðîâè÷
40. Êîçëîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
41. Êîçëîâà Àííà Íèêèòè÷íà
42. Êîçëîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
43. Êîçëîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
44. Êîðêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
45. Êîñîâ Äìèòðèé Ìàêñèìîâè÷
46. Êîñîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
47. Êðóïåíêî Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
48. Êðóïîä¸ðîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
49. Êóâøèíîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
50. Êóêóåâà Çîÿ Èâàíîâíà
51. Êóëàêîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðî-
âè÷
52. Êóòóçîâà Êëàâäèÿ Ãåðàñèìîâíà
53. Ëàâðèíåíêî Àííà Àôàíàñüåâíà
54. Ëàðèí Âàñèëèé Åãîðîâè÷
55. Ëàñåíêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
56. Ëàñåíêîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
57. Ëåâøåíêîâ Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
58. Ëåï¸øêèíà Àííà Íèêèòè÷íà
59. Ëåï¸øêèíà Àíàñòàñèÿ Ãàâðèëîâíà
60. Ëåï¸øêèíà Àííà Íèêèôîðîâíà
61. Ëåòâèí Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
62. Ëîìêîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
63. Ëàìêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
64. Ìàñ¸õèí Âàäèì Èâàíîâè÷
65. Ìàñ¸õèíà Àííà Âàñèëüåâíà
66. Ìàòåþê Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
67. Ìàòåþê Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
68. Ìàòðîñîâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷
69. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
70. Ìåäâåäåâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâ-
íà
71. Ìåäâåäåâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà
72. Ìåëüíèêîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
73. Ìîðãóíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
74. Ìîðãóíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
75. Ìîðîçîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
76. Íåìûêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
77. Íåîíîâà Êëàâäèÿ Íàóìîâíà
78. Íèêèòèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
79. Íèêèòèí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
80. Íèêèòèí Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
81. Íîâèêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
82. Ïåëûõ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
83. Ïîëøêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
84. Ïîëÿêîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
85. Ïðóíîâ Ï¸òð Íèêîëàåâè÷
86. Ïðóíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
87. Ðîãà÷¸â Âàëåíòèí Äìèòðèåâè÷
88. Ðûáàêîâà Ìàðèÿ Àíòèïîâíà
89. Ðûáàêîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà
90. Ñèëàåâ Ëåâ Òèìîôååâè÷
91. Ñìèðíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
92. Ñîðîêèí Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷
93. Ñîðîêèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
94. Ñîðîêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
95. Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
96. Ñòåïàíîâà Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà
97. Ñûñîåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
98. Ñûñîåâà Ãàëèíà Òåðåíòüåâíà
99. Ñûñîåâà Åêàòåðèíà Äàíèëîâíà
100. Òóëåøîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
101. Òóëåøîâà Âàðâàðà Êèðèëëîâíà
102. Òóëåøîâà Ïåëàãåÿ Âëàäèìèðîâíà
103. Óêîëîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
104. Óêîëîâà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
105. Óðàøêèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷
106. Óðàøêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
107. Óðàøêèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
108. Ôèíîøèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
109. Õîëîäêîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
110. Öóðåíêîâ Èâàí Åãîðîâè÷
111. Öóðåíêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
112. ×åðíîóñ Àíäðåé Èâàíîâè÷
113. ×åðíîóñ Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
114. Øàðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
115. Þðåíêîâ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöå-
âî»,
òåë. 8(48431)38-2-47, 38-2-35
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàðíþøêèíà Âà-
ëåíòèíà Àôàíàñüåâíà

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòî-
ÿëîñü, ÿ, Ñòåïàíîâà Îëåñÿ Èâà-
íîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» äîâîæó äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè íà ïîëå ñ êîíòó-
ðîì ¹9, ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà
çåìåëü 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 20,10
áàëëà, ïëîùàäüþ 67 áàëëîãåê-
òàðîâ (3,85 ãà ïàøíè), âáëèçè
ä.Âåðõîâñêîå ñîãëàñíî ïðèëàãà-
åìîé êàðòå-ñõåìå äëÿ öåëåé âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, Áîðîâñê-2, äîì
38, êâ.9.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

ÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîí
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-

îíà: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) MP «Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí» îò 04.06.12 ã. ¹ 278.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ MP «Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí». Ëîò - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:040900:103. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåë¸ííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
200 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.
Ñàäîâèùå, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà (âûãóëüíûå
ïëîùàäêè äëÿ òåëÿòíèêà), îáùåé
ïëîùàäüþ 14347 êâ.ì, ó÷àñòîê
îáðåìåíåíèé è îãðàíè÷åíèé â
èñïîëüçîâàíèè íå èìååò. Ïðîäà-
æà íà àóêöèîíå (îòêðûòîì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå).
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îò-
êàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà -
íå ïîçäíåå 20.08. 2012 ãîäà. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 12456 ðóá.,
«øàã àóêöèîíà»: 623 ðóá. Ðàç-
ìåð çàäàòêà: 2491 ðóá. Çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
06.08.2012 ã. ïî 31.08.2012ã. ñ
9 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä.28,
êàá. 32, òåë. (48457) 2-10-38.
Ïðåòåíäåíò îáÿçàí ïîäàòü çàÿâ-
êó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî ôîðìå
è äîêóìåíòû î âíåñåíèè çàäàò-
êà, äîãîâîð î çàäàòêå ñ îðãàíè-
çàòîðîì. Ôèçè÷åñêèå ëèöà
ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Þðèäè÷åñ-

êèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿþò: çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, âûïèñ-
êó èç ÅÃÐÞË; ïî èíòåðåñóþùåé
èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ïî ìå-
ñòó ïðèåìà çàÿâîê. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ïî àä-
ðåñó ïðèåìà çàÿâîê 03 ñåíòÿáðÿ
2012 ã., 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Àóê-
öèîí ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ïðè-
åìà çàÿâîê 05 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.,
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäå-
íî ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ íå ïî-
çäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. Îñìîòð ëîòà íà ìåñòíî-
ñòè âîçìîæåí â ëþáîå âðåìÿ
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ïåñî÷íÿ», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñàëòûêîâ Âèòàëèé
Âèêòîðîâè÷ è Êîïûëîâ Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249140, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, ä.54.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12 ñåíòÿá-
ðÿ 2012 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îá-
ðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Ñàëòûêîâó
Âèòàëèþ Âèêòîðîâè÷ó.

5. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Êîïûëîâó
Íèêîëàþ Äìèòðèåâè÷ó.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ èì.Äè-

 Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Àíäðîïîâ Èâàí Êóçüìè÷
2. Àíäðîïîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
3. Àôàíàñîâà Âåðà Äìèòðèåâíà
4. Àíòîíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
5. Àáðàìîâ Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷
6. Àíäðóøîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
7. Àð÷àêîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
8. Áàëàøîâà Ñòåïàíèäà Äàíèëîâíà
9. Áîðòàñåâè÷ Àíàñòàñèÿ Ñèäîðîâíà
10. Áëàãîâà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà
11. Áëàãîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
12. Áåðåæàíñêàÿ Ëþáîâü Äåìüÿíîâíà
13. Áàòàëîâ Ðóäîëüô Áîðèñîâè÷
14. Áðûêîâ Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷
15. Áóòóçîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
16. Áðîâ÷óê Íèíà Ãðèãîðüåâíà
17. Áàðàíîâà Åëèçàâåòà Ô¸äîðîâíà
18. Áàáàåâà Ëåéëà Ìàáóäîâíà
19. Áû÷è÷êî Òåîôèëèÿ Áðîíèñëàâîâíà
20. Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
21. Âàñèíà Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
22. Ãðèáàíîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
23. Ãóáèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
24. Ãàñàíîâà Ñàéìàò Êàçèìàãîìåäîâ-
íà
25. Äóãîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
26. Äåíèñåíêîâà Ìàðèÿ Ðîäèîíîâíà
27. Äðîçäîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà
28. Æóêîâà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà
29. Ñîëäàòîâà Ôåäîñüÿ Ô¸äîðîâíà
30. Ñîðîêèí Èâàí Àôàíàñüåâè÷
31. Ñîðîêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
32. Ñîðîêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
33. Ñêîðîâñêàÿ Àííà Àëåêñàíäðîâíà
34. Ñàâóøêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
35. Ñàïðîíîâà Àíàñòàñèÿ Èîíîâíà
36. Ñïèöèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
37. Óòåøåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
38. Óòêèíà Íèíà Èâàíîâíà
39. Õìåëåâñêèé Âèêòîð Ìàêñèìîâè÷
40. Õàéðóëèí Ñàÿð
41. Øåâ÷åíêî Ëåîíèä Ðîìàíîâè÷
42. Øåñòîïàëîâ Ëåîíèä Àôàíàñüåâè÷
43. Þð÷óê Àëåêñàíäðà Òèõîíîâíà
44. Àñòàõîâ Èâàí Èâàíîâè÷
45. Îæãèáåñîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
46. Ìîñîëîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
47. Ìàíüêîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷
48. Íàóìîâà Èðàèäà Ìèõàéëîâíà
49. Êèðååâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
50. Ãîëåíêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
51. Ãîðáàòîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
52. Îïàíàñåíêî Ìàðèÿ Åãîðîâíà
53. Ïàíô¸ðîâ Ìèõàèë Ñàâåëüåâè÷
54. Ìàìîíòîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
55. ×åðåïàíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
56. Áðûêîâà Ïðàñêîâüÿ Òåðåíòüåâíà
57. Ìåëüíèê Õàðèòîí Ô¸äîðîâè÷
58. Äåëüíîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà
59. Ìàòâååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
60. Æóêîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
61. Çäðûêèíà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
62. Çàáîðèíà Åëèçàâåòà Íèêèòè÷íà
63. Çàáèäîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
64. Çàêàðþêèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
65. Èâàíîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
66. Êèðååâà Ñåðàôèìà Ñåì¸íîâíà
67. Êèðååâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
68. Êàðïþê Êëàâäèÿ Òðîôèìîâíà
69. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
70. Êîçëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
71. Êóçíåöîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
72. Êîíäðàòüåâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
73. Êîðíåè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
74. Êîðíåè÷åâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
75. Êîðîë¸âà Ïîëèíà Àëåêñååâíà
76. Êàðïóõèíà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
77. Êóðîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
78. Êóëàãèíà Òàèñèÿ Äìèòðèåâíà
79. Êóçüìèíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
80. Êóçüìèíîâ Âëàäèìèð Ñåì¸íîâè÷
81. Ëåâèíà Âàðâàðà Ô¸äîðîâíà
82. Ìèõíÿê Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
83. Ìàðèíè÷åâà Ìàðèíà Ñòåïàíîâíà
84. Ìèõàëü÷óê Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
85. Ìèõàëü÷óê Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
86. Ïåòðîâà Àííà Åôðåìîâíà
87. Ïîêðîâñêèé Èãîðü Õàðèñàíôîâè÷
88. Ïèíÿåâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
89. Ïðîíè÷åâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
90. Ïîïåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
91. Ðèììåð Àííà Âëàäèìèðîâíà
92. Ðèììåð Ñåðãåé Àíäðååâè÷
93. Ñìèëÿêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
94. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
95. Ñîëäàòîâ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
96. Ñîëäàòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
97. Ìàòâååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
98. Ìàñëåííèêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
99. Ðóõîâ Ñåì¸í Íèêîëàåâè÷
100. Øàëèìîâà Àííà Ñòåïàíîâíà

ìèòðîâà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 12.05.2012 ã. â 11.00 â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ä.Âûïîëçîâî,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áëîõèí Âàñèëèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 747300 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå 2093,4 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 22,10 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ èì.Äèìèòðîâà, âáëè-
çè ä.Âûïîëçîâî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Áëîõèí
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.17, êâ.48, òåë. 8-910-528-84-04.
Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüå-
âè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1,
êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì.Äèìèòðîâà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:000000:2.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13, ïî ýòîìó
æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:2.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îòäåðàëüíîãî çàêîíà îòäåðàëüíîãî çàêîíà îòäåðàëüíîãî çàêîíà îòäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò îïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò îïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò îïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò îïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 250,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Áàòóåâî, ÌÎ
ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 2000,0 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé â ðàéîíå ä. Àäàìîâñ-
êîå, ä. Áàòóåâî, ÌÎ ÑÏ «Óãîð-

ñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 53,4 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êîæóõîâî, ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 2,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Áàðñóêè, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832 Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð ßñåíåâ Äìèòðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà 40-10-34, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:04:000000:137, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» èçâåùàåò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 1/283 çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 209,6 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 33,26 áàëëà, ïðèíàäëåæà-
ùåé Çàñòàâíîìó Àðòóðó Îëåãî-
âè÷ó íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 17.11.2011 40ÊË
280517, äëÿ ñîçäàíèÿ êðåñòüÿíñ-
êîãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà.

Ôîðìèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí ñåâåðî-çàïàä-
íåå äåðåâíè ßêøóíîâî (31 êîí-
òóð ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñ-
òðîâîé êàðòû ÀÎÇ «Êîæóõîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Çàñòàâíûé Àðòóð Îëå-
ãîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë.
Ñóäîñòðîèòåëåé, ä. 7, êîðï.2,
êâ. 215.

Ñïðîñèòü Åëåíó Âàëåíòèíîâíó.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: 248600, ã.
Êàëóãà, óë. Æóêîâà, ä. 2, îôèñ.
317, òåë. 54-55-22, å-mai l
sermas201 l@mail.ru â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Æóêîâà, 2, îôèñ 317, òåë. 54-
55-22, Åëåíà Âàëåíòèíîâíà, òåë.
89208719179.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
248031, ã. Êàëóãà, óë. Ñïè÷å÷-
íàÿ, ä. 1/14.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Ëîñèí-
ñêèé» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà
12.05.2012 ã. â 12.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ä.Áóäà Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áàëûêèíà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 287682 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå 455,40 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,20 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ëîñèíñêèé», âáëèçè ä.Ðàêèòíÿ.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Áàëûêè-
íà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249402, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ìàÿêîâ-
ñêîãî, ä.9, êâ.61, òåë. 8-910-528-
84-04. Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10,
8-910-546-09-19, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:09:000000:39. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Çåì÷åíêîâ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:09:000000:53, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëîå, îáùåé ïëîùàäüþ
24150000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ äîëüùèêîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249452, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Âîëîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 5.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12 ñåíòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îá-
ðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ, âûäåëÿåìûõ Çåì÷åíêîâó
Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, äîêóìåíòû íà çåìëþ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âî-
ëîå» â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Õîòèñèíî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Ýôåíäèåâà Ìóñëèìàò
Øàëáóçîâà, Ýôåíäèåâ Ýéíóëàõ
Ðàøèäîâè÷, Ïàøêîâ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Ìàãîìåäîâ Èñðàïèë
Àðàáîâè÷, Åãåðü Âèòàëèé Àíäðå-
åâè÷ è Ñóëòàíîâà Áàðèÿò Ìàãî-
ìåäðàñóëîâíà îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249123, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî, ä.43.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11 ñåíòÿáðÿ
2012 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îá-
ðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ, âûäåëÿåìûõ Ýôåíäèå-
âîé Ìóñëàìàò Øàëáóçîâà,
Ýôåíäèåâó Ýéíóëàõó Ðàøèäîâè-
÷ó, Ïàøêîâó Àëåêñàíäðó  Íèêî-
ëàåâè÷ó,  Ìàãîìåäîâó  Èñðàïè-
ëó Àðàáîâè÷ó, Åãåðü Âèòàëèþ
Àíäðååâè÷ó è Ñóëòàíîâîé Áàðè-
ÿò Ìàãîìåäðàñóëîâíå.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
äåðåâíè Õîòèñèíî â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 14.1 ï.2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹101 îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷à-
ñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 4933 ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:130101:0002, çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùå-
ñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Êàëèíèíî-Àãðî», Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïîäáîðêè, ïðàâëåíèå êîëõîçà
ÑÕÀ «Íèâà» (ÈÍÍ 7714632167,
ÊÏÏ 400901001, ÎÃÐÍ
1057749702450), îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ïîäáîðêè». Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ - 25 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ

èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ êîëõîçà «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.

Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøå-
âî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 22, êâ. 2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, -
ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîä-
áîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ.
2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05 @mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167.
Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000: 141, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Òîðáååâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Ñîñåíñêèé, ìèêðîðàéîí Ïîáåäû,
ä. 26, êâ. 38.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 31 äíÿ ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé, ìèêðîðàé-
îí Ïîáåäû, ä. 26, êâ. 38. Òåë.
8-920-093-19-90 èëè íà ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: Ravi1_ 05@mail.ru.

Ïðîøó âàñ - Óñòèíîâ Â.Í.,
Óñòèíîâà Ã.Í.,  Óñòèíîâ Å.Í.,
Ïëàòîíîâà Ì.À. ïðèáûòü ëè÷íî
èëè íàïðàâèòü âàøåãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ ê 11 ÷àñàì 8 àâãóñòà 2012
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Ìåäûíü, óë.Êàðëà Ëèáêíåõòà,
ä.115, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñêâîðöîâûõ
Òàòüÿíû Ïàâëîâíû è Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à. Ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Òåë. 8-915-
265-82-46.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóä-
êè», òåë. 8(48431)38-6-91
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãëîòîâà Íàäåæ-
äà Âàñèëüåâíà
 Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòèñòèñòèñòèñòè
1. Àðóòþíÿí Òàòóë Ñåéðàíîâè÷
2. Áóãàåâà Ëèäèÿ Ìèòðîôàíîâíà
3. Áîðèñêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
4. Âåäåíè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
5. Åïèôàíîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
6. Èâàíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
7. Èñàè÷åâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
8. Êîçëîâ Ïàâåë Ô¸äîðîâè÷
9. Êîòîâ Ìèõàèë Åôèìîâè÷
10. Êàëàøíèêîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòè-
íîâè÷
11. Êîìàðîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
12. Ëåâøîíêîâ Ãðèãîðèé Åãîðîâè÷
13. Ìàéõîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
14. Ñåð¸ãèí Âàñèëèé Òèõîíîâè÷
15. Ñàêàåâà Æóæóíà Ïåòðîâíà
16. Òèòîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
17. Òî÷èëèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
18. Óñòèíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
19. Øïàê Âëàäèìèð Þñòèíîâè÷
20. Øàäðèíà Íèíà Ô¸äîðîâíà
21. Êàëèíèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
22. Ñìèðíîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
23. Ñòðþêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷
24. Òîæèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
25. Ôîìèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
26. Êëèìîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
27. Êîíäðàøîâ Ìèõàèë Àêèìîâè÷
28. Ëàçóòî Âëàäèìèð Õàðèòîíîâè÷
29. Âîëêîâ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷
30. Ãàâðèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
31. Ãóðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
32. Ïûðëÿ Ãåîðãèé Íèêèòîâè÷
33. Òî÷èëèí Èãîðü Ñåðãååâè÷
34. Òóðëàåâà Ðàèñà Èëüìàíîâíà
35. ×åôàðèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
36. ×åôàðèíà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
37. Äæàáðàèëîâ Ëîì-Àëè Ìóñàåâè÷
38. Äæàáðàèëîâà Èçà Èëüìàíîâíà
39. Ïåòðèíà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà
40. Îêóíåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
41. Áóãàåâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
42. Ìèðîíîâ Åãîð Àíäðååâè÷
43. Êîçóáîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
44. Êàïûòöîâà Àííà Àëåêñååâíà
45. Àíèñèìîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
46. Ìàðòûíîâà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà
47. Êóçíåöîâà Ôåäîñèÿ Ô¸äîðîâíà
48. ×åðêàñîâà Ôåäîñèÿ Ñåì¸íîâíà
49. Õîðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
50. Ñî÷íîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
51. Êîñîðóêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
52. Ñîëîìàòèíà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
53. Ôèëèïïîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà
54. Èâàíîâà Åëèçàâåòà Ñåì¸íîâíà
55. Áûêîâà Àêñèíüÿ Íèêèòè÷íà
56. Ãåðàñèìîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
57. Ëóïÿêîâà Âàðâàðà Àíòîíîâíà
58. Ïåòðèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
59. Ôèíîøèíà Êëàâäèÿ Âëàäèìèðîâíà
60. Ï÷¸ëêèíà Âàðâàðà ßêîâëåâíà
61. Òèõîìèðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
62. Ìîðêîâèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
63. Òèõîìèðîâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
64. Áûêîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
65. Áîÿð÷óêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
66. Èùóê Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷
67. Àíåëüãîëüì Þðèé ßíîâè÷
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸-
çîâêà»,
òåë. 8(48431)38-1-38
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Äüÿêîíîâà Âàëåí-
òèíà Åãîðîâíà
 Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè Íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè
ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Çàéöåâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷
2. Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
3. Áðèêøêå Àííà Àêèìîâíà
4. Íàéä¸íêîâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
5. Ïàðòíîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷
6. Ïåòðîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
7. Ñòåïî÷êèíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà
8. Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
9. Ìåëüíèêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
10. Ìàðêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
11. ×åñíàêîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòåå-
âî»,
òåë. 8(48431)27-1-01, 27-4-04
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áóðûêèí Àëåê-
ñåé Ô¸äîðîâè÷.

3 àâãóñòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 285-286 (7595-7596)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
 î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.07.2012 ¹ 352.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 12 ñåíòÿáðÿ

2012 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:24, îáùåé
ïëîùàäüþ 402513 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1546 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 486 945 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 24 347,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 243 472,50 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:25, îáùåé

ïëîùàäüþ 200424 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2106 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 242 465 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 12 123,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 121 232,50 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:26, îáùåé

ïëîùàäüþ 88117 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðè-
åíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2238 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 106 600 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 5 330 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 53 300 ðóá.
Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:162401:4, îáùåé

ïëîùàäüþ 200762 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1600 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 242 874 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 12 143,70 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 121 437 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå

çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäà-

ñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ,
íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýê-

çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ
2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðè-
ìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè,
äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâå-
ðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâå-
ðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2012 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2012 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2012 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2012 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2012 ã. ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûéïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìå-
ñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿ-
òèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-
äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â
ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-
ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöè-
îíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîä-
ãîòîâêîé ê ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

* ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ðàçìåðå: 40250 ðóá. (ëîò
¹1), 20 000 ðóá. (ëîò ¹2), 8800 ðóá. (ëîò ¹3), 20 000 ðóá.
(ëîò ¹4);

* îöåíî÷íûå ðàáîòû ïî êîíêðåòíîìó ëîòó â ðàçìåðå: 7500
ðóá.;

* ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü»
ïî êîíêðåòíîìó ëîòó â ðàçìåðå: 2575 ðóá.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (4842) 56-13-74.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Утерянное свидетельство ЧП Бутов Ю.А.
прошу считать недействительным.

Я, Лименько Владимир Александрович, обязуюсь пре8
кратить действия по реализации DVD8дисков, не прошед8
ших предпродажную подготовку и без единообразных и
четко оформленных ценников, по решению Калужского рай8
онного суда от 26.06.2012 г.

ОАО «Родина»,
Калужская обл.,

Малоярославецкий
район,

РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ

И В РОЗНИЦУ
КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ
УРОЖАЯ

2012 ГОДА

ежедневно
с 8.00 до 19.00.

Контактные
телефоны:

8 (48431) 3�01�28,
8�903�812�57�72,
8�961�123�48�03.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔÑîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔÑîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔÑîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔÑîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÐÔ
1140 èíôîðìàöèÿ1140 èíôîðìàöèÿ1140 èíôîðìàöèÿ1140 èíôîðìàöèÿ1140 èíôîðìàöèÿ

ÎÎÎ ÊÏ Ñèãíàë î òàðèôå íà òåïëîýíåðãèþÎÎÎ ÊÏ Ñèãíàë î òàðèôå íà òåïëîýíåðãèþÎÎÎ ÊÏ Ñèãíàë î òàðèôå íà òåïëîýíåðãèþÎÎÎ ÊÏ Ñèãíàë î òàðèôå íà òåïëîýíåðãèþÎÎÎ ÊÏ Ñèãíàë î òàðèôå íà òåïëîýíåðãèþ
îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõîá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõîá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõîá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõîá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ

èõ ðåàëèçàöèè äîñòóïåèõ ðåàëèçàöèè äîñòóïåèõ ðåàëèçàöèè äîñòóïåèõ ðåàëèçàöèè äîñòóïåèõ ðåàëèçàöèè äîñòóïå
çà 2012 ã. ðàçìåùåíàçà 2012 ã. ðàçìåùåíàçà 2012 ã. ðàçìåùåíàçà 2012 ã. ðàçìåùåíàçà 2012 ã. ðàçìåùåíà

íà ñàéòå min-politik.admoblkaluga.ru.íà ñàéòå min-politik.admoblkaluga.ru.íà ñàéòå min-politik.admoblkaluga.ru.íà ñàéòå min-politik.admoblkaluga.ru.íà ñàéòå min-politik.admoblkaluga.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëü-ëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëü-ëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëü-ëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëü-ëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìâ ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìâ ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìâ ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìâ ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îòãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îòãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îòãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îòãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùà-29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùà-29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùà-29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùà-29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùà-
åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ëåé áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ëåé áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ëåé áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ëåé áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûåî íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûåî íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûåî íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûåî íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-
õîçà «Äðóæáà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-õîçà «Äðóæáà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-õîçà «Äðóæáà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-õîçà «Äðóæáà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-õîçà «Äðóæáà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:äàí:äàí:äàí:äàí:
1. Àâåðèíà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
2. Àâåðèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
3. Àâåðüÿíîâà Ìàðôà ßêîâëåâíà
4. Àêèìîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
5. Àëåêñàíäðîâà Àêñèíüÿ Áîðèñîâ-
íà
6. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
7. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Ôå-
äîðîâíà
8. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
9. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Áîðè-
ñîâíà
10.Àíèùóê Çèíàèäà Ñåðãååâíà
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36, òåë. 8(48442)2-51-21, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.î ïðîâåäåíèè 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.î ïðîâåäåíèè 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.î ïðîâåäåíèè 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.î ïðîâåäåíèè 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êà-
ëóãè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå
ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
07.12.2011 ¹ 8973-ïè.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà -  11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.îíà -  11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.îíà -  11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.îíà -  11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.îíà -  11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â 15:30 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèò-
ñÿ 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â 16:00 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäå-
ëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000180:326 îáùåé ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Ðîæäåñòâå-
íî, ð-í ÑÍÒ "Êðèñòàëë".

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 301
000 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 15 050 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

-  60 200 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòèñòèñòèñòèñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì â íàçíà÷åííóþ
äàòó è âðåìÿ.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñî-
ãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èíîñò-
ðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðî-
öåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
07.07.2003 ¹ 112 - ÔÇ "Î ëè÷íîì ïîäñîá-
íîì õîçÿéñòâå", ìîæåò áûòü ëþáîå ôèçè-
÷åñêîå ëèöî.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå:òèÿ â àóêöèîíå:òèÿ â àóêöèîíå:òèÿ â àóêöèîíå:òèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé ó ïðåòåíäåíòà).

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàí-
êà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê "Ýëèòà"
ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü   íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 7
ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
êè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-

ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâêè.

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

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåí-
òà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-
ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10
àâãóñòà 2012 ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîàâãóñòà 2012 ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîàâãóñòà 2012 ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîàâãóñòà 2012 ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîàâãóñòà 2012 ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ
ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðå-ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðå-ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðå-ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðå-ñ 13.00 äî 14.00) ïî  ìîñêîâñêîìó  âðå-
ìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûéìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûéìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûéìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûéìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñ-
òå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êî-
òîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâó-
åò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå
òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà),
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå
5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà
è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì
ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ èòîãî-
âîãî ïðîòîêîëà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ åäè-
íîâðåìåííîé ñóììû.

Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåí-
äåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çà-
äàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿ-
òóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðè-
çíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ
îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåí-
äåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.kaluga-gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(4842) 56-13-74.

Управление автомобильной магистрали «Москва � Бобруйск» информирует
пользователей автомобильных дорог о том, что

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
При значениях дневной температуры свыше 32 градусов

по данным Федеральной службы по Гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды движение разрешается

в период с 22.00 до 10.00.

ПОСТРОЮ
КАМИН, ПЕЧЬ, РУССКУЮ ПЕЧЬ,

выполняю и другие виды строительных работ.
Тел. 889158974896389, Владимир.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от
26.06.1992 №313281 «О статусе судей в Российской Федерации», Феде8
рального закона от 14.03.2002 №308Ф3 «Об органах судейского сооб8
щества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение ва8
кантных должностей:

� судей Калужского областного суда � 3 единицы;
� судьи Калужского районного суда � 1 единица;
� судьи Людиновского районного суда � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 3 сентября 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Зако8

на Российской Федерации от 26.06.1992 № 313281 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного депар8
тамента в Калужской области по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 8 14.00 8 перерыв) по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас8
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59�06�51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÊÓ ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» (ÈÍÍ 4028040032, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.9 à ) Äîëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà (ÈÍÍ 402907206456, ÑÍÈËÑ 016-042-762-
12, ã. Êàëóãà, óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä. 4/26, êâ. 39, òåë. 89109148693 Dolinart@mail.ru)
ïðîâîäèò 14.09.12 ã. â 10.00 îòêðûòûå òîðãè ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå
àóêöèîíà ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ öåíû:

Ëîò ¹1 - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Îâàöèÿ» (ÈÍÍ 5038070013) 2 068 780
ðóáëåé, íà÷àëüíàÿ öåíà 269 000 ðóá.

Ëîò ¹2 - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÀÊÁ «Ëåôêî-áàíê» 469149,08 ðóáëÿ, íà÷. öåíà
15 253 ðóá.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðèåìà çàÿâîê: http://www.bankrupt.centerr.ru/ (ýëåêò-
ðîííàÿ ïëîùàäêà Öåíòðà ðåàëèçàöèè).

Âðåìÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå: ñ 10.00 06.08.12 äî 18.00 07.09.12. Ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä.4/26, îô.39 14.09.12 ã. â 12.30 îãëàøàþòñÿ ðåçóëüòàòû
òîðãîâ.

Çàÿâêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïåðàòîðó ÝÒÏ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îôîðìëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», ï. 4.3
Ïîðÿäêà, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹ 54. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)», â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (êâèòàíöèÿ) îá îïëàòå çàäàòêà. Çàäàòîê 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû äî 18 ÷àñ. 04.09.2012 ã. íà ð/ñ ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» 40702810500010001601
(ÈÍÍ 4028040032, ÊÏÏ 402801001) â ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ó÷àñòíèê òîðãîâ - ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå, ïîäàâøåå
çàÿâêó ñ äîêóìåíòàìè, ïåðå÷èñëèâøåå çàäàòîê. Ïîáåäèòåëü - ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
ìàêñèìàëüíóþ öåíó. Ïîáåäèòåëü â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
îáÿçàí ïîäïèñàòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, óñëîâèÿìè òîðãîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ñ 11 äî 12 ÷àñ. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ì.Ãîðüêîãî,
ä.4/26,  îô.39.

Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
20.07.2012 № 370

"Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-де-
мографическим группам
населения Калужской об-
ласти за II  квартал 2012
года"

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Калужской области
за III квартал 2012 года. По
сравнению с величиной прожи-
точного минимума, установлен-
ного на I квартал 2012 года,
размер прожиточного минимума
на душу населения увеличился:
он составляет 5756 рублей, а
ранее был равен 5443 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
6185 рублей, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 6349
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 6016
рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился - с
4390 рублей до 4626 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5784 руб-
лям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 5064 рубля;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 6225 руб-
лей.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
18.07.2012 № 363

"О мерах по реализации
статьи 4 Закона Калужской
области "О случаях и по-
рядке бесплатного предос-
тавления в Калужской об-
ласти земельных участков
гражданам, имеющим трех
и более детей"

Установлены порядок и фор-
ма составления и ведения свод-
ного перечня земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности, предоставляе-
мых гражданам в соответствии
с Законом Калужской области
от 26.04.2012 № 275-ОЗ "О
случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской
области земельных участков
гражданам, имеющим трех и
более детей" для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Утверждена форма сведений
о сформированных земельных
участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, предназначен-
ных для предоставления гражда-
нам в соответствии с Законом
Калужской области "О случаях
и порядке бесплатного предос-
тавления в Калужской области
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей".
Определено, что данные сведе-
ния предоставляются органами,
уполномоченными на распоря-
жение земельными участками, в
уполномоченный Правитель-
ством Калужской области орган
исполнительной власти Калужс-
кой области.

На основании поступивших
сведений орган учета готовит
сводный перечень земельных
участков в электронном виде,
форма которого приведена в
документе. Также определены
дальнейшие действия органа
учета в случае несоответствия
земельных участков установлен-
ным требованиям.

Решение Городской Думы
Калуги от 18.07.2012 № 113

"Об утверждении измене-
ний в Положение об управ-
лении экономики города
Калуги, утвержденное ре-
шением Городской Думы
города Калуги от
24.05.2011 № 124 "Об уч-
реждении управления эко-
номики города Калуги"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования (обна-
родования).

Из задач управления эконо-
мики города Калуги исключена
задача по обеспечению выпол-
нения юридическими и физичес-
кими лицами требований по ис-
пользованию земель, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним
нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуп-
равления.

Также из полномочий управ-
ления исключено осуществление
муниципального земельного
контроля.

Постановление Губернатора
Калужской области от
27.07.2012 № 360

"О внесении изменений в
постановление Губернато-
ра Калужской области от
26.11.2001 № 742 "О совет-
нике Губернатора области
(на общественных нача-
лах)" (в ред. постановлений
Губернатора Калужской
области от 28.02.2003 №
134, от 26.11.2007 № 455, от
16.04.2008 № 123, от
03.02.2010 № 20, от
09.03.2010 № 67, от
05.04.2010 № 116, от
02.11.2010 № 348, от
28.03.2011 № 100, от
11.07.2012 № 332)"

Вступил в силу с 27.07.2012.
Установлено, что советнику

Губернатора Калужской облас-
ти выдается удостоверение ус-
тановленного образца, которое
подписывается Губернатором
Калужской области.

При освобождении советника
от исполнения обязанностей
удостоверение подлежит воз-
врату в отдел кадровой работы
и наград управления кадровой
политики и государственной
службы администрации Губер-
натора Калужской области.

Приведено описание образца
бланка удостоверения.
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ÄÀÒÛ
520 ëåò íàçàä (1492) ìîðåïëàâàòåëü Õðèñòîôîð Êîëóìá

îòïðàâèëñÿ èç Èñïàíèè â ïåðâóþ ýêñïåäèöèþ äëÿ ïîèñêà êðàò-
÷àéøåãî ìîðñêîãî ïóòè â Èíäèþ. Íà òðåõ êàðàâåëëàõ («Ñàíòà
Ìàðèÿ», «Ïèíòà», «Íèíüÿ») ïåðåñåê Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí è 12
îêòÿáðÿ 1492 ã. âûñàäèëñÿ íà îñòðîâå Ñàí-Ñàëüâàäîð â Áàãàì-
ñêîì àðõèïåëàãå – îôèöèàëüíàÿ äàòà îòêðûòèÿ Àìåðèêè.

65 ëåò íàçàä (1947) íà âîçäóøíîì ïàðàäå â Òóøèíî âïåðâûå
áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí âûñøèé ïèëîòàæ íà ðåàêòèâíûõ ñàìîëåòàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Èâàí, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå ãðà÷è óñòðàèâàþò ïðîáíûå îáëåòû, ñîáèðàþòñÿ ñòàé-

êàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà 3 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 44444
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà,5 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

ÏÀÌßÒÜ
Умер народный артист Фёдор Чеханков
Â Ìîñêâå íà 73-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ

íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Ôåäîð ×åõàíêîâ. Åãî
íå ñòàëî âå÷åðîì â ñðåäó, 1 àâãóñòà. Â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ îí òÿæåëî áîëåë.

Ôåäîð ×åõàíêîâ ðîäèëñÿ 21 ñåíòÿáðÿ 1939 ã.
â ×åëÿáèíñêå. Â 1961 ã. îêîí÷èë Òåàòðàëüíîå
ó÷èëèùå èì.Ùåïêèíà. Â òîì æå ãîäó íà÷àë
èãðàòü â Öåíòðàëüíîì òåàòðå Ñîâåòñêîé àðìèè,
ãäå è ðàáîòàë äî êîíöà ñâîèõ äíåé. Â 1970-õ ãã.
ðàáîòàë íà òåëåâèäåíèè â êà÷åñòâå âåäóùåãî
ìóçûêàëüíûõ ïåðåäà÷ «Àðòëîòî» è «Âàñ ïðèãëà-
øàåò îïåðåòòà…». Ô.×åõàíêîâ òàêæå ìíîãî
âûñòóïàë íà ýñòðàäå.

Òåàòðàëüíîìó çðèòåëþ Ô.×åõàíêîâ èçâåñòåí ñâîèìè ðîëÿìè â
ñïåêòàêëÿõ «Ó÷èòåëü òàíöåâ», «Äóøà ñîëäàòà», «Ëåñ», «Èäèîò»,
«Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé», «Ñîëäàò è Åâà», «Áîæå, õðàíè êîðîëÿ!»
è ìíîãèõ äðóãèõ. Òàêæå îí ìíîãî ñíèìàëñÿ â êèíî, ñûãðàâ â
ôèëüìàõ «Êàðàìáîëèíà, Êàðàìáîëåòòà», «×åëîâåê, êîòîðûé ñî-
ìíåâàåòñÿ», «Ïðàçäíèê îïåðåòòû», «Ïîíåäåëüíèê - äåíü òÿæå-
ëûé», «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç ëþáâè».

Росбизнесконсалтинг.

ÊÎÑÌÎÑ
«Прогресс» успешно пристыковался

Òðàíñïîðòíûé ãðóçîâîé êîðàáëü «Ïðîãðåññ Ì-16Ì», ñòàðòîâàâ-
øèé ñ Áàéêîíóðà, óñïåøíî ïðèñòûêîâàëñÿ ê Ìåæäóíàðîäíîé
êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÊÑ), ñîîáùàåò Ôåäåðàëüíîå êîñìè÷åñ-
êîå àãåíòñòâî (Ðîñêîñìîñ). Ñòûêîâêà îñóùåñòâëåíà 2 àâãóñòà.
«Ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ ïðîâîäèëñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïîä
êîíòðîëåì ñïåöèàëèñòîâ Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ïîëåòàìè ÔÃÓÏ
ÖÍÈÈìàø è ðîññèéñêèõ ÷ëåíîâ ýêèïàæà ÌÊÑ», - ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè ðîññèéñêîãî êîñìè÷åñêîãî âåäîìñòâà.

Êîðàáëü äîñòàâèë íà ñòàíöèþ áîëåå 2,6 ò ãðóçîâ. Â èõ ÷èñëå -
òîïëèâî, êèñëîðîä, âîäà, îáîðóäîâàíèå äëÿ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåí-
òîâ, îáîðóäîâàíèå äëÿ ðîññèéñêîãî è àìåðèêàíñêîãî ñåãìåíòîâ
ñòàíöèè, ñðåäñòâà ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîíòåéíåðû ñ ïè-
ùåé è äð.

Íà ÌÊÑ ïðîäîëæàåò ðàáîòó ýêèïàæ 32/33-é äëèòåëüíîé ýêñïå-
äèöèè â ñîñòàâå êîìàíäèðà Ãåííàäèÿ Ïàäàëêè, áîðòèíæåíåðîâ
Ñåðãåÿ Ðåâèíà è Þðèÿ Ìàëåí÷åíêî (Ðîñêîñìîñ), àñòðîíàâòîâ
ÍÀÑÀ Äæîçåôà Àêàáû è Ñàíèòû Óèëëüÿìñ, Àêèõèêî Õîøèäå
(ÄæÀÊÑÀ).

Ñîñòîÿâøèéñÿ çàïóñê «Ïðîãðåññà» - òðåòèé â òåêóùåì ãîäó.
Ïðåäûäóùèå äâà òàêæå áûëè âûïîëíåíû óñïåøíî, íàïîìíèëè â
Ðîñêîñìîñå.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
«Понаехавшие» с лихвой компенсировали

России потери от смертности
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè çà 5 ìåñÿöåâ

2012 ã. âûðîñëà íà 0,04%, èëè íà 60,6 òûñ. ÷åëîâåê, è íà 1 èþíÿ
2012 ã. ñîñòàâèëà 143,1 ìëí. ÷åëîâåê, ñîîáùàåò Ðîññòàò. Çà
ÿíâàðü-èþíü 2011 ã. ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñîêðàòèëàñü íà
12,4 òûñ. ÷åëîâåê, èëè íà 0,01%.

Ïîòåðè îò åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã.
ñîñòàâèëè 56,9 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî íà 72,6 òûñ. ÷åëîâåê ìåíüøå, ÷åì
çà ïåðâûå ïÿòü ìåñÿöåâ 2011 ã. Â öåëîì ïî ñòðàíå ÷èñëî óìåðøèõ
ïðåâûñèëî ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã. â 1,1 ðàçà (â
ÿíâàðå-ìàå 2011 ã. - 1,2 ðàçà). Èç 809,3 òûñ. ÷åëîâåê, ñêîí÷àâøèõ-
ñÿ â Ðîññèè â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã., îêîëî 9,1 òûñ. ñòàëè æåðòâàìè
ïðîèñøåñòâèé íà òðàíñïîðòå, 6,6 òûñ. ïàëè îò ðóê óáèéö, 12,4 òûñ.
ïîêîí÷èëè ñ ñîáîé, 4,7 òûñ. óìåðëè îò ñëó÷àéíûõ îòðàâëåíèé
àëêîãîëåì è åãî ñóððîãàòàìè.

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ îòìå÷àëîñü â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã.
â 77 ðåãèîíàõ Ðîññèè, ñíèæåíèå ÷èñëà óìåðøèõ - â 63 ðåãèîíàõ.
Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã. áûë çàôèê-
ñèðîâàí â 33 ðåãèîíàõ ÐÔ (â ÿíâàðå-ìàå 2011 ã. - â 21 ñóáúåêòå).

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â ÿíâàðå-ìàå 2012 ã. â Ðîññèþ èç äðóãèõ
ñòðàí ïðèåõàëè 162 òûñ. 661 ÷åëîâåê, à óåõàëè ëèøü 45 òûñ. 143
÷åëîâåêà. Òàêèì îáðàçîì, ïîòåðè Ðîññèè îò ñìåðòíîñòè áûëè ñ
ëèõâîé ïåðåêðûòû çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из дыни и груш с черносливом

Ãðóøè 4 øò., äûíÿ 300 ã, àïåëüñèíû 2 øò., ÷åðíîñëèâ 200 ã,
ñëàäêàÿ ñûðêîâàÿ ìàññà 200 ã, ñàëàò 8 ëèñòüåâ, ñìåòàíà (20 %)
200 ã, öåäðà è ñîê 1 àïåëüñèíà, ñàõàð 2 ñò. ë., êîðèöà 1 ùåïîòêà.

Ãðóøè î÷èñòèòå îò êîæèöû, ðàçðåæüòå ïîïîëàì, óäàëèòå ñåð-
äöåâèíó, íàðåæüòå ëîìòèêàìè. Ìÿêîòü äûíè íàðåæüòå êóáèêàìè.
Àïåëüñèíû î÷èñòèòå, íàðåæüòå êðóæî÷êàìè, óäàëèòå ñåìåíà, ñîê
ñîáåðèòå è ñáðûçíèòå èì ëîìòèêè ãðóø. ×åðíîñëèâ îòâàðèòå ïðè
ñëàáîì êèïåíèè 10-15 ìèíóò, îõëàäèòå, óäàëèòå êîñòî÷êè è íàôàð-
øèðóéòå ñûðêîâîé ìàññîé. Íà áëþäî, âûñòëàííîå ëèñòüÿìè ñàëà-
òà, ðàçëîæèòå ãîðêàìè ôðóêòû, ÷åðåäóÿ èõ ñ ôàðøèðîâàííûì
÷åðíîñëèâîì. Ñìåòàíó âçáåéòå, ïîñòåïåííî äîáàâëÿÿ ñàõàð, àïåëü-
ñèíîâûé ñîê è öåäðó. Ïðèïðàâüòå êîðèöåé.

Ïðè ïîäà÷å âûëîæèòå ñîóñ íà ôàðøèðîâàííûé ÷åðíîñëèâ è
êðóæî÷êè àïåëüñèíîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -32.4563            Åâðî - 39.7525.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íå ñðûâàéòå ñ ëþäåé ìàñêè, à âäðóã ýòî íàìîðäíèêè!

Ñêîðî äîëæíû ïðèéòè ãîñòè. Æåíà çàõîäèò â êîìíàòó è
âèäèò, ÷òî ìóæ åå ñòîèò â òðóñàõ è â ãàëñòóêå. Ñïðàøèâàåò ó íåãî:

- Òû ÷åãîé-òî â òðóñàõ ïî äîìó õîäèøü?
- À âñå ðàâíî íåò íèêîãî.
- À ÷åãî òîãäà â ãàëñòóêå?
- À âäðóã ïðèäåò êòî-íèáóäü...

Â ëåñó ìàëü÷èê ñîáèðàåò ãðèáû. Ëåñíèê ñ óëûáêîé
íàáëþäàåò çà íèì, ïîòîì ïîäõîäèò è ãîâîðèò:

- Â òàêîì âîçðàñòå òû óæå çíàåøü, êàêèå ãðèáû ñúåäîáíûå, à
êàêèå ÿäîâèòûå?

- Äà… Âîò âèäèòå, â ýòîé êîðçèíå äëÿ åäû, à â ýòîé - äëÿ
ïðîäàæè.

Íîâîñåëû çàïóñòèëè êîøêó ïåðâîé â êâàðòèðó, à êîøêà
äâåðè çàêðûëà, çàìêè ñìåíèëà, òðåòèé ãîä óæå æèâåò, â äâåðíîé
ãëàçîê òîïîð ïîêàçûâàåò.

Восход Луны ..............  21.24
Заход Луны ................ 7.26
Полнолуние ......... 2 августа

Так, например, педагоги
православного молодёжного
центра «Русич», используя
разнообразные формы про�
ведения занятий (беседы,
встречи со священником,
поездки по святым местам
Калужского края, лектории
и т.д.), формируют у детей и
подростков те нравственные
качества, которые служат
началом становления зрелой
и ответственной личности, а
значит, гражданина и патри�
ота своей Родины, развива�
ют и укрепляют интерес к
истории православной куль�
туры, обычаям и традициям
русского народа. А руково�
дитель детской театральной
студии «Маскарад» и её по�
допечные дарят детям, нахо�
дящимся в центре «Родник»,
не только радость от встреч
с прекрасным искусством
театра, но и воспитывают
художественный вкус, раз�
вивают творческий потенци�
ал и закладывают основы
разносторонне развитой
личности.

Одна из таких традицион�
ных встреч стала настоящим
праздником для мальчишек
и девчонок и была посвяще�
на празднованию Дня Кре�

Летом все стремятся от�
дохнуть. Кто�то всей семьёй
едет к морю, другие на вре�
мя отпуска уезжают в дерев�
ню, многие родители тради�
ционно планируют отпра�
вить ребёнка в летний ла�
герь. Отдых детей – дело се�
рьёзное. А отдых в детском
лагере – дело вдвойне ответ�
ственное, но при этом очень
интересное. Центр «Гармо�
ния» в Боровском районе за�
нимается организацией дет�
ского отдыха для детей и
подростков уже несколько
лет, уделяя особое внимание
семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуа�
ции.

Старт летней оздорови�
тельной кампании был дан
ещё до наступления лета –
30 мая десять юных боров�
чан отправились во всерос�
сийский лагерь «Орлёнок»,
где стали участниками спе�
циализированной информа�
ционно�исследовательской
смены, организованной мос�
ковским ООО «Центр биз�
нес�технологий» и департа�
ментом воспитания и соци�
ализации детей Минобрнау�
ки России. Наши ребята ста�
ли участниками образова�
тельных программ и мастер�
классов по направлениям:
«Интернет», «Радиоэфир»,
«Издательская деятель�
ность», «Телевидение», раз�
рабатывали авторские про�
фильные проекты, соревно�
вались в различных видах
спорта, посещали творчес�
кие мастерские, ездили на
незабываемые экскурсии.

Лето близится к концу, а
работа по организации лет�

ËÅÒÎ–2012

Каникулы с «Гармонией»
Школьники Боровского района и отдохнули, и оздоровились

него отдыха не прекращает�
ся. Уже отдохнули более 300
детей в загородных лагерях
и санаториях Калужской и
Московской областей, в са�
наториях Анапы. Сотрудни�
ки «Гармонии» получают по�
ложительные отзывы: буря
эмоций, чистый воздух, зна�
комство с новыми друзьями,
новые впечатления! Досуг
детей в лагерях, по отзывам,
был разнообразен: от спо�
койных игр до настоящих
турниров и захватывающих
приключений.

Недавно вернулись ребята
из санатория «Тишково»
Московской области, при�
везли много грамот, и лич�
ных, и отрядных. Все дети
получили полный комплекс
необходимых оздоровитель�
ных процедур и замечатель�
но организованный досуг.
Это и спортивные игры, и
катание на лошадях и лод�
ках, и различные конкурсы
и игры, и множество твор�
ческих мастерских по инте�
ресам, а также самые разно�
образные концерты. Уни�
кальна природа санатория,
прекрасный, экологически
чистый лесопарк с хвойны�
ми и лиственными порода�
ми деревьев в окружении
Пестовского и Учинского
водохранилищ. Всё это увле�
кает ребят, заинтересовыва�
ет и пробуждает желание
вновь вернуться.

Уже не первый год при
существенной поддержке
Людмилы Киселёвой, ру�
ководителя региональной
общественной организации
«Дело общего  милосер�
дия», дети�сироты и дети�

Окунуться в глубь веков…
Интересно отметили День Крещения Руси ребята из Товаркова

щения Руси. Иерей храма
Рождества Христова отец
Александр (Селюков) рас�
сказал ребятам об истории
праздника, о том, что такое
крещение для любого чело�
века и какую важную роль в
истории России оно сыгра�
ло. А затем педагог «Русича»
Ольга Лареева и руководи�
тель студии «Маскарад»
Людмила Смирнова вместе с
детьми показали театрализо�
ванное представление на
тему «Как князь Владимир
Русь крестил». Одетые в
старинные русские костю�
мы педагоги и дети читали
стихи, пели народные пес�
ни, разыгрывали сценки из
жизни князя Владимира и
простого народа. Сколько
т а л а н т а  и  у м е н и я  б ы л о
вложено в это необычайно
яркое по своей зрелищно�
с т и  и  э м о ц и о н а л ь н о с т и
представление! Все зрите�
ли сидели как заворожён�
ные!

Для того чтобы ребятиш�
ки лучше запомнили важные
исторические имена и даты,
Ольга Лареева провела по�
знавательную викторину, в
ходе которой дети должны
были ответить на каверзные

вопросы педагога, вспом�
нить то, о чём им рассказа�
ли во время представления,
поделиться своими мыслями
и впечатлениями. Ответы на
вопросы викторины сопро�
вождались красочным
слайд�шоу, разработанным
педагогом.

Завершился праздник вру�
чением сладких призов по�
бедителям викторины. Без
подарка не остался ни один
ребёнок. Потом, уже в сво�
их группах, дети еще долго
обсуждали, кто помогал кня�
зю Владимиру, как раньше
назывался теперешний Се�
вастополь, кем приходилась
князю Владимиру княгиня
Ольга и почему Владимира
прозвали Красное Солныш�
ко…

Думается, что такой экс�
курс в историю России у де�
тей центра «Родник» оста�
нется надолго в памяти и
станет залогом воспитания
достойных граждан своей
страны.

Наталия СМИРНОВА,
заведующий отделением

реализации
реабилитационных

программ центра
«Родник».

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Неволя лучше смерти
298летний Михаил Плохотников по приговору суда на 4 года от8

правится в колонию8поселение. После отбытия этого наказания ему
запрещено садиться за руль три года. Такова его плата за «пьяное»
вождение.

8 В июне прошлого года Плохотников, грубо нарушив требования
Правил дорожного движения, управлял автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, 8 рассказывает старший помощник проку8
рора г.Калуги Наталья Кузьмичева. Проезжая около дома 39 по
улице Ленина города Калуги с превышением разрешенной здесь
скорости, он сбил женщину, переходившую быстрым шагом проез8
жую часть улицы в неположенном месте с двухлетним ребенком на
руках. В результате она скончалась в больнице, а мальчик был серь8
езно травмирован, что повлекло тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением
УМВД России по г.Калуге.

Приговор известен. Кроме того, суд удовлетворил заявленные
гражданские иски о взыскании с осужденного морального вреда и
материального ущерба на общую сумму свыше 1,7 млн. рублей.

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» вышла в лидеры

инвалиды, ребята с ослаб�
ленным здоровьем из мало�
обеспеченных семей имеют
возможность оздоровиться
в санатории Евпатории. В
этом году одиннадцать ре�
бят получили качественное
санаторно�курортное лече�
ние в  санатории Мини�

стерства обороны в Евпато�
рии.

Стартовал  палаточный
лагерь «Стратилат» на бе�
регу Протвы. При тесном
сотрудничестве Боровского
Пафнутьева монастыря и
центра «Гармония» здесь
действует программа, на�

правленная на  работу  с
трудными подростками. В
течение недели около 50
подростков пройдут курс
«Школы выживания»: бу�
дут ночевать в палатках, го�
товить на костре, закалять
свою стойкость в различ�
ных испытаниях.

Лето не заканчивается, ре�
бят ещё ждёт много нового
и интересного, чтобы на�
браться сил, здоровья, неза�
бываемых впечатлений пе�
ред новым учебным годом.

Анастасия САФАРОВА,
специалист центра

«Гармония».

Так как вопросы духовно�
нравственного воспитания
детей являются одними из
ключевых в современном
российском обществе, в
центре социальной помощи

семье и детям «Родник» по�
сёлка Товарково Дзержинс�
кого района разработана и
реализуется программа лет�
него оздоровительного лаге�
ря «Я – юный гражданин

своей страны». С ребятами,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, рабо�
тают не только специалисты
центра, но и педагоги других
учреждений.

В четвертом туре первенства России по футболу
среди команд второго дивизиона (зона «Центр»), со8
стоявшемся 31 июля, ФК «Калуга» сыграл в Белгород8
ской области с командой «Металлург8Оскол». Наши
одержали победу со счетом 2:0, по голу в каждом
тайме забили Алексей Тринитацкий и Алексей Хра8
пов.

Приводим результаты остальных матчей: «Спартак»
(Тамбов) – «Локомотив» (Лиски) – 0:0, «Металлург»
(Липецк) – «Звезда» (Рязань) – 3:2, «Орел» 8 «Зенит»
(Пенза) – 0:2, «Металлург» (Выкса) – «Подолье» (Мос8
ква) – 1:1, «Факел» (Воронеж) – «Сокол» (Саратов) –
2:0, «Арсенал» (Тула) – «Авангард» (Курск) – 2:2, «Ви8
тязь» (Подольск) – «Губкин» 8 1:1.

9 августа в пятом туре уже в роли лидера «Калуга»
дома сыграет с «Орлом», а 5 августа калужане прове8
дут в Орле матч 1/128 финала Кубка России.

Леонид БЕКАСОВ.

Уважаемые пенсионеры!
Управление Пенсионного фонда в городе Калуге

Калужской области сообщает,
что прием пенсионеров, проживающих

в Московском округе, с 30.07.2012 будет
осуществляться по новому адресу:

ул. Суворова, 121, каб.315 и 326 (3 этаж).

Положение на 1 августа

И О М
1. Калуга 4 10 884
2. Локомотив 4 10 481
3. Факел 4 9 785
4. Авангард 4 8 1285
5. Подолье 4 8 882
6. Губкин 4 8 582
7. Сокол 4 7 683
8. Металлург Л 4 7 584
9. Зенит 4 6 885
10. Арсенал 4 5 886
11. Звезда 4 4 586
12. Витязь 4 2 487
13. Металлург В 4 2 387
14. Спартак 4 1 0810
15. Орел 4 0 188
16. Металлург8Оскол 4 0 2811

Коллектив территориального Фонда обязательного меди�
цинского страхования Калужской области выражает искрен�
нее соболезнование родным и близким в связи с непопра�
вимой утратой � преждевременной смертью бывшего сотруд�
ника фонда � начальника контрольно�ревизионного отдела

МАВРИНА
Николая Павловича.
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