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Серафима Михайловна
МАШКОВА
Жительница деревни Хотень Сухиничс)
кого района недавно перешагнула
90)летний рубеж.  Серафима Михайлов)
на ) труженик тыла, ветеран труда.
Наравне с другими земляками ей при)
шлось пережить трудное военное лихо)
летье. С супругом Николаем Павловичем
рука об руку шла по жизни 54 года, а в
2001 году его не стало. Они достойно
воспитали шестерых детей.
Несмотря на возраст,  Серафима Михай)
ловна бодра, пребывает в хорошем
настроении, с удовольствием проводит
время с внуками и правнуками.
Материал «Возраст почтенный � душа молода»

читайте на 2�й стр.
Фото Тамары ВДОВЕНКО.

Многие жители нашего
региона во время Великой
Отечественной войны
были на трудовом фронте.
Нелегкой ценой досталась
нашему народу победа. На
смену ушедшим сражаться
мужчинам на предприятия,
колхозные поля вышли
женщины и дети. На своих
хрупких плечах вынесли
они все тяготы военной
поры. В суровые годы вой(
ны труженики тыла не зна(
ли отдыха, работали без
выходных, отпусков. Их
патриотический труд не за(
быт.

Понимая необходимость
сохранения народной па(
мяти о великом подвиге со(
ветского народа, благодаря
самоотверженному труду
которого днем и ночью ко(
валась Великая Победа, по
инициативе общественных
организаций региона ве(
дется сбор средств на со(
здание этого архитектурно(
го памятника, безусловно,
призванного стать украше(
нием Калужского края.

Данная инициатива под(
держана Законодательным
Собранием Калужской об(
ласти и администрацией
города Калуги. В настоя(
щее время проведен откры(
тый конкурс на лучший эс(
кизный проект памятника,
определен его победитель.

Памятник планируется
установить в культурном
центре города. Это вели(
кое, незабываемое и нуж(
ное дело. Оно позволит
воспитать у нынешнего и
грядущих поколений ува(
жение к памяти тех, кто в
трудные военные годы
кормил страну, произво(
дил оружие, сдавал кровь
для раненых, вносил день(
ги в фонд обороны. Оно
будет способствовать уста(
новлению и поддержанию
неразрывной связи моло(
дежи с ветеранами Вели(
кой Отечественной войны.
Ведь это будет памятник
их родным и близким, ра(
ботавшим в годы войны.
Памятник будет гармонич(
но дополнять архитектур(

ный ансамбль сквера Вол(
кова, который не только
активно посещаем турис(
тами из разных городов и
стран, но и является люби(
мым местом отдыха калу(
жан и жителей области.

Вклад в создание памят(
ника позволит не только
выразить свою любовь к
нашему городу, но и оста(
вить о себе добрую и пре(
красную память потомкам.
Эта поистине святая вели(
кая задача должна сплотить
усилия всех организаций,
предприятий и жителей об(
ласти. В Калужском крае
много жителей с благопо(
лучным финансовым со(
стоянием, много социаль(
но ответственных работо(
дателей, думающих не
только о собственной при(
были, но и о воспитании
молодежи. Уверены, они
поддержат это великое на(
чинание.

Все, кто чтит и помнит
свою историю, не могут ос(
таться в стороне и должны
считать своим долгом ока(
зание финансовой поддер(
жки перечислением денеж(
ных средств по нижеука(
занным реквизитам.

Председатель
Общественной палаты

Калужской области
Н.АЛМАЗОВ.

Председатель совета�
генеральный директор РОР

«Калужское объединение
промышленников

и предпринимателей»
С.ПОТЕХИН.

Председатель областного
Совета ветеранов

В.ВАСЕНКОВ.

Сохраним память
о великом
подвиге
Обращение по поводу создания
в областном центре памятной композиции,
посвящённой самоотверженному подвигу
тружеников тыла (жителей Калужской области
в Великой Отечественной войне

Реквизиты получателя
пожертвований

Региональное объединение работодателей «Ка#
лужское объединение промышленников и предпри#
нимателей» (РОР «КОПП»).

248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 424
ИНН 4028037181
КПП 402801001
БИК 042908612
Р/счет 40703810522240103803
Банк # Отделение №8608 Сбербанка России,

г. Калуга
К/счет 30101810100000000612.
Назначение платежа: «На создание памятной ком#

позиции труженикам тыла».

Огромное спасибо сказал
городской голова Николай
Полежаев участникам кон(
курса «Калуга в цвету» за
работу по благоустройству
областного центра.  Он
сравнил их с косметолога(
ми, которые украшают и
делают Калугу прекраснее.
На торжественной церемо(

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Косметологам» дворов и улиц
посвящается
Награждены победители конкурса «Калуга в цвету»

Одной из первых  прием(
ная комиссия посетила
среднюю школу № 31, что в
Дубраве. Специалисты раз(
личных ведомств: Роспот(
ребнадзора, МЧС, полиции,
городского управления об(
разования ( оценивали ее
готовность к новому учебно(
му году. Мелочей в таком
деле не бывает. Важно все (
от работоспособности по(
жарной сигнализации до со(
стояния пищеблоков. В этой
проверке принял участие го(
родской голова Калуги Ни(
колай Полежаев.

( Хорошая школа, мне
очень понравилась, го(
това к учебному году,
на мой взгляд. Пытал(
ся найти недочеты
(  вот нашел один
немытый смеси(
тель. А так все чи(
сто,  аккуратно.
Хороший спорт(
зал,  пищеблок,
медпункт на
уровне, ( расска(
зал он журналис(
там, осмотрев
школу.

Городской голова
также отметил, что в
этом году последние
семь калужских школ
оборудовали новыми
пищеблоками. Теперь в
городе новейшее обору(
дование во всех  школах.

Получила 31(я школа
хорошие отзывы и от членов
приемной комиссии. Так,
государственный инспектор
города Калуги по пожарно(
му надзору Денис Овсянни(
ков сказал:

( При проверке школ ос(
новное внимание мы обра(
щаем на эвакуационные вы(

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

К 1 сентября
готовность №1

ходы, первичные средства
пожаротушения, готовность
классов. Пожарная сигнали(
зация должна находиться в
рабочем режиме. Когда при(
дут на занятия дети, все дол(
жно быть в рабочем состоя(
нии.  Здесь мы проверили
все. Школа произвела хоро(

шее впечатление, готова  к
учебному году.

Не за горами у школы №31
55(летие.  Встречать его «пя(
терками» даже накануне 1
сентября приятно. А в пла(
нах у ее директора Ольги
Заец сделать капитальный
ремонт старого здания –

первого этажа и лестничных
пролетов (дети занимаются
и в старом здании, и в но(
вой большой пристройке),
фасада школы, на следую(
щем этапе ( мастерских, ко(
торые находятся во дворе.
Еще здесь очень ждут новую
спортивную площадку не

только для школы, но и для
всего микрорайона, только
она уже планируется за пре(
делами школьного двора.

Приемка школ в област(
ном центре продолжится до
24 августа.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.

В столице
региона
стартовала
приёмка школ

нии награждения победите(
лей этого конкурса Нико(
лай Васильевич рассказал
собравшимся, что в этом
году усилия городской уп(
равы были сосредоточены
на строительстве и ремонте
детских садов. Их пять. В
итоге еще 800 детей смогут
посещать комфортабельные

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Кому и сколько
Калугастат информирует об уровне июньских

зарплат по отраслям.
В июне текущего года в крупных и средних орга)

низациях области средняя начисленная заработ)
ная плата работников составила 26505,7 рубля и
по сравнению с маем т. г. увеличилась на 3,4 про)
цента, с июнем 2011 года – на 20,7 процента.
Средняя реальная заработная плата за год увели)
чилась на 14,1 процента.

Теперь посмотрим, какими данными характе)
ризуется ситуация в разрезе отдельных видов эко)
номической деятельности или отраслей.

Первое место по размеру средней зарплаты
вновь вернула себе отрасль «Научные исследо)
вания и разработки» ) 37503,9 рубля. «Финансо)

вая деятельность» передвинулась на вторую по)
зицию – 35573,3 рубля. Неплохо обстоят дела со
средней зарплатой в «Обрабатывающих произ)
водствах» ) 29742,7 рубля, «Строительстве» )
28353,5 рубля, «Добыче полезных ископаемых» )
28108 рублей.

Можно порадоваться за представителей отрас)
ли «Образование», где зарплата подтянулась и
среднее ее значение в июне составило 21188,7
рубля, чего не скажешь о «Деятельности по орга)
низации отдыха и развлечений, культуры и спорта»,
где средняя зарплата работника составила
16616,5 рубля. И это при том, что за год она увели)
чилась более чем на 32 процента.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

) Сегодня мы впервые собрали представителей
одной из самых передовых современных отрас)
лей – информационных технологий. Хотим рас)
сказать вам о формах государственной поддерж)
ки и услышать о ваших проблемах и планах, )
сказала Виолетта Комиссарова, начальник управ)
ления предпринимательства и инноваций, веду)
щая совещание. – Напомню, что в области дей)
ствуют две целевые ведомственные программы
по поддержке инновационных предприятий, а так)
же малого и среднего бизнеса.

За счет бюджетных субсидий, получаемых по
конкурсу, предприятия имеют возможность ком)
пенсировать свои затраты по организации произ)
водства, на лизинг оборудования и другие расхо)
ды. Я вижу здесь представителей многих компаний,
которые участвовали в конкурсах на субсидии. В
нынешнем году таким образом они смогут компен)
сировать до 70 процентов своих затрат.

Кроме того, у нас имеется программа бизнес)
миссий по стране и за рубеж. В частности, в конце
года планируется миссия в Силиконовую долину,
в том числе по тематике IT)технологий. Оплата
перелета и деловой части программы будет про)
изводиться из федеральных и областных средств,
и мы сможем свозить в США до 15 компаний. Сами
участники, по нашим планам, понесут минималь)
ные расходы, только на проживание.

Мы первый раз делаем такое. Обращайтесь к
нам те, кто хочет получить экспертную оценку сво)
им проектам или даже продвинуть свой проект на
мировом рынке.

После этого информационного сообщения на)
чалась главная часть мероприятия – обсуждение
возможности объединения всех IT)предприятий в
кластер или ассоциацию. Далеко не все присут)
ствовавшие – в зале собралось несколько десят)
ков руководителей и специалистов различных ком)
паний – отнеслись к высказанной идее с горячим
одобрением. Действительно, кто захочет вступать
в союз с конкурентами, способными, попросту го)
воря, отбить кусок хлеба?

Однако Анатолий Сотников, генеральный ди)
ректор Агентства инновационного развития –
центра кластерного развития Калужской облас)
ти, привел пример, когда при создании кластера
фармацевтики и биомедицины тоже было нема)
ло сомневающихся, однако теперь стало понят)
но, что такое объединение дает ощутимую пользу
каждой компании. Среди плюсов – и совместное
лоббирование интересов, и возможность значи)
тельной финансовой помощи, которую отдель)
ные малые предприятия получить не могут. Ска)
жем, Российская венчурная компания ориенти)
руется лишь на крупные проекты и затраты, оце)
ниваемые в десятки миллионов рублей.

«Круглый стол», посвященный формам госу)
дарственной поддержки малого и среднего пред)
принимательства в сфере IT, был организован
министерством развития информационного об)
щества и инноваций Калужской области. Под)
робности читайте в ближайших номерах «Вес)
ти».

Тамара КУЛАКОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Пора создавать кластер информационных технологий

Победителями конкурса  стали
Номинация «Лучшее озеленение территорий дворов

многоквартирных жилых домов в границах ТОС»:
1 место  ) Белова Татьяна  ) ул. Привокзальная, д.4;
2 место )  Шалудкина Любовь ) ул.Генерала Попова, д.8;
3 место )  Ермиков Владислав – ул.Набережная, д.7.

Номинация «Лучшее озеленение балконов, лоджий,
внешней стороны окон многоквартирных жилых домов в
границах ТОС»:

1 место  ) Кругликова Людмила ) ул.Дорожная, д.31;
2 место )  Колесникова Наталья ) ул.Смоленская, д.1/32;
3 место )  Петрова Ольга Александровна ) ул.Звездная, д.1.

Номинация «Лучшее озеленение территорий муници#
пальных организаций»:

1 место  ) МДОУ № 82 «Чиполлино»;
2 место –  МДОУ № 77 «Родничок»;
3 место – МДОУ № 104 «Центр развития ребенка – детский

сад».

Номинация «Лучшее озеленение территорий государ#
ственных организаций»:

1 место ) Калужский филиал Московской сельскохозяйствен)
ной академии им. К.А. Тимирязева;

2 место ) Калужская специальная коррекционная общеоб)
разовательная школа)интернат № 5 II вида им. Ф.А. Рау;

3 место ) Калужский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Доброта».

детские учреждения наше(
го города.

Помимо этого, продолжа(
ется работа по строительству
дорог, ремонту улиц, приве(
дению в порядок дворов и
прилегающих к ним терри(
торий. К Дню города откро(
ется новый сквер Конститу(
ции. Деятельность калужан,

которые добровольно взяли
на себя миссию озеленять и
прихорашивать дворы и ули(
цы, стала составной частью
общей работы.

Нынешний конкурс седь(
мой в истории города. В
этом году заявок на участие
было подано более пятисот.

Конкурсная комиссия опре(
делила лучших. В среду в
Доме музыки в торжествен(
ной обстановке им вруча(
лись денежные призы, а
всем участникам до одного –
подарки.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.Городской голова Калуги Николай Полежаев и победители конкурса в номинациях.
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Услугу предоставят
быстрее и качественнее

С этой значимой датой ее
пришли поздравить  глава
администрации  Сухиничс(
кого района  Анатолий Ко(
валев, министр финансов
области Валентина Авдеева
и другие. С нескрываемой
радостью Серафима Михай(
ловна встретила гостей.

( Ваша жизнь достойна
уважения, ( подчеркнул
Анатолий Ковалев. ( Вы доб(
росовестно работали и в
колхозе имени Мичурина, и
санитаркой в медицинском
пункте. Вы имеете полное
право испытывать гордость
и удовлетворение за свою
работу.

Серафима Михайловна
рассказала о своей долгой,
трудной, но интересной
жизни.

Ее дом стоит на том мес(
те, где когда(то было их ро(
дительское гнездо. Время
тяжелых испытаний выпало
на их долю. Матери,  Прас(
ковье Семеновне, пришлось
одной поднимать четверых
детей.

( Хорошо помню, ( поде(
лилась юбилярша, ( как
было голодно в 30(е годы.
Мать уходила на работу в
колхоз, а мы, маленькие, ос(
тавались на хозяйстве. Не
все, но очень многое дела(
ли. Корову я с пятого класса

Возраст почтенный ( душа молода
В день празднования 90(летнего юбилея Серафима МАШКОВА приняла множество  поздравлений

доила. Огород пололи. Кон(
ский щавель, крапиву, кле(
вер, лебеду собирали – все
ели.  Работать пошла с 12
лет. Помню свой первый за(
работок: маме дали пуд овса,
а мне ( полпуда. Была у нас
в то время уже мясорубка,
так мы проворачивали овес
через нее, такая вкуснота
получалась. Картошку соби(
рали замерзшую, на крахма(
ле делали и лепешки, и бли(
ны.

Война началась, когда мне
было 19 лет. Брат Николай
ушел защищать Родину.
Прошел, считай, всю войну,
а в феврале 1945 года погиб,
освобождая Польшу. Был
ему в ту пору 21 год…

В 1946 году Серафима Ми(
хайловна встретила свою
судьбу – Николая Машкова.
Семейная жизнь ( это каж(
додневный труд и вместе с
тем большое счастье.  Они
пережили и восстановление
разрушенного войной хозяй(
ства, и перестроечные вре(
мена, но не растеряли чув(
ство уважения друг к другу.
Поэтому и дети выросли ра(
ботящими, уважительными.

Серафима Михайловна не
хочет уезжать из своего
дома, хотя все дети зовут к
себе. Когда не было в Хоте(
ни газа, на зиму приходи(

лось уезжать, так как сил то(
пить печь уже не стало. А те(
перь и газ, и вода в доме –
все хорошо, вот только фун(
дамент стал рушиться, о чем
и поведала хозяйка своим
почтенным гостям. Дети Се(
рафимы Михайловны уже
тоже пенсионеры, а на пен(
сию, понятное дело, строй(
ку не осилишь. Маму свою
они одну не оставляют, жи(
вут с ней по очереди. Сей(
час вот Таня из Москвы
приехала со своими внучата(
ми. Уедет Татьяна, приедет
из Сухиничей Нина, потом
сменит Надежда из Мало(
ярославца, Любовь  из Калу(
ги.

( Семья у меня большая,
чем я и богата, ( говорит Се(
рафима Михайловна. ( Ше(
стерых детей вырастила, те(
перь у меня 8 внуков и 10
правнуков.  В прошлом году
у внучки Оли родилась двой(
ня – две девочки, одной из
которых дали имя Серафи(
ма, а отец у них Михаил, так
что будет в нашем роду еще
одна Серафима Михайловна.
Я об одном прошу своих де(
тей, да и всем людям хочу
сказать: любите землю. Зем(
ля нас кормит, дает нам силу
( вот что дорого.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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Сначала арест, потом торги
Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам

регионального УФССП наложил арест на оборудование, транспор)
тные средства, спецтехнику и оргтехнику, принадлежащие пред)
приятию «Калуга)Молоко». По предварительной оценке, стоимость
арестованного имущества составляет более 6,5 млн. рублей.

Эти действия осуществлялись судебными приставами в рамках
исполнительного производства, возбужденного на основании ис)
полнительного листа, выданного арбитражным судом области. Взыс)
кателем выступает компания «Круиз)ЛТД». Общая сумма долга пред)
приятия «Калуга)Молоко» перед взыскателем составляет 11,5 млн.
рублей. Судом  предприятию)должнику была дана рассрочка по
выплате долга. Возможностью погашать задолженность частями
предприятие «Калуга)Молоко» не воспользовалось, сообщает
пресс)служба управления ФССП.

По истечении срока обжалования действий судебного пристава)
исполнителя по наложению ареста на имущество арестованное
имущество будет передано на оценку в специализированную орга)
низацию и впоследствии на торги.

ÀÊÖÈÈ

Пожилые жители региона активно
штурмуют виртуальное пространство
Жизнь в современном обществе сложно представить без знания

компьютера и возможностей виртуального пространства. А для стар)
шего поколения преимущества Интернета особенно важны: с помо)
щью персонального компьютера можно, не выходя из дома, полу)
чать любую необходимую информацию, делать покупки, общаться в
социальных сетях, заказывать билеты, а главное – пользоваться
социально значимыми государственными и муниципальными услу)
гами на портале www.gosuslugi.ru и его региональном сегменте.

С 2010 года ОАО «Ростелеком» осуществляет в нашей области
проект «Поколение on)line». За это время более тысячи пожилых
жителей Калуги, Обнинска, Кирова, Людинова и Малоярославца
прошли бесплатные курсы компьютерной грамотности.

Новая группа будущих уверенных пользователей Интернета, в
которой оказался тысячный участник акции, недавно начала обуче)
ние в Калуге. И поскольку желающих освоить компьютер и приоб)
щиться к возможностям сети немало, в областном центре одновре)
менно стартовала еще одна, вечерняя, группа. Кроме того, на этой
неделе за компьютерные столы сели «курсисты» и в наукограде.
Таким образом, уже в середине августа количество участников ак)
ции «Поколение on)line» в нашем регионе перевалило за тысячу
(1035 человек), а к концу года знания Интернета получат еще не)
сколько сотен жителей области.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

Хотите убедиться в силе и
правоте этих слов – побы(
вайте на приусадебном уча(
стке у Елены Канаевой с
улицы Железнодорожной в
Спас(Деменске: пройдите по
тропинке между роз и ли(
лий, полюбуйтесь чудесны(
ми композициями из цветов
и природного материала, по(
чувствуйте в жаркий солнеч(
ный день прохладу, идущую
от водоема.

Елена – человек доброже(
лательный, позитивный. Не(
большого роста, стройная
как девчонка, загорелая,
будто все лето провела на
Канарах... Но не после отды(
ха на заморских островах си(
яет она энергией и радостью:
Елена трудится и занимает(
ся творчеством на приуса(
дебном участке и получает
от этого огромное удоволь(
ствие. В прошлом году она
стала победительницей го(
родского конкурса «Ориги(
нальный цветник», а нынче
еще больше усовершенство(
вала свой участок.

( Помните, участвуя в
конкурсе, я обещала, что по(
строю водоем? ( спрашивает
Елена. ( Я эту задумку ис(
полнила! А еще выложила
дорожку, на это пошло де(
сять тысяч разноцветных
пробок от бутылок, ими же
украсила забор. Высадила
более тысячи корней расса(
ды цветов!

Признаюсь, слова Елены
меня заинтриговали и я от(
правилась осматривать мес(
то воплощения ее бурных
фантазий. Перед взором от(
крылось сказочное зрелище:
в утренних лучах солнца все

сверкало, сияло, радовало,
восхищало. На лиловых, зо(
лотых, багряных растениях
блестели капельки росы...

Елена с любовью расска(
зывает о каждом из расте(
ний, легко оперируя мудре(
ными латинскими названи(
ями. Заметив, что любуюсь
шикарными розами (их на
участке больше двадцати),
хозяйка призналась, что во(
обще(то ее любимые цветы…
бархатцы. Они самые непри(
хотливые, но из их разнооб(
разия можно составить лю(
бую композицию, и цветут
до поздней осени.

Елена старается подбирать
растения так, чтобы они не
только цвели с ранней вес(

ны до поздней осени, но и
«играли» палитрой на клум(
бах, либо контрастируя друг
с другом, либо плавно пере(
текая оттенками.

Дизайн участка во многом
отличается от прошлогодне(
го. Цветочных композиций
– продуманных, интересных
– стало больше. Многие из
них производят впечатление
живой изгороди, украшают и
как бы драпируют не очень
приглядные стены сарая, за(
бор и зрительно вытягивают
участок вверх.

Люди обычно разделяют
огород и цветник: грядки от(
дельно, декоративные куль(
туры отдельно. У Елены
тоже растут овощи и ягоды,

но их не сразу заметишь сре(
ди цветов. Листья клубники,
свеклы, цветной капусты,
салата обрамляют клумбы и
составляют с ними единое
целое.

А вот и та самая эксклю(
зивная дорожка из пробок.
Уверена, второй такой в го(
роде (да и наверняка в обла(
сти) не найдешь! У кого хва(
тит терпения собрать столько
пробок, перемыть их, отсор(
тировать по цвету, чтобы со(
здать задуманный рисунок?!
На дорожке Елена укладыва(
ла пробочную мозаику на це(
ментный раствор, на заборе
укрепляла с помощью клея.

Хозяйка чудо(усадьбы
одна растит шестерых детей.

Серафима Михайловна с правнуками.
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Жить здорово!
Красота оказывает огромное влияние на человека,
дарит радость и стремление к совершенству

Две дочери учатся в коллед(
же в Калуге, а сама она за(
нимает скромную должность
в МУП «Благоустройство» (
убирает город.

( Своей работы нисколько
не стыжусь, скорее наобо(
рот, ( горячо убеждает Еле(
на. ( Когда приезжают деле(
гации из других районов об(
ласти, испытываю гордость
за свой город и удовлетворе(
ние от того, что приложила
руки к его благоустройству.
А трудности? Я привыкла
всего добиваться сама. Заду(
мала иметь на участке пруд
– выкопала, нафантазирова(
ла дорожку из пробок – мы
с вами по ней идем. Все, что
делаю, – это для детей.
Хочу, чтобы они увидели
меня с другой стороны, не
только как маму, но и как
человека, создающего кра(
соту своими руками. И что(
бы жили среди этой красо(
ты.

Что тут добавить? Не каж(
дый согласится (и далеко не
каждый способен) вставать в
пять утра и до половины
восьмого высаживать, по(
лоть, поливать, подкармли(
вать растения. Потом весь
день трудиться на уборке го(
рода, а вечером – опять у
себя на приусадебном учас(
тке создавать шедевры из
цветов.

( Просто я люблю жизнь
во всех ее проявлениях,
люблю удивляться и удив(
лять других! – улыбается
наша героиня.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
г. Спас�Деменск.

«Косметологам» дворов и улиц
посвящается

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Учредила свой спецприз и
наша газета. Вместе с наши(
ми читателями, которые ре(
гулярно получали информа(
цию о ходе проведения кон(
курса, который длился по(
чти три месяца, мы выбра(
ли для награждения Кале(
рию Толкач, которая благо(
устраивает собственными
силами двор дома №18 по
улице Кибальчича. Калерия
Михайловна  приехала в Ка(
лугу из Норильска 12 лет
назад и, как только всели(
лась в новый дом, вместе с
мужем посадила во дворе
много саженцев деревьев.
Сейчас они выросли и уже
создают тенёк в жаркие дни
около лавочки и детской
площадки.

Вскоре после этого Кале(
рия Михайловна занялась
оформлением цветника под
своими окнами. Сейчас
здесь растут розы, тюльпа(
ны, пионы, белые, розовые,
оранжевые и тигровые ли(
лии, хризантемы, клемати(
сы, разноцветные сентябри(
ны, астры, нарциссы, бар(
хатцы желтые и лимонные,

маргаритки, гортензия белая
и розовая, флоксы, мальва и
примула.

Мимо цветника не прой(
дешь, не остановившись.
Нежное благоухание роз и
их яркая красота заворажи(
вают, и вы не можете нагля(
деться на эту красоту. Здесь
розы самых различных от(
тенков: красные, малино(
вые, бордовые, сиреневые,
желтые, белые и даже зеле(
ные. Они цветут с начала
лета и до поздней осени, ра(
дуя хозяйку и приводя в во(
сторг соседей и просто про(
хожих.

Заместитель главного ре(
дактора газеты Виктор Вдо(
венков вручил Калерии Ми(
хайловне наши фирменные
призы с символикой «Вес(
ти».

Подарком для всех участ(
ников конкурса, которые
собрались в этот день в
Доме музыки, стали выступ(
ления творческих коллекти(
вов города и выставка цве(
тов.

Капитолина КОРОБОВА,
член жюри конкурса

«Калуга в цвету».
Фото Николая ПАВЛОВА. Окончание.

Начало в № 295, 296.
Ответственность кадаст�

рового инженера
Ошибки кадастровых ин(

женеров создают препят(
ствия в осуществлении ка(
дастрового учета, а значит,
ущемляют законное право
на оформление земельного
участка.

Определенная доля воп(
росов и жалоб, возникаю(
щих при оформлении не(
движимости и поступаю(
щих в орган кадастрового
учета,  связана с некаче(
ственным исполнением ка(
дастровых работ или заве(
домо неправомерными дей(
ствиями кадастровых инже(
неров. Фактически за дос(
товерность включенной в
межевой план информации
ответственность несут они.
В этой связи достаточно
напомнить об ответствен(
ности, которая ложится на
кадастрового инженера при
выявлении возможных ка(
дастровых ошибок в место(
положении земельных уча(
стков, когда требуется его
заключение.

В определенной степени
кадастровый инженер от(
вечает за правомерность
принимаемых органами
власти решений по распо(
р я ж е н и ю  н е д в и ж и м ы м
имуществом, так как эти
документы зачастую явля(
ются основанием для фор(
мирования межевого пла(
на. В нынешнем году када(
стровые инженеры Мало(
я р о с л а в е ц к о г о  р а й о н а
были привлечены в суде в
качестве ответчиков.

Большинство кадастро(
вых инженеров имеют ос(
новательные знания в обла(
сти землеустройства, соот(
ветствующую юридическую
подготовку, достаточный
опыт производства земле(
устроительных работ и ра(
бот по инвентаризации зе(
мель. В то же время сейчас
лишь немногие обладают
всем комплексом необхо(

димых знаний и достаточ(
ными навыками для выпол(
нения кадастровых работ. К
сожалению, встречается
суждение, что кадастровые
работы не требуют особых
знаний и навыков: «вышел
на местность — щелкнул»,
«взял — нарисовал на ком(
пьютере» и т.п.

Случается, что кадастро(
вый инженер (например,
когда не видит особой вы(
годы) под разными предло(
гами отказывается выпол(
нять кадастровые работы
для обратившегося к нему
заинтересованного лица,
перекладывает часть работ
на заявителя. К примеру,
нередки случаи, когда за(
казчик сам проводит согла(
сование границ земельного
участка, хотя это прямая
обязанность кадастрового
инженера. В части 11 ст. 39
закона о ГКН четко пропи(
саны функции кадастрово(
го инженера при согласова(
нии границ со смежными
землепользователями. Сло(
жившаяся практика такова,
что кадастровые инженеры
зачастую отказывают в про(
ведении заведомо проблем(
ных работ. После передачи
результатов работ заказчи(
ку кадастровый инженер не
несет ответственность за их
последствия. Гарантийные
сроки и обязательства по
исправлению ошибок,
дальнейшее сопровождение
учета договорами не пре(
дусматриваются.

Особо остро проблема от(
ветственности встает в том
случае, если при внесении
в кадастр сведений о грани(
цах земельных участков вы(
являются пересечения, а
обязать другого кадастро(
вого инженера исправлять
ошибки, допущенные ранее
при определении местопо(
ложения границ смежного
земельного участка, невоз(
можно – нет правовых ос(
нований. Проблема суще(
ствующей нормы закона о
кадастре в том, что приос(
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тановка государственного
кадастрового учета будет не
на основании межевого
плана, содержащего ошиб(
ку, а на основании межево(
го плана, который такую
ошибку выявил.

Кроме того, недобросо(
вестные кадастровые ин(
женеры активно участвуют
в создании и умножении
земельных споров.  Воз(
можность при уточнении
границ увеличить площадь
земельного участка приво(
дит к внесению в кадастр
недостоверных сведений, а
потом и занятию смежных
земельных участков, муни(
ципальных земель и земель
общего пользования. Это
мина замедленного дей(
ствия, в том числе и для
к а д а с т р о в о г о  и н ж е н е р а ,
который способствовал ее
созданию.  В  нек оторых
с л у ч а я х  п р и  п о д г о т о в к е
межевых планов кадастро(
выми инженерами не все(
гда используются все необ(
ходимые документы, пре(
дусмотренные пп. 22, 23
п р и к а з а .  Д е с я т ь  г р у б ы х
ошибок в течение кален(
дарного года являются ос(
нованием для аннулирова(
ния квалификационного
аттестата кадастрового ин(
женера.

Сегодня с кадастровыми
инженерами больше взаи(
модействуют специалисты
кадастровой палаты. И у
многих сложилось мнение,
что сотрудники этих учреж(
дений обязаны давать
разъяснения, консульта(
ции, порой выходящие за
рамки их полномочий. В то
же время на этапе станов(
ления кадастровым инже(
нерам необходима всесто(
ронняя поддержка со сто(
роны заинтересованных го(
сударственных органов,
профессионального сооб(
щества.

Фаина ЖУЛЕНКО,
и. о. начальника

отдела кадастрового
учета № 3.

Впервые за долгое время сокращаются сроки
государственной регистрации прав на недвижи)
мость.

Если ранее данная услуга должна была быть
предоставлена в месячный срок со дня приема
заявления, то с внесением изменений в законо)
дательство этот срок сокращен на треть – до 20
календарных дней. Положение вступило в силу с
30 июля текущего года.

При этом Федеральным законом №133)ФЗ не
внесены изменения в части сроков регистрации в
месячный срок при предоставлении документов
на государственную регистрацию  договора уча)
стия в долевом строительстве, заключенного за)
стройщиком с первым участником долевого стро)
ительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, а также ипотеки (за ис)
ключением ипотеки земельных участков, зданий,
сооружений, нежилых и жилых помещений).

Кроме того, новые нормы Федерального зако)
на №133)ФЗ, которые вступают в силу с 1 января

2013 года, закрепляют возможность обращения
заявителей за получением услуг Росреестра не
только через офисы ведомства, но и через много)
функциональные центры. Теперь граждане за ус)
лугами Росреестра могут прийти в удобные много)
функциональные центры, расположенные от них в
шаговой доступности. Данная возможность при)
ведет к сокращению очередей в офисах Росреест)
ра.

Поправками в законах также определены поря)
док и сроки при взаимодействии МФЦ с Росреес)
тром и кадастровыми палатами. Так, законом ус)
тановлено, что сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав, предоставляются
в срок не более чем пять рабочих дней со дня полу)
чения органом, осуществляющим государствен)
ную регистрацию прав, соответствующего запро)
са (максимальный срок).

Срок передачи многофункциональным центром
принятых им заявлений не должен превышать двух
рабочих дней.

Кадастровые
работы
и межевой план
Основные ошибки при подготовке документа

Спецприз газеты «Весть» получила Калерия Толкач (справа).
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти

по Калужской области
от 6 августа 2012 года

По вопросу "О разработке и реализации в Калужской области комплекса мер по
реабилитации, профессиональному образованию и обеспечению занятости инвалидов
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

1. Информацию Подковинской Ирины Александровны ) министра труда, занятости и кад)
ровой политики Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области:
2.1.1. Продолжить взаимодействие с организациями Калужской области, не выполняю)

щими квоту для приема на работу инвалидов, по вопросу трудоустройства граждан с ограни)
ченными возможностями здоровья.

2.1.2. Содействовать развитию предпринимательской инициативы инвалидов как альтер)
нативной меры обеспечения их занятости.

2.1.3. Усилить контроль за обеспечением инвалидам государственных гарантий в области
содействия занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных во всех подведомственных учрежде)
ниях.

2.2. Министерству финансов Калужской области  предусмотреть при формировании про)
екта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные
ассигнования на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента Российской Феде)
рации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики".

2.3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Губер)
натора Калужской области организовать работу региональных средств массовой информа)
ции по освещению вопросов занятости инвалидов в условиях свободного рынка труда.

2.4. Исполнительным органам государственной власти Калужской области, органам мес)
тного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области при)
нять меры по исполнению законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов в
подведомственных учреждениях.

2.5. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской обла)
сти в срок до 1 октября 2012 года разработать комплекс мер, направленный на повышение
эффективности трудоустройства инвалидов.

2.6. Федеральному государственному учреждению "Главное бюро медико)социальной
экспертизы по Калужской области" заполнять разделы индивидуальной программы реабили)
тации инвалида по профессиональной реабилитации, противопоказанным и доступным ус)
ловиям и видам труда в полном объеме с указанием рекомендуемых профессий (специально)
стей).

2.7. Региональному объединению работодателей "Калужское объединение промышлен)
ников и предпринимателей", Калужской торгово)промышленной палате:

) обратить внимание руководителей организаций, в том числе инвестиционных, на необ)
ходимость неукоснительного исполнения нормативных правовых актов, регулирующих воп)
росы квотирования рабочих мест для инвалидов;

) рассмотреть возможность создания надомных рабочих мест для трудоустройства неза)
нятых инвалидов.

По вопросу "Об обеспечении безопасности учебных заведений и дошкольных учреж*
дений Калужской области":

1. Информации Аникеева Александра Сергеевича ) министра образования и науки Калуж)
ской области, Чекулаева Владислава Алексеевича )  исполняющего обязанности заместите)
ля начальника Главного управления МЧС России по Калужской области ) начальника управле)
ния надзорной деятельности, Торубарова Олега Ивановича ) начальника Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области  принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области, министерству по делам се)

мьи, демографической и социальной политике Калужской области, министерству спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области:

2.1.1. До 30 августа 2012 года взять под особый контроль выполнение всех предписывае)
мых противопожарных мероприятий на объектах образования.

2.1.2. Организовать проведение тренировок по эвакуации детей и работников образова)
тельных учреждений не реже 1 раза в квартал, на объектах образования с круглосуточным
пребыванием детей ) дополнительно в ночное время с привлечением сотрудников Главного
управления МЧС России по Калужской области.

2.1.3. До 1 сентября 2012 года удалить с территории образовательных учреждений обла)
сти работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих прямого
отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий и учебного процесса.

2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.2.1. Обеспечить реализацию профинансированных в 2012 году мероприятий долгосроч)

ной целевой программы "Повышение уровня безопасности образовательных учреждений на
2011)2015 годы" по подведомственным образовательным учреждениям.

2.2.2. Обратиться в Министерство образования и науки Российской Федерации с предло)
жением об увеличении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской
области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни)
ципальных общеобразовательных учреждений области.

2.3. Главному управлению МЧС России по Калужской области совместно с министерством
образования и науки Калужской области провести:

) с 27 августа по 27 сентября 2012 года месячник безопасности детей;
) до 10 сентября 2012 года инструктивные занятия с преподавательским и обслуживаю)

щим персоналом по порядку действий в случае возникновения угрозы террористических
актов и чрезвычайных ситуаций;

) до 10 сентября 2012 года занятия и тренировки по эвакуации людей (детей) из зданий
объектов образования.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области обеспечить контроль за
выполнением противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях области, в
том числе детских дошкольных учреждениях.

2.5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области разработать и осуществить организационные и практические мероприятия, направ)
ленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в период подготовки и
проведения Дня знаний в образовательных учреждениях Калужской области.

2.6. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской обла)
сти:

2.6.1. Во взаимодействии с заинтересованными службами до 28 августа 2012 года принять
меры и лично проконтролировать завершение мероприятий по подготовке учебных заведе)
ний к новому учебному году, обратив внимание на их противопожарное состояние и завер)
шенность текущих ремонтных работ.

2.6.2. Завершить до 1 сентября 2012 года работу по выведению сигнала о срабатывании
систем противопожарной защиты всех образовательных учреждений в подразделения по)
жарной охраны Калужской области.

2.6.3. Принять активное участие в проведении месячника безопасности детей и проведе)
нии открытых уроков "Правила поведения при пожаре" с освещением в районных и городских
средствах массовой информации.

2.6.4. Рассмотреть до 25 августа 2012 года вопрос о противопожарном состоянии образо)
вательных учреждений, расположенных на подведомственной территории, на заседаниях
районных и городских комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

2.6.5. Создать до 1 сентября 2012 года совместно с руководителями общеобразователь)
ных учреждений, находящихся вне пределов нормативного времени прибытия подразделе)
ний Федеральной противопожарной службы, добровольные пожарные формирования из
числа работников данных учреждений.

2.6.6. Обеспечить в муниципальных образовательных учреждениях финансирование для
обслуживания:

) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), а также оборудования, обеспе)
чивающего вывод сигналов АПС на центральный пульт наблюдения системы дистанционного
мониторинга "Пульт 01" Главного управления МЧС России по Калужской области;

) систем экстренного вызова полиции, обеспечивающих вывод сигналов на пункт центра)
лизованной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской  области, а также мониторинга сигнала.

2.6.7. Обеспечить до конца 2012 года целевое использование субсидий из областного
бюджета на проведение в образовательных учреждениях противопожарных мероприятий.

2.6.8. Предусмотреть в муниципальных бюджетах на 2013 год финансирование ремонтных
работ в подведомственных образовательных учреждениях, в том числе с учетом получения
целевых субсидий из областного бюджета.

2.7. Калужскому филиалу ОАО "Ростелеком" обеспечить в соответствии с договорными
обязательствами перед образовательными учреждениями Калужской области необходимое
качество контент)фильтрации при предоставлении интернет)услуг.

Заместитель Губернатора Калужской области � руководитель администрации
Губернатора Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе

А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Индивидуальный предприниматель Смирнов Михаил Геннадье)
вич сообщает, что по факту проверки от 23.01.2012 г., а также по
акту проверки от 06.03.2012 г. было вынесено 20 июня 2012 г.
решение Дзержинского районного суда Калужской области (г. Ме)
дынь):

«Иск управления Федеральной службы по надзору в сфере за)
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области полностью удовлетворить.

Признать действия индивидуального предпринимателя Смир)
нова Михаила Геннадьевича по отсутствию необходимой и досто)
верной информации на реализуемые товары противоправными в
отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать индивидуального предпринимателя Смирнова Михаила
Геннадьевича прекратить вышеуказанные противоправные дей)
ствия путем недопущения нарушений статьи 10 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года
№2300)1 при реализации товаров.»

А также ИП Смирнов М.Г. сообщает, что нарушения исправлены:
1. На всю реализуемую продукцию ценники оформлены соглас)

но установленным требованиям Закона «О защите прав потреби)
телей» № 2300)1 от 07.02.1992 г.

2. Товары без необходимой и достоверной информации для по)
требителя изъяты из продажи.

3. На остальной реализуемый товар сертификация в наличии.

Территориальное управление Федерального агентства по уп)
равлению государственным имуществом в Калужской области
извещает об отмене публичных торгов в форме открытого аукци)
она по продаже арестованного имущества, объявленного в газе)
те "Весть" от 27.07.2012.

По лоту №83п аукцион отменен в связи с приостановлением
исполнительного производства двадцатым арбитражным апел)
ляционным судом.

Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

Постановление Правительства
Калужской области от
31.07.2012 N 386 "О внесении
изменений в постановление
Правительства Калужской
области от 29.12.2010 N 551
"Об утверждении Положения
о порядке предоставления
грантов из средств областно-
го бюджета начинающим
субъектам малого инноваци-
онного предпринимательства
на создание собственного
дела" (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 11.03.2011 N 114,
от 19.05.2011 N 279, от
18.07.2011 N 381, от
21.03.2012N 128)"

Уточнены условия предоставле-
ния грантов - субсидий начинаю-
щим субъектам малого инноваци-
онного предпринимательства,
предоставляемых на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе на
условиях долевого финансирова-
ния целевых расходов по регист-
рации и началу предприниматель-
ской деятельности.

В соответствии с внесенными
изменениями сумма гранта увели-
чена и не превышает 500 тысяч
рублей на одного получателя
гранта при условии софинансиро-
вания субъектом малого иннова-
ционного предпринимательства
собственных средств в проект не
менее 15% от суммы гранта.

Уточнены требования к заяви-
телям, претендующим на получе-
ние гранта. В частности, заявитель
не должен иметь недоимки по на-
логам, сборам и другим обяза-
тельным платежам в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.

Скорректирован перечень до-
кументов, представляемых для
участия в конкурсном отборе про-
ектов начинающих субъектов ма-
лого инновационного предприни-
мательства.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 18.07.2012 N
129-эк "Об установлении раз-
мера платы за перемещение
и хранение задержанных
транспортных средств на спе-
циализированной стоянке
для муниципального унитар-
ного предприятия горэлект-
ротранспорта "Управление
Калужского троллейбуса"

(Зарегистрировано в админис-
трации Губернатора Калужской
обл. 30.07.2012 N 3554)

Установлен размер платы за
перемещение задержанного
транспортного средства, за каж-
дый полный километр расстояния
от места задержания транспорт-
ного средства до места располо-
жения специализированной стоян-
ки муниципального унитарного
предприятия горэлектротранспор-
та "Управление Калужского трол-
лейбуса" в сумме 131 рубля.

Утверждены размеры платы за
хранение задержанного транс-
портного средства, за каждый
полный час его нахождения на
специализированной стоянке му-
ниципального унитарного пред-
приятия горэлектротранспорта
"Управление Калужского трол-
лейбуса" в зависимости от кате-
гории транспорта.

По сравнению с ранее действу-
ющими тарифами размер платы
за хранение снижен, так за хра-
нение транспортного средства ка-
тегорий B и D массой до 3,5 тон-
ны установлен тариф 37 рублей
за час, ранее плата составляла
72 рубля за час.

Приказ Министерства по делам
семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской обла-
сти от 18.06.2012 N 1404 "О
внесении изменений и до-
полнений в приказ министер-
ства по делам семьи, демог-
рафической и социальной
политике Калужской облас-
ти от 02.03.2011 N 274 "О ве-
домственной целевой про-
грамме "Социальная поддер-
жка населения Калужской
области" (в редакции прика-
зов министерства по делам
семьи, демографической и
социальной политике Ка-
лужской области от
20.04.2012 N 16, от
22.03.2012 N 354)"

(Зарегистрировано в админис-
трации Губернатора Калужской
обл. 19.07.2012 N 3549)

Дополнены и уточнены целевые
индикаторы по годам реализации
ведомственной целевой програм-
мы.

Увеличен общий объем финан-
сирования программы с
9477902,07 до 9482663,07 тыс.
руб.

Дополнен перечень программ-
ных мероприятий по задаче
"Обеспечение адресного предос-
тавления отдельным категориям
граждан социальной помощи, ус-
луг, льгот, субсидий социального
характера в соответствии с реги-
ональным законодательством".

В новой редакции изложено
обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах ведомствен-
ной целевой программы.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 09.08.2012 N
301-п "Об установлении нор-
матива стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья для рас-
чета размера социальной
выплаты, предоставляемой
молодым семьям"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования.

На III квартал 2012 года уста-
новлен норматив стоимости 1 кв.
м общей площади жилья в муни-
ципальном образовании "Город
Калуга" для расчета размера со-
циальной выплаты, предоставляе-
мой молодым семьям, в размере
35150 рублей.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 09.08.2012 N
300-п "О выплате доплаты до
величины прожиточного ми-
нимума работникам муници-
пальных учреждений муни-
ципального образования
"Город Калуга"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования и распро-
страняется на правоотношения,
возникшие с 20.07.2012.

До установления величины про-
житочного минимума в Калужской
области за III квартал 2012 года
работникам муниципальных уч-
реждений муниципального обра-
зования "Город Калуга" произво-
дится доплата до величины про-
житочного минимума, установлен-
ной в Калужской области для тру-
доспособного населения за II
квартал 2011 года в размере
6253 рублей.

Клиника «НИАРМЕДИК» в Обнинске приглашает на работу на
постоянной основе врачей.

Заработная плата высокая. Возможно предоставление обще)
жития.

Обращаться по адресу: г.Обнинск, ул. Гагарина,37б. Тел. 8)
(48439)  4)99)92 или 5)55)02."

Как договаривались, нас устроит публикация объявления 1
раз в неделю в течении 4)х недель, стоимостью 4092,24 руб.
Оплата может быть произведена за наличный расчёт. Прошу Вас
сообщить порядок нашего дальнейшего взаимодействия. Же)
лаю удачи.
Лицензия № ЛО)40)01)000492 от 28.04.2012 г. Выдана Минздрав. Калужской обл.
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1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» îò
20.04.2012 ãîäà ¹ 918 ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.  Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 25 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà, â 11.00 ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1
(ìàëûé çàë).

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

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
-   ËÎÒ ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê ïëîùàäüþ 52000 êâ.ì èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:233101:29, èìåþùèé àäðåñ-
íûé îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà»,
â ðàéîíå ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 276000
ðóáëåé (Äâåñòè ñåìüäåñÿò øåñòü
òûñÿ÷ ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 27600 ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà - 13800 ðóáëåé;
-   ËÎÒ ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê ïëîùàäüþ 26600 êâ.ì èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:233101:30, èìåþùèé àäðåñ-
íûé îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà»,
â ðàéîíå ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 141000
ðóáëåé (Ñòî ñîðîê îäíà òûñÿ÷à
ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 14100 ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà - 7050 ðóáëåé.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà

ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöàìè,
æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóê-
öèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþò-
ñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿ-
òîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâî-
åí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î
÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðè-
ëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåí-
äåíòîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðà-
ùàþòñÿ.

Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1,
òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 308, ñ
24.08.2012 ã. åæåäíåâíî (êðî-
ìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
20.09.2012 ã. â   15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: 21.09.2012 ã â 14 ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî
11 ÷àñîâ 25.09.2012 ã. Íà÷àëî
òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 25.09.2012 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â
òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü
îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèçâåñ-
òè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäà-

òîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïî-
ñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðî-
äàâöà äî 15 ÷àñîâ 20.09.2012
ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âûïèñ-
êîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà. Ðåêâèçèòû
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ
4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/
ñ 40302810222200000003, ê/ñ
30101810100000000612, Îòäåëå-
íèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3
(òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì,
íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàê-
æå âîçâðàòèòü çàäàòêè ïðåòåí-
äåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòî-
çâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâ-
êó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
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ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãðàæäàíèí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Öàðåâ
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûé ïî àäðåñó: ßðîñëàâñ-
êàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâñêèé ðàéîí,
ä. Ãðèãîðüåâñêîå, óë. Ñàäîâàÿ,
ä. 5, äîëÿ â ïðàâå 1/540.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, -
ãðàæäàíèí ÐÔ Âàëèåâ Ðàâèëü Òå-
ìèðõàíîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåð. Ïîäáîð-
êè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8920-093-19-90, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà - 40-11-167.

Âûäåëåíèå çåìåëü â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ñóùåñòâå ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ ó÷àñ-
òêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 31 äíÿ ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ìèêðîðàéîí Ïîáåäû, ä. 26, êâ.
38 èëè ïî ýë.ïî÷òå
Ravil_05@mail.ru èëè êîíòàêòíîìó
òåëåôîíó: 8920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»

Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» è íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01 îêòÿá-
ðÿ 2012 ã. â 9.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä.Ëþäêîâî, óë.Øîññåé-
íàÿ, ä.11, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ëþäêîâî», êàáèíåò ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé;
ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäèìî-
ñòè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ íà çåìëè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå» â öåëîì; ðåøåíèå âîï-
ðîñà î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà çåìëè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êàæäûì ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþä-
êîâñêîå» â èíäèâèäóàëüíîì ïî-
ðÿäêå; î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ëþäêîâî, óë.Øîññåéíàÿ,
ä.11, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþä-
êîâî», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå-
÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ ãðàæäàí â áûâ-
øåì ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå», à òàê-

æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
èïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- Âîëêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.57, êâ. 24,
äîëÿ â ïðàâå 1/540;

- Âîëêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Í.Êàçà÷üÿ, äîì
31à, êâ. 3, äîëÿ â ïðàâå 2/540;

- Ñèíèöûí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, Íèæíåïðûñêîâñêèé ñ/ñ,
ä. Íîâîå Êàçà÷üå, äîëÿ â ïðàâå
2/540.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,
ãðàæäàíèí ÐÔ Âàëèåâ Ðàâèëü Òå-
ìèðõàíîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êàçåëüñêèé ðàéîí, äåð. Ïîäáîð-
êè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8920-093-19-90, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà - 40-11-167.

Âûäåëåíèå çåìåëü â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êàçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êàçåëüñêèé ðàéîí, ìèê-
ðîðàéîí Ïîáåäû, ä. 26, êâ. 38.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ñóùåñòâå ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ ó÷àñ-
òêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 31 äíÿ ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êàçåëüñêèé ðàéîí,
ìèêðîðàéîí Ïîáåäû, ä. 26, êâ.
38 èëè ïî ýë.ïî÷òå
Ravil_05@mail.ru èëè êîíòàêòíîìó
òåëåôîíó: 8920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðà

è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åòâûäåëÿåìûõ â ñ÷åòâûäåëÿåìûõ â ñ÷åòâûäåëÿåìûõ â ñ÷åòâûäåëÿåìûõ â ñ÷åò

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-

íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
10 ñò. 13.1 Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
(ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö), óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» ¹910 îò 10.08.2012 ã.,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- ïëîùàäüþ 62000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:64. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ãëèííîå;

- ïëîùàäüþ 163200 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:61. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 571600 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110704:22. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Äàíèëîâêà;

- ïëîùàäüþ 149900 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:110302:63. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1600 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä. Íåñòåðîâêà, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.10;

- ïëîùàäüþ 848500 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:62. Ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Èçúÿëîâî;

- ïëîùàäüþ 208700 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:67. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 103300 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:71. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 157000 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:66. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 40400 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:70. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 2100 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä. Íåñòåðîâêà, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.10;

- ïëîùàäüþ 50600 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:68. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1900 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Íåñòåðîâêà, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.10;

- ïëîùàäüþ 418600 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:65. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 225200 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:72. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 262600 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:69. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 76400 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:57. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2300 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä. Íåñòåðîâêà,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.10;

- ïëîùàäüþ 102300 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:58. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 512400 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:56. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî

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

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.07.2012 ¹ 618, ¹ 619.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 26 ñåíòÿáðÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 26 ñåíòÿáðÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 26 ñåíòÿáðÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 26 ñåíòÿáðÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 26 ñåíòÿáðÿ

2012 ã. â 14:30 2012 ã. â 14:30 2012 ã. â 14:30 2012 ã. â 14:30 2012 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  25 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â 16:00  ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1173, ïëîùà-
äüþ 38560 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,  ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîêñòîêñòîêñòîêñòîê – 38 317 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1 915,85 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 –  7 663,40 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1174, ïëîùà-

äüþ 22647 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,  ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîêñòîêñòîêñòîêñòîê – 22 504 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1 125,20 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 –  4 500,80 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: äëÿ ñêëàäè-

ðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  – 5 ëåò.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – íå èìååò-

ñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèò îòäåë ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì  è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë.  8(48435)
2-55-71, 2-51-68.

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 ýêçåìï-

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê 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  24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ
2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.

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

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè

îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 274200 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110704:20. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Äàíèëîâêà è ä. Çàíüêîâî;

- ïëîùàäüþ 113800 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110704:21. Ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Çàíüêîâî;

- ïëîùàäüþ 69700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110703:36. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Äàíèëîâêà;

- ïëîùàäüþ 77100 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110703:37. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Äàíèëîâêà;

- ïëîùàäüþ 299700 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:60. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2000 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä. Íåñòåðîâêà,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.10;

- ïëîùàäüþ 296000 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:59. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà;

- ïëîùàäüþ 116800 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110302:73. Ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà.

Èòîãî: 5200000 êâ. ìåòðîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-

êå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249240,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê,
ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55, òåë. 8
48446 9-24-96.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – Ñòåïêèí
Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà –
40-11-129, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-920-880-88-10, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëûé, ä.1,
êâ.16, e-mai l : ivan-
stepkin@inbox.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:040000:0001
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, áûâøåãî êîë-
õîçà èì. Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ (ðàç-
ìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê,
ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55, òåë. 8
48446 9-24-96.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè,
ä.55.

ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
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÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêà-
þòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñ-
êàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàê-
ñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 àâãóñòà 2012 ã. ïî 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 àâãóñòà 2012 ã. ïî 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 àâãóñòà 2012 ã. ïî 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 àâãóñòà 2012 ã. ïî 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 àâãóñòà 2012 ã. ïî 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî
ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê.1.5, ê.1.5, ê.1.5, ê.1.5, 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, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

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

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè, îïðåäå-
ëåííûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå
èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äî-
êóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìå-
ñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  áûâøåãî ÀÎ «Òîð-
áååâñêîå» Ùåòèíèíà Ãàëèíà Ñå-
ìåíîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
åé 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Òîðáååâñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü 2
çåìåëüíûå äîëè, êàäàñòðîâîé
íîìåð 40:13:000000:25.

Âûäåëÿåìûå  çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ïîñåëîê
Þáèëåéíûé», âáëèçè ä. Áîðòíè-
êè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249096 , ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, 24,  ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò, ÷òî
ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó:

- îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 2,7211 ãà äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñåâå-
ðî-çàïàäíåå ñ. Ñàáóðîâùèíî.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, 4, òåë. 2-
21-31.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâëåíèé - 1
ìåñÿö ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-89, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ìîñêâà», (ÀÎ «Àñå-
íüåâñêîå»), çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ôîðìèðóåòñÿ çàïàäíåå â ä. Äå-
ðåâåíüêè ïðèìåðíî â 50 ì, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 27500êâ.ì â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ïðèíàäëåæàùåé
Ñìèðíîâîé Ëþáîâè Âàëåíòèíîâ-
íå. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ñìèðíîâà Ëþáîâü
Âàëåíòèíîâíà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ìîñêâà», (ÀÎ «Àñå-
íüåâñêîå»)çàïàäíåå Äåðåâåíüêè,
îðèåíòèðîâî÷íî â 50 ìåòðàõ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
27500 êâ.ì â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Íèêóëèíîé
Ãàëèíå Àíàòîëüåâíå. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íè-
êóëèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë.(48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249010,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.5, êàá.8, òåë. (48438)6-61-38,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áîðîâåíñê» Ìîñàëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» è íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 ñåíòÿá-
ðÿ 2012 ã. â 9-00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Áîðîâåíñê, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.1, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áî-
ðîâåíñê», êàáèíåò ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé;
ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäè-
ìîñòè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ íà çåìëè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» â öåëîì; ðåøåíèå âîï-
ðîñà î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà çåìëè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êàæäûì ó÷àñòíèêîì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿä-
êå; î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ñ.Áîðîâåíñê, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.1, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áîðîâåíñê», êàáèíåò ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ: â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ ãðàæäàí â áûâ-
øåì ÊÑÏ «Ìàÿê», à òàêæå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Åâñååâà Íèíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ï. Ãîëîâ-
òååâî, ä.2, êâ.63; è Åâñååâ Ñåð-
ãåé Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ï. Ãîëîâòååâî, ä.2,
êâ.63; òåë. 8-953-320-03-02.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),

ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.2à, òåë.
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:9, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎ «Åð-
äåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó:

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 17
àâãóñòà 2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä.2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå», êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå ó÷àñòêè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Ñåëî
Íåäåëüíîå» ïî àäðåñó:  249073,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Íåäåëüíîå, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.1, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèñü-
ìåííûõ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»ÒÎÎ «Íåäåëüíîå»

1. Áåæêèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
2. Áóëàíûé Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
3. Áåëîìåðîâ Àëåêñàíäð Êîíäðà-
òüåâè÷
4. Áóëûãèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
5. Áîðèñêèí Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷
6. Áàðìàêîâ Âëàäèìèð Êàäåêîâè÷
7. Ãîäóíêî Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
8. Ãîäóíêî Àíòîíèíà Åãîðîâíà
9. Äóäóêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
10. Äåì÷åíêî Âèêòîð Àëåêñååâè÷
11. Äüÿ÷åíêî Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
12. Äåìüÿíåíêî Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
13. Æîãîâà Íèíà Ñåðãååâíà
14. Æìûë¸â Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
15. Çþëüêîâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
16. Êèò÷åíêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷
17. Êàñàòîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
18. Êîëîìååö Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
19. Êóäèíêèí Èâàí Ñåì¸íîâè÷
20. Êàñàòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
21. Êíÿçåâ Ï¸òð Ìèõàéëîâè÷
22. Ëåâèí Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷
23. Ëåâèí Íèêîëàé Òèõîíîâè÷
24. Ìèòþøêèí Òèõîí Èâàíîâè÷
25. Îêóíüêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðî-
âè÷
26. Îêñîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
27. Ïàíô¸ðîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
28. Ïåòðîâ Âèêòîð Áîðèñîâè÷
29. Ñàìöîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
30. Ñèìàêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
31. Ñèãóòêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
32. Ñóõîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
33. Òõîðü Âàëåðèé Áîðèñîâè÷
34. ×èíàð¸â Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
35. Åðøîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
36. Ïóõàëåíêî Âàñèëèé Èâàíîâè÷
37. Ïàíüêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
38. Ëåâàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
39. Êîíäàóðîâà Þëèÿ Àðêàäüåâíà
40. Ïóõíà÷¸â Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷
41. Êîíäàóðîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
42. Ñîôðàíêîâ Ï¸òð Åìåëüÿíîâè÷
43. Ñóõîâà Äîìíà Íèêèòè÷íà
44. Ïðîõîðîâà Àííà Ïåòðîâíà
45. Äîáû÷èíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Íåäåëüíîå, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.1. Íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò),äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÀÎ «Çåìëåäåëåö»,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êîë-
ëîíòàé».Êàòåãîðèÿ çåìåëü-çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ-äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæà-
ùèå èì çåìåëüíûå ó÷àñòêè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî Êîë-
ëîíòàé» ïî àäðåñó:  249051, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-

âåöêèé ðàéîí, ñ. Êîëëîíòàé, óë.
Ìîëîä¸æíàÿ, ä.9. Ñðîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÀÎ «Çåìëåäåëåö»ÀÎ «Çåìëåäåëåö»ÀÎ «Çåìëåäåëåö»ÀÎ «Çåìëåäåëåö»ÀÎ «Çåìëåäåëåö»

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 Âàñèëü-
åâíà
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 Ãðèãî-
ðüåâíà
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 Ìèõàéëîâ-
íà
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 Àíäðå-
åâíà
36. ßöêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðü-
åâíà
37. Áàþòèíà Îëüãà Àíäðååâíà
38. Òóçîâñêèé Àôàíàñèé Ìèõàéëî-
âè÷
39. Ôàäèíà Äîìíà Êîíäðàòüåâíà
40. Êîíäðàøêèíà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà
41. Àñòîõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
42. Áîéêî Íàäåæäà Èâàíîâíà
43. Àíèùóê Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
44. Øåðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Êîëëîíòàé, çäà-
íèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè,
óë.Ìîëîäåæíàÿ, 9. Íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí-
÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò),äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

   2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè     ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáú¸ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî-
÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà», çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Çà-
õàðîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü-çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ-äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.. Ëèöà, ñ÷è-
òàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ
«Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» ïî àäðåñó:
249051, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàõà-
ðîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.3. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»äîëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»äîëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»äîëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»äîëåé áûâøåãî ÀÎ «8 Ìàðòà»
1. Áîäðîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷
2. Ñàìñîíîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèå-
âè÷
3. Ôåäîñîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
4. Ñàìñîíîâà Íàäåæäà Ëàâðåíòü-
åâíà
5. Êîâàëü Àíäðåé Ñàìîéëîâè÷
6. Ñëþñàðü Èâàí Ìèõàéëîâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

 Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Çàõàðîâî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.3. Íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò),äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê
Þáèëåéíûé» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Òîðáå-
åâñêîå», çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòü¸é 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101 – ÔÇ ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÀÎ «Òîð-
áååâñêîå», ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ïî-
ñåëîê Þáèëåéíûé». Êàòåãîðèÿ
çåìåëü-çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ-äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Þáè-
ëåéíûé» ïî àäðåñó:  249085,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï. Þáèëåéíûé, óë.
Ìîëîä¸æíàÿ, ä.11. Ñðîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÀÎ «Òîðáååâñêîå»ÀÎ «Òîðáååâñêîå»ÀÎ «Òîðáååâñêîå»ÀÎ «Òîðáååâñêîå»ÀÎ «Òîðáååâñêîå»

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 Íèêîëàå-
âè÷
9. Êèðþòèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
10. Áåëêèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
11. Øàéäóëèí Òèìåðáàé
12. Øàéäóëèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà
13. Áåäà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
14. Êîæåìÿêèí Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷
15. Êëèìîâ Þðèé Ô¸äîðîâè÷
16. Ìàòóçîâà Ýìèëèÿ Íèêîëàåâíà
17. Ñåì¸íîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷
18. Äÿøêèí Ïðîêîôèé Èâàíîâè÷
19. Ñâåð÷êîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâ-
íà
20. Ëåäí¸âà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
21. Äîìíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
22. Àëåêñàíäðîâ Åâãåíèé Âèêòîðî-
âè÷
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 Çàõàðîâ-
íà
40. Ëåäí¸âà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
41. Ñàâåëüåâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
42. Ñâèðèäîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43. Ôåäîòîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
44. Åôðåìîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
45. Ôîìè÷¸âà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâ-
íà
46. Òðîôèìåíêî Ïåëàãåÿ Ìàêñè-
ìîâíà
47. Øóëüãèíîâà Ôåîäîñèÿ Àëåê-
ñååâíà
48. Àáðàìîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà
49. Áåëÿêîâà Ëÿíèíà Íèêèôîðîâíà
50. Àíòîíîâà Èðèíà Ïåòðîâíà
51. Äðîáÿçêèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

 Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï.Þáèëåéíûé, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä.11. Íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí-
÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò),äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÊÑÏ «Ðÿáöåâñ-
êîå», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ðÿáöåâî». Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü-çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ-äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî
îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ðÿáöåâî» ïî àäðåñó:  249085,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ðÿáöåâî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.11. Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»ÊÑÏ «Ðÿáöåâñêîå»

1. Àë¸õèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
2. Àëüìåäèíãåí Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
3. Àëòûííèêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãå-
åâíà
4. Àðò¸ìêèíà Àëåêñàíäðà Òðîôè-
ìîâíà
5. Àðò¸ìêèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
6. Áåêåòîâ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
7. Áîíäàðöîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
8. Áðèíäþêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
9. Áðåñüêî Ëþáîâü Áðîíåñëàâîâ-
íà
10. Áóäûëîâà Íàäåæäà Àôàíàñü-
åâíà
11. Áóçäàë¸â Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
12. Âåò÷èíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
13. Âîëîäèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
14. Âîëîäèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâ-
íà
15. Âîðîáü¸âà Àííà Ïàâëîâíà
16. Ãàâðèêîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
17. Ãàâðèêîâà Äàðüÿ Åãîðîâíà
18. Ãàïàíîâè÷ Ëþäìèëà Êîíñòàí-
òèíîâíà
19. Ãîðáàòîâñêàÿ Ìàðèÿ Êóïðèÿ-
íîâíà
20. Ãóðüÿíîâ Þðèé Ô¸äîðîâè÷
21. Ãóöàí Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
22. Äàâûäîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
23. Ä¸ìèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
24. Äîáðîñîâåñòíîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷
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 Äìèòðèå-
âè÷
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 Àëåêñàíä-
ðîâè÷
52. Êóòóçîâà Êëàâäèÿ Ãåðàñèìîâ-
íà
53. Ëàâðèíåíêî Àííà Àôàíàñüåâ-
íà
54. Ëàðèí Âàñèëèé Åãîðîâè÷
55. Ëàñåíêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
56. Ëàñåíêîâà Ëþäìèëà Àëåêñå-
åâíà
57. Ëåâøåíêîâ Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
58. Ëåï¸øêèíà Àííà Íèêèòè÷íà
59. Ëåï¸øêèíà Àíàñòàñèÿ Ãàâðè-
ëîâíà
60. Ëåï¸øêèíà Àííà Íèêèôîðîâ-
íà
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 Ãðèãîðü-
åâíà
67. Ìàòåþê Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
68. Ìàòðîñîâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷
69. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷
70. Ìåäâåäåâà Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâíà
71. Ìåäâåäåâà Àíàñòàñèÿ Êèðèë-
ëîâíà
72. Ìåëüíèêîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâ-
íà
73. Ìîðãóíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
74. Ìîðãóíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
75. Ìîðîçîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà
76. Íåìûêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
77. Íåîíîâà Êëàâäèÿ Íàóìîâíà
78. Íèêèòèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
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 Àëåêñàíä-
ðîâíà
90. Ñèëàåâ Ëåâ Òèìîôååâè÷
91. Ñìèðíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
92. Ñîðîêèí Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷
93. Ñîðîêèí Àíàòîëèé Àëåêñåå-
âè÷
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 Êèðèëëîâ-
íà
102. Òóëåøîâà Ïåëàãåÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
103. Óêîëîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
104. Óêîëîâà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
105. Óðàøêèí Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷
106. Óðàøêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
107. Óðàøêèíà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà
108. Ôèíîøèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
109. Õîëîäêîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâ-
íà
110. Öóðåíêîâ Èâàí Åãîðîâè÷
111. Öóðåíêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
112. ×åðíîóñ Àíäðåé Èâàíîâè÷
113. ×åðíîóñ Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
114. Øàðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
115. Þðåíêîâ Ãðèãîðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

 Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ðÿáöåâî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.11. Íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò),äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ïðóäêè» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàðüèíñ-
êèé», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ïðóäêè». Êàòåãîðèÿ çåìåëü-
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ-äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» ïî
àäðåñó:  249083, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Ïðóäêè, óë. Ñòàðî-Êàëóæñêàÿ,
ä.15. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
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äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»

1. Àíäðîïîâ Èâàí Êóçüìè÷
2. Àíäðîïîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
3. Àôàíàñîâà Âåðà Äìèòðèåâíà
4. Àíòîíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
5. Àáðàìîâ Àëåêñàíäð Àðêàäüå-
âè÷
6. Àíäðóøîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
7. Àð÷àêîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
8. Áàëàøîâà Ñòåïàíèäà Äàíèëîâíà
9. Áîðòàñåâè÷ Àíàñòàñèÿ Ñèäîðîâ-
íà
10. Áëàãîâà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâ-
íà
11. Áëàãîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
12. Áåðåæàíñêàÿ Ëþáîâü Äåìüÿ-
íîâíà
13. Áàòàëîâ Ðóäîëüô Áîðèñîâè÷
14. Áðûêîâ Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷
15. Áóòóçîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
16. Áðîâ÷óê Íèíà Ãðèãîðüåâíà
17. Áàðàíîâà Åëèçàâåòà Ô¸äîðîâ-
íà
18. Áàáàåâà Ëåéëà Ìàáóäîâíà
19. Áû÷è÷êî Òåîôèëèÿ Áðîíèñëà-
âîâíà
20. Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðè-
åâíà
21. Âàñèíà Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
22. Ãðèáàíîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
23. Ãóáèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
24. Ãàñàíîâà Ñàéìàò Êàçèìàãîìå-
äîâíà
25. Äóãîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
26. Äåíèñåíêîâà Ìàðèÿ Ðîäèîíîâ-
íà
27. Äðîçäîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà
28. Æóêîâà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà
29. Ñîëäàòîâà Ôåäîñüÿ Ô¸äîðîâ-
íà
30. Ñîðîêèí Èâàí Àôàíàñüåâè÷
31. Ñîðîêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
32. Ñîðîêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
33. Ñêîðîâñêàÿ Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà
34. Ñàâóøêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
35. Ñàïðîíîâà Àíàñòàñèÿ Èîíîâíà
36. Ñïèöèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
37. Óòåøåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
38. Óòêèíà Íèíà Èâàíîâíà
39. Õìåëåâñêèé Âèêòîð Ìàêñèìî-
âè÷
40. Õàéðóëèí Ñàÿð
41. Øåâ÷åíêî Ëåîíèä Ðîìàíîâè÷
42. Øåñòîïàëîâ Ëåîíèä Àôàíàñü-
åâè÷
43. Þð÷óê Àëåêñàíäðà Òèõîíîâíà
44. Àñòàõîâ Èâàí Èâàíîâè÷
45. Îæãèáåñîâà Àíòîíèíà Âàñèëü-
åâíà
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 Âèêòîðî-
âè÷
55. ×åðåïàíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëî-
âè÷
56. Áðûêîâà Ïðàñêîâüÿ Òåðåíòü-
åâíà
57. Ìåëüíèê Õàðèòîí Ô¸äîðîâè÷
58. Äåëüíîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâ-
íà
59. Ìàòâååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
60. Æóêîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
61. Çäðûêèíà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
62. Çàáîðèíà Åëèçàâåòà Íèêèòè÷íà
63. Çàáèäîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
64. Çàêàðþêèí Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
65. Èâàíîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
66. Êèðååâà Ñåðàôèìà Ñåì¸íîâ-
íà
67. Êèðååâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
68. Êàðïþê Êëàâäèÿ Òðîôèìîâíà
69. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà
70. Êîçëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
71. Êóçíåöîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
72. Êîíäðàòüåâà Ïåëàãåÿ Àëåêñå-
åâíà
73. Êîðíåè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
74. Êîðíåè÷åâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
75. Êîðîë¸âà Ïîëèíà Àëåêñååâíà
76. Êàðïóõèíà Ìàðèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà
77. Êóðîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
78. Êóëàãèíà Òàèñèÿ Äìèòðèåâíà
79. Êóçüìèíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
80. Êóçüìèíîâ Âëàäèìèð Ñåì¸íî-
âè÷
81. Ëåâèíà Âàðâàðà Ô¸äîðîâíà
82. Ìèõíÿê Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
83. Ìàðèíè÷åâà Ìàðèíà Ñòåïàíîâ-
íà
84. Ìèõàëü÷óê Òàòüÿíà Äìèòðèåâ-
íà
85. Ìèõàëü÷óê Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷
86. Ïåòðîâà Àííà Åôðåìîâíà
87. Ïîêðîâñêèé Èãîðü Õàðèñàíôî-
âè÷
88. Ïèíÿåâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
89. Ïðîíè÷åâ Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
90. Ïîïåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãå-
åâíà
91. Ðèììåð Àííà Âëàäèìèðîâíà
92. Ðèììåð Ñåðãåé Àíäðååâè÷
93. Ñìèëÿêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
94. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
95. Ñîëäàòîâ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
96. Ñîëäàòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
97. Ìàòâååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
98. Ìàñëåííèêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
99. Ðóõîâ Ñåì¸í Íèêîëàåâè÷
100. Øàëèìîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
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 Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä.Ïðóäêè, óë. Ñòàðî-
Êàëóæñêàÿ ä.15. Íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ. Ó÷à-
ñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò),äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ
(íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ  «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹
101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà», çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòü¸é 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101 – ÔÇ ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÎÎÎ
«Áåðåçîâêà», ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåðåçîâêà». Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü-çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ-äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäî-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåð¸çîâêà» ïî àäðåñó:
249081, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåð¸-
çîâêà, óë. Ïàöàåâà, ä.12. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ.
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äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî
ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»

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 Êîí-
ñòàíòèíîâè÷
11. Êîìàðîâ Àíàòîëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
12. Ëåâøîíêîâ Ãðèãîðèé Åãîðîâè÷
13. Ìàéõîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
14. Ñåð¸ãèí Âàñèëèé Òèõîíîâè÷
15. Ñàêàåâà Æóæóíà Ïåòðîâíà
16. Òèòîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
17. Òî÷èëèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
18. Óñòèíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
19. Øïàê Âëàäèìèð Þñòèíîâè÷
20. Øàäðèíà Íèíà Ô¸äîðîâíà
21. Êàëèíèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà
22. Ñìèðíîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷
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 Äìèòðè-
åâíà
37. Äæàáðàèëîâ Ëîì-Àëè Ìóñàå-
âè÷
38. Äæàáðàèëîâà Èçà Èëüìàíîâíà
39. Ïåòðèíà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà
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 Ôðîëîâ-
íà
47. Êóçíåöîâà Ôåäîñèÿ Ô¸äîðîâ-
íà
48. ×åðêàñîâà Ôåäîñèÿ Ñåì¸íîâ-
íà
49. Õîðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
50. Ñî÷íîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
51. Êîñîðóêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà
52. Ñîëîìàòèíà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
53. Ôèëèïïîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâ-
íà
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 Âëàäèìè-
ðîâíà
60. Ï÷¸ëêèíà Âàðâàðà ßêîâëåâíà
61. Òèõîìèðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
62. Ìîðêîâèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
63. Òèõîìèðîâà Åêàòåðèíà Ô¸äî-
ðîâíà
64. Áûêîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
65. Áîÿð÷óêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà
66. Èùóê Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷
67. Àíåëüãîëüì Þðèé ßíîâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

 Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâêà, óë. Ïà-
öàåâà, ä.12. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷àíèå ðåãèñ-
òðàöèè â 14.30 ÷àñ. Ó÷àñòíèêè
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò)-
,äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû,  ïîäòâåð-
æäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4.Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò    íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ãî-
ëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà   â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Åðäå-
íåâñêîå», çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòü¸é 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 101 – ÔÇ ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÀÎ «Åð-
äåíåâñêîå», ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî
Ãîëîâòååâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü-
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ-äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»
ïî àäðåñó:  249076, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñ. Ãîëîâòååâî, óë. Ñîëíå÷-
íàÿ, ä.3. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ

íåâîñòðåáîâàííûõíåâîñòðåáîâàííûõíåâîñòðåáîâàííûõíåâîñòðåáîâàííûõíåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî

ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»
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 Äìèòðè-
åâíà
8. Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
9. Ìåëüíèêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
10. Ìàðêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
11. ×åñíàêîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â      15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ñ.Ãîëîâòååâî, óë. Ñîë-
íå÷íàÿ, ä. 3. Íà÷àëî ðåãèñòðà-
öèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â 9.00 ÷àñ. Îêîí÷àíèå ðå-
ãèñòðàöèè â 14.30 ÷àñ. Ó÷àñòíèêè
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò)-
,äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíòû,  ïîä-
òâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ
(íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1.Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèñ-
ñèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè    ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáú¸ìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò    íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñàø-
êèíî» äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ìíîãîêîíòóðíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿ-
ùåãî èç 3 êîíòóðîâ îáùåé îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 14 216
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:090101,
ïàðàëëåëüíî àâòîäîðîãå Êàëóãà
- Òàðóñà - Ñåðïóõîâ è ñåâåðî -
çàïàäíåå ä. Êëèøèíî Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îòíîñÿùåãîñÿ ê êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåë-
êîâûé îò ñ. Ñàøêèíî - äåð. Êëè-
øèíî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà - ñ.
Ïåòðèùåâî - ï. Ïåòðèùåâñêèé -
äåð. Ìóêîâíÿ Òàðóññêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»,
íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249809,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ñàøêèíî, ä. 27.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ
ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß

Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ðóìÿíöåâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ. Òðó-
áèíî, Ñàäîâàÿ óë., ä. 12, êâ. 2,
òåë: 8-905-643-47-34

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ "ËÈÌÁ")
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-87 , ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë.,
ä. 2à, òåë (48431)2-34-83,
ooolimb40@yandex.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:07:000000:316, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Òðóáèíî,
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" .

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ "ËÈÌÁ" ñ 20 àâãóñòà 2012
ã. ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â ðà-
áî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãà-
ðèíà óë., ä. 2à, ÎÎÎ "ËÈÌÁ"
äî 30 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Â èçâåùåíèè, îïóáëèêîâàííîì
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹294 (7604)
îò 10.08.2012 ã. àäìèíèñòðàöè-
åé (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûì îðãàíîì) ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí» î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö), âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ñëîâà «@Fktibycrbq@» ÷è-
òàòü êàê «Àëåøèíñêèé».

17 àâãóñòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 302 (7612)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest(news.ru



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Наполняются зерном зак(
рома сельскохозяйственных
предприятий. Все хозяйства
Сухиничского района ведут
уборку зерновых. Некото(
рые из них уже закончили с
уборкой озимых и присту(
пили к уборке яровых. На(
пример, ООО «Луч», руко(
водит которым Бейдолла
Исмиев. Там(то мы и побы(
вали в разгар уборочной
страды.

Главный инженер хозяй(
ства Сергей Грачёв совсем
недавно получил диплом
агронома. Несмотря на за(
нятость, он подробно рас(
сказал о том, чем живёт
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е
предприятие. Вместе с ним
мы побывали на полях, на
зерносортировочном комп(
лексе и в амбарах хозяй(
ства.

Зерновой клин в сельско(
хозяйственных угодьях
предприятия составляет 440
га.  Озимые  (  80 га ( убра(
ли почти три недели назад.
Теперь механизаторы ООО
«Луч» убирают яровые.

Игорь Маркин ( комбай(
нер с большим стажем.  На

жгуче(красном комбайне
КЗС 7 «Палессе» круг за кру(
гом он намолачивает тонны
зерна: в день убирает от 15
до 22 га. Оставшаяся на поле
солома чуть(чуть подсохнет,
её запрессуют в рулоны, и
получится отличная под(
стилка зимой коровам и те(
лятам. Красная лампочка на
крыше извещает, что бункер
полон. Первая партия зерна
в этот день отправлена на
ток. Алексей Матчинов, ко(
торый управляет автомаши(
ной ЗИЛ 554, и Евгений
Безруков на автомобиле ГАЗ
3307 заняты на отвозе зерна.
Сменяя друг друга, они то на
поле, то выгружаются на
току. Здесь хозяйничает Еле(
на Голованова. Под её руко(
водством работают Светлана
Осипова, Владимир Ивонин.

Рано утром зерносорти(
ровочный комплекс уже гу(
дит – вовсю идёт сортиров(
ка. В этом немалая заслуга
Ивана Грачёва, который с
началом уборки наладил
технику и теперь следит за
ее работой.

Мелкий мусор и пустое
зерно выдуваются на улицу,

отбитые семена ( в бункер,
а  крохотные лёгкие зёрна
овса пойдут на фураж. Рядом
с КЗС ( небольшая мельни(
ца, где мелкая фракция пше(
ницы, овса перемалывается

Íàëèëñÿ çîëîòîé êîëîñ
 ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Зерновое поле СПК «Же(
релево» в этом году занима(
ет 1200 гектаров. Из них
450 гектаров ( озимые. Из(
за знойной погоды, стояв(
шей в последние недели,
озимые вызрели сразу на
всей площади. Хлеборобы
хозяйства вывели комбай(
ны в поле.  Сергей Степа(
ненков и Михаил Петра(
ленков управляют видав(
шими виды «Нивой» и
«Енисеем». А вот Юрий Се(
ренков в этом году начал
уборку на новом комбайне
производства Республики
Беларусь, приобретенном
через «Росагролизинг» в
рассрочку на семь лет. Это
значит, что хозяйство каж(
дый год будет платить кре(
дит в сумме 800 тысяч руб(
лей.

 Вот что сказал по этому
поводу руководитель хозяй(
ства Николай Яшкин:

 ( Комбайн очень хорош
по всем производственным
параметрам. За световой
день Юрий Серенков, один
из опытнейших специали(
стов,  намолачивает безо
всякого напряжения по 30
тонн зерна. Сами намоло(
ты заметно отличаются от
намолотов на старых ком(
байнах. Во(первых, зерно
идет более чистое, в нем
почти нет мякины. Это уп(
рощает подработку его на
току. Во(вторых, комбайн
практически не теряет зер(
но на обмолоте. Важен и
третий фактор. По сравне(
нию со  знаменитыми

«Джон Дирами» комбайн
наших братьев(славян ни(
чуть не хуже ни по произ(
водительности, ни по  ком(
форту для работающего на
нём механизатора .  При
этом он намного дешевле и
не требует каких(то особых
условий по техническому
обслуживанию. Комбайн
оснащен бортовым компь(
ютером, позволяющим ви(
деть работу всех агрегатов
и узлов, не выходя из ка(
бины.  Комбайнер Юрий
Серенков без лишней суе(
ты и инструкторов изучил
эту  машину за  какие(то
полтора(два месяца.

 По утрам, перед началом
работы, пока сойдет самая
обильная роса, ежедневный
техуход за узлами, агрегата(

Áåëîðóññêèé êîìáàéí
íà ðóññêîì ïîëå
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она первая помощница на
току. На зернохранилище у
женщины всегда порядок –
всё по своим местам. Уже
засыпали  для озимого сева
десятки тонн семян пшени(

Минсафа Валиева. Сергей Грачёв.

Для сельских тружени(
ков, особенно летом, нет
второстепенных дел. Важно
все – уборка зерновых,
картофеля и овощей, заго(
товка кормов, подготовка к
следующей посевной, каж(
додневная работа по произ(
водству молока и мяса. И
все же если взять текущий
период, то нет ничего важ(
нее своевременной и без
потерь уборки зерновых.
Жатва достаточно скоро(
течна, но от нее зависит,
будем ли мы весь предсто(
ящий год с хлебом, будет ли
сыта скотинушка.

Поэтому понятно,  что
очередную видеоконферен(
цию с районами области,
состоявшуюся в минувшую
среду, министр сельского
хозяйства Леонид Громов
начал именно с жатвы.

На 14 августа зерновые и
зернобобовые в целом по
сельхозорганизациям обла(
сти  убраны на  площади

41,1 тысячи гектаров (55
процентов к плану). Намо(
л о ч е н о  б о л е е  9 8  т ы с я ч
тонн зерна, урожайность
составила 24 центнера с
г е к т а р а .  ( С р а в н и м ,  ч т о
было на ту же дату в про(
шлом году: убрано 35,9 ты(
сячи гектаров, намолочено
88,3 тысячи тонн, урожай(
ность составила 24,6 цент(
нера с гектара.)

В настоящее время лиде(
ром уборочной кампании
остается Хвастовичский
район (убрано 84 процента
площадей). Далее следуют
хозяйства Бабынинского
(77 процентов), Малоярос(
лавецкого и Козельского
(по 72 процента), Жуковс(
кого и Медынского райо(
нов (по 65  процентов).
Кстати, два последних рай(
она являются лидерами по
урожайности – соответ(
ственно 32,3 ц/га и 33 ц/га.
По валовому сбору зерна на
указанную дату  впереди

всех Жуковский район –
15,5 тысячи тонн.

Министр отметил сель(
хозорганизации, которые
первыми в области завер(
шили уборку зерновых. Это
ООО «Калужский аграрий»
и ООО «Русская земельная
компания» из Бабынинско(
го района, ОАО «Родина»
из Малоярославецкого рай(
она, СХА (колхоз) «Нива»
из Козельского района,
СПК им. К.Маркса из Хва(
стовичского района.

И, напротив, ниже своих
возможностей работает ряд
сельхозорганизаций Баря(
тинского, Думиничского,
Кировского, Куйбышевс(
кого, Износковского, Ме(
щовского,  Мосальского,
Спас(Деменского,  Улья(
новского районов. По со(
с т о я н и ю  н а  1 4  а в г у с т а
здесь убрано всего от 25 до
4 0  п р о ц е н т о в  п л о щ а д е й
зерновых. Есть отдельные
сельхозорганизации, в ко(
торых к уборке и не при(
ступали: СПК «Прогресс»
и  О О О  « С П  С у б о р о в о »

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå
С 14 августа в Калуге воз(

ле площади Старый Торг ра(
ботает ярмарка «Медовый
Спас», организаторами ко(
торой выступили министер(
ство сельского хозяйства об(
ласти, Калужский союз пче(
ловодов и сельскохозяй(
ственный кооператив «Ка(
лужский мед».

Еще до начала работы яр(
марки, когда ее участники
только устанавливали торго(
вые палатки и расставляли
банки с медом, мы познако(
мились с некоторыми из
них.

Владимир Демин не счита(
ет себя профессионалом в
пчеловодстве, скорее люби(
телем. Тем не менее его па(
сека насчитывает 38 ульев. В
родном Юхнове Демин ра(
ботает в пожарной части,
был свободен от смены и ре(
шил с супругой Ольгой при(
ехать в Калугу на ярмарку.

Я спросил, что его спод(
вигло заняться пчелами.

( Друг уговорил, мы с ним
вместе работаем. Попробо(
вал – понравилось, ( отве(
тил Владимир.

Оказалось, что друг в этот
момент был рядом, ставил
по соседству свою палатку
для торговли медом. Сергей
Калинин ( пасечник более
опытный, чем его товарищ,
этим делом занимается свы(
ше 20 лет, имеет 40 ульев.
Любовь к пчелам и меду пе(
ренял от своего дедушки. В
Калугу тоже приехал с же(
ной Татьяной.

Сразу после девяти утра
мужчины уехали по калужс(
ким магазинам (требовалось
купить какой(то инвентарь и
тару), оставив на жен свои па(
латки с расставленными бан(
ками готового к продаже меда.

А вот молодой парень Ан(
тон Саватеев за своим при(
лавком торговал в одиночку.

Он приехал в областной
центр из деревни Поляна
Думиничского района.

( Мамке помогаю продать
мед, она осталась дома по
хозяйству, ( сказал Антон.

Оказалось, у Саватеевых
немалая пасека – 83 улья,
поэтому родители нашего
молодого пчеловода Нина
Валентиновна и Виктор
Александрович даже на один
день не могут оставить хо(
зяйство без присмотра.

Тем временем к Антону
подошла проверяющая из
Госветнадзора, потребовала
какие(то справки. Саватеев
сразу предъявил все, что
требовалось.

Спрашиваю представи(
тельницу ветеринарной
службы, назвавшуюся Ната(
льей Алексеевной, как об(

стоят здесь дела по линии ее
ведомства.

( Вы знаете, хорошо, ( от(
вечает. – Обошла уже чело(
век двадцать, у всех все с до(
кументами в порядке.

К 10 утра в скверике возле
Старого Торга торговля шла
оживленно. А что будет в
обеденное время, когда сюда
непременно придут служа(
щие из близлежащих учреж(
дений! Медку и сейчас отку(
шать хорошо, тем более надо
запастись целебным продук(
том на предстоящую зиму.

Ярмарка «Медовый Спас»
в Калуге завершит свою ра(
боту 19 августа в 16 часов. А
завтра, 18 августа, аналогич(
ная ярмарка меда пройдет в
Медыни.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Êàëóãà
ìåäîâóþ ýñòàôåòó
ïåðåäàñò Ìåäûíè

ßÐÌÀÐÊÈ(Куйбышевский район),
ООО «Сударушка» (Сухи(
н и ч с к и й  р а й о н ) ,  О О О
«Коммунар(агро» и ООО
«СХП Якимовское» (Ки(
р о в с к и й  р а й о н ) ,  С П К
«Ферзиковский» (Ферзи(
ковский район).

( Неясно, почему вопрос
уборки не находится на
первом месте у руководите(
лей названных хозяйств.
Почему до сих пор сельхоз(
организации отстающих
районов не заключают до(
говора с Калужской МТС?
– задавал вопросы Леонид
Громов.

Для того, чтобы убрать
зерно без потерь, министр
потребовал ускорить темпы
работ.

* * *
Собирая нынешний уро(

жай, нельзя забывать и о
следующем. К прошедшей
с р е д е  п о д  о з и м ы й  с е в
было подготовлено 21,3
тысячи гектаров  почвы,
или 36 процентов от наме(
ченного.  Для ускорения
п р о ц е с с а ,  с ч и т а е т  м и (

нистр, «в каждом хозяй(
стве необходимо создать
пахотные отряды».

На озимый сев требуется
14,3 тысячи тонн семян,
пока по области имеется 39
процентов от потребности.
Необходимо также 6 тысяч
тонн минеральных удобре(
ний. А их, по данным отде(
лов сельского хозяйства, в
наличии 220 тонн. Попол(
нить запасы предстоит в
кратчайшие сроки.

* * *
В пяти районах области

сельхозорганизации ведут
уборку картофеля. В Бабы(
нинском районе убрано 24
гектара (6 процентов пла(
на), собрано 480 тонн клуб(
ней. В Малоярославецком
районе убрано 57 гектаров
(19 процентов плана), со(
брано 605 тонн картофеля.
Идут работы в Перемышль(
ском и Сухиничском райо(
нах, пригороде Калуги.

Всего по области карто(
фель убран на 94 гектарах
(4 процента площадей).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

на корм коровам. Зернофу(
ража уже заготовили больше
ста тонн.

Семенной склад – вотчи(
на Минсафы Валиевой. Ей
75 лет, но в страдную пору

ми и системами комбайна
ему помогает провести Вла(
димир Костянов, наш очень
опытный водитель, заня(
тый на отвозке зерна на
ток.

 ( Не будет ли запарок с
обработкой зерна на току,
если в работу включен та(
кой производительный
комбайн?

 ( Ни в коем случае. На
току у нас тоже работают
производительные агрегаты
по подработке зерна. Ведь
такой сухой с легким ветер(
ком погоды завтра может
не быть. Тогда придется
зерно подсушивать. А это
дополнительные расходы
топлива, которое даже по
льготным ценам для нас на(
кладно.

( Каков результат работы
трех комбайнеров за про(
шедшие дни?

цы и овса. Образцы сдали в
семенную инспекцию на
проверку чистоты, влажно(
сти, всхожести и т.д. Воз(
можно, придется докупить
семян, потому что посеять
озимые культуры планиру(
ется в этом году на площа(
ди почти 300 га.

В этом году ООО «Луч»
одним из первых приступи(
ло к заготовке кормов для
своих животных. Поголовье
скота в хозяйстве ( почти
500 голов, 254 из них –
дойное стадо, находящееся
на привязном содержании.
Сейчас коровы пасутся по
летнему распорядку. Кор(
мов заготовили достаточно:
580 тонн сена, 700 ( сило(
са, 2500 ( сенажа, кроме
того, остался запас с про(
шлого года – 200 тонн сена.
Немецкая кормозаготови(
тельная техника была при(
обретена 22 года назад, но
и сейчас в хорошем состо(
янии, потому что работают
на ней ответственные, ква(
лифицированные специа(
листы: Виктор Голованов,
Евгений Безруков, Нико(
лай Колесников.

Наталья БЛИНОВА.
 Фото автора.

 Сухиничский район.

( На ток поступило 350
тонн зерна. Из этого коли(
чества 250 тонн намолотил
Серенков и по 50 тонн (
Степаненков и Петрален(
ков. Так что сами можете
сравнить производитель(
ность этих машин. Что же
касается обстановки на
току, то у меня, как гово(
рится, душа за этот участок
всегда спокойна. Там уже
который год подряд работа(
ет прекрасная труженица (
Александра Иосифовна Ка(
чурина. Она знает, как бы(
стро принять поступающее
зерно и вовремя его подра(
ботать.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Куйбышевский район.

У Ольги Деминой и Татьяны Калининой хорошее настроение.

Сначала попробовать, затем купить.Чудо#техника из братской республики.

У механизаторов минутная передышка.



Восход Солнца ............ 6.06
Заход Солнца ........... 20.00
Долгота дня .............. 15.54

17 августа 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Í.Ôèëàòîâ (1902-1974), ñîâåòñêèé
õèðóðã, ãåìàòîëîã, àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ. Ðàç-
ðàáîòàë ìåòîäû ìàññîâîãî ïðèìåíåíèÿ ïëàçìû
êðîâè. Âïåðâûå â ÑÑÑÐ âûïîëíèë îáðàòíîå
ïåðåëèâàíèå êðîâè, ñîçäàë ëàáîðàòîðèþ ïî
êîíñåðâèðîâàíèþ òêàíåé. Ðàçðàáîòàë ðÿä ëå-
÷åáíûõ ïðåïàðàòîâ èç êðîâè, êðîâåçàìåùàþ-
ùèå æèäêîñòè, ïðîòåçû äëÿ ñîñóäîâ. Äâàæäû
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìóñëèì Ìàãîìàåâ
(1942-2008), ïåâåö, êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àð-
òèñò ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèìèëèàí, Èîàíí, Ìèõàèë, Äìèòðèé, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àâäîòüÿ-ñåíîãíîéêà, ìàëèíîâêà-îãóðå÷íèöà. Åñëè äîæäü - âñå

ñåíî ñãíèåò. Êàê Àâäîòüÿ, òàêîé íîáÿðü. Íà Åâäîêèþ ñðûâàþò
îãóðöû.

ÏÎÃÎÄÀ
17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñå-
íüå, 19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Иван Грозный очнулся на Курилах
Èçâåðæåíèå âóëêàíà Èâàí Ãðîçíûé íà÷àëîñü â íî÷ü íà ÷åòâåðã

íà êóðèëüñêîì îñòðîâå Èòóðóï. Óòðîì â áëèçëåæàùèõ ïîñåëêàõ
îùóùàëñÿ ñëàáûé çàïàõ ñåðîâîäîðîäà, à òàêæå áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî íåçíà÷èòåëüíîå âûïàäåíèå ïåïëà â ñåëå Ãîðÿ÷èå Êëþ÷è â
äåâÿòè êèëîìåòðàõ îò Èâàíà Ãðîçíîãî è â ãîðîäå Êóðèëüñêå,
íàõîäÿùåìñÿ â 25 êèëîìåòðàõ.

Ïî äàííûì èíñòèòóòà ìîðñêîé ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè, ôðåàòè-
÷åñêîå (ãàçîâîå, íî ñîïðîâîæäàþùååñÿ âûõîäîì ëàâû) èçâåðæå-
íèå âóëêàíà áûëî ñïðîâîöèðîâàíî ïðîøåäøèìè íàêàíóíå ëèâíÿ-
ìè. Ýòî ÿâëåíèå òèïè÷íî äëÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. «Ïîäîáíûå
èçâåðæåíèÿ ïðîèñõîäèëè â 1968, 1973 è 1989 ãîäàõ», - ãîâîðèòñÿ
â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ. Íà-
áëþäåíèÿ çà âóëêàíîì ïðîäîëæàþòñÿ. Ñïàñàòåëè ïðîñÿò òóðèñòîâ
è ìåñòíûõ æèòåëåé âîçäåðæàòüñÿ îò ïîñåùåíèÿ îêðåñòíîñòåé
Èâàíà Ãðîçíîãî.

Kp.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Одессе разрешили русский
Â Îäåññå ðóññêîìó ÿçûêó îôèöèàëüíî ïðèñâîåí ñòàòóñ ðåãèî-

íàëüíîãî. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë ãîðîäñêîé ñîâåò. Çà ýòî ïðîãî-
ëîñîâàëè 73 äåïóòàòà èç 120. Äàííîå ðåøåíèå îñíîâàíî íà çàêîíå
«Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîé ÿçûêîâîé ïîëèòèêè», êîòîðûé áûë
ïðèíÿò Âåðõîâíîé Ðàäîé è ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì Âèêòîðîì ßíó-
êîâè÷åì. Çàêîí ïîâûøàåò ñòàòóñ ðóññêîãî ÿçûêà â òåõ îáëàñòÿõ è
ãîðîäàõ, ãäå ðóññêèé ÿâëÿåòñÿ ðîäíûì ÿçûêîì êàê ìèíèìóì äëÿ
äåñÿòè ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ.

Ðåãèîíàëüíûé ñòàòóñ ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî òåêñòû ðåøåíèé,
ïðèíèìàåìûõ ãîðñîâåòîì, äîëæíû èçäàâàòüñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå,
à íå òîëüêî íà óêðàèíñêîì. Ðóññêèé òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
â äåëîïðîèçâîäñòâå, ïðè îáùåíèè è ïåðåïèñêå ãðàæäàí ñ îðãàíà-
ìè âëàñòè. Òàêæå ïðåäóñìàòðåíî èñïîëüçîâàíèå ðóññêîãî ÿçûêà
(íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííûì) â òàáëè÷êàõ è óêàçàòåëÿõ. Ðåêëàìíàÿ
ïðîäóêöèÿ ìîæåò áûòü êàê íà ðóññêîì, òàê è íà óêðàèíñêîì ÿçûêå
(ïî æåëàíèþ ðåêëàìîäàòåëÿ).

Лента.ру.
ÀÐÌÈß

Американец не выдержал даже месяца
Â Ñèáèðè óæå áîëåå äâóõ íåäåëü ðàçûñêèâàþò àìåðèêàíöà,

áåæàâøåãî èç îäíîé èç âîèíñêèõ ÷àñòåé. Êàê ñîîáùàåò «Ïåðâûé
êàíàë», â íîâîñèáèðñêîé ÷àñòè Äàíèëåíêî ïðîñëóæèë âñåãî äâå
íåäåëè. Â êîíöå èþíÿ îí ïðèíåñ ïðèñÿãó è â òîò æå äåíü íå ïîÿâèëñÿ
íà âå÷åðíåì ïîñòðîåíèè.

16 ëåò ñåìüÿ Äàíèëåíêî ïðîæèëà íà Àëÿñêå, à äâà ãîäà íàçàä
ïåðåáðàëàñü íà Àëòàé. Ðóññêèé ÿçûê Âèòàëèé íà÷àë ó÷èòü óæå ïîñëå
ïåðååçäà è çà ýòî âðåìÿ îñâîèòü êàê ñëåäóåò íå óñïåë. Ïîýòîìó,
ãîâîðÿò ñîñëóæèâöû, îáùàòüñÿ ñ íèì áûëî ñëîæíî.

Òðóäíîñòè ïåðåâîäà, ñ÷èòàåò êîìàíäèð Èëüÿ Æåðåáöîâ, äîñ-
òàâëÿëè Âèòàëèþ äèñêîìôîðò. Äà è àäàïòèðîâàòüñÿ ê àðìåéñêîé
äèñöèïëèíå áûëî íåëåãêî. Èç-çà ýòîãî åìó äàæå îðãàíèçîâàëè
äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ ïñèõîëîãîì, íî íà íèõ ñîëäàò â îñíîâ-
íîì ìîë÷àë.

Â àðìèþ Âèòàëèÿ ïðèçâàëè èç íåáîëüøîãî àëòàéñêîãî ïîñåëêà
Óñòü-Èøà, ãäå ñåìüÿ îáîñíîâàëàñü ïîñëå ïåðååçäà èç Øòàòîâ. Ïî
ñëîâàì ðîäèòåëåé, îá îòñðî÷êå èçíà÷àëüíî ðå÷ü íå øëà. Â
âîåíêîìàòå ñðàçó ïîÿñíèëè, ÷òî â çàêîíå î ïðèçûâå íåò ïîíÿòèÿ
«ÿçûêîâîé áàðüåð». Ñàì Âèòàëèé íå âîçðàæàë ïðîòèâ ñëóæáû.
Íàïðîòèâ, åìó ñíà÷àëà äàæå áûëî èíòåðåñíî — êàêîâî ýòî, áûòü
ñîëäàòîì â Ðîññèéñêîé àðìèè. Âîçìîæíî, äâå íåäåëè, ïðîâåäåí-
íûå â ÷àñòè, ÷òî-òî èçìåíèëè. Ïîâëèÿëè ëè íà àìåðèêàíöà òðóäíî-
ñòè ïåðåâîäà, àäàïòàöèè ê àðìåéñêèì áóäíÿì èëè ÷òî-òî åùå —
ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþò ñëåäîâàòåëè. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
ïîáåãà Äàíèëåíêî ïîçâîíèë ñåñòðå è ñêàçàë, ÷òî ñ íèì âñå â
ïîðÿäêå, íî â àðìèþ îí íå âåðíåòñÿ. Ïðè÷èí íå îáúÿñíèë. Ñ òåõ
ïîð åãî òåëåôîí íåäîñòóïåí. Â ÷àñòè îñòàëèñü âîåííûé áèëåò è
ðîññèéñêèé ïàñïîðò ïðîïàâøåãî ñîëäàòà...

Аbc�news.ru.
ÍÓ È ÍÓ!

Кто выпил моё пиво?
Â ÷àñòíûé äîì â äåðåâíå ßðôüîðä íà ñåâåðå Íîðâåãèè ïðîíèêëè

÷åòûðå ìåäâåäÿ è âûïèëè ñòî áàíîê ïèâà. Êàê ðàññêàçàë âëàäåëåö
äîìà Èâåí Áîðòåí Íèëüñåí, íî÷üþ, êîãäà õîçÿåâà îòñóòñòâîâàëè,
â åãî äîì çàøëà ìåäâåäèöà ñ òðåìÿ ìåäâåæàòàìè. Ìåäâåäè
âûëîìàëè âíåøíþþ ñòåíó äîìà è, ïðîáðàâøèñü âíóòðü, ñúåëè âñå
ñëàäîñòè, âêëþ÷àÿ ìåä è øîêîëàäíóþ ïàñòó, è âûïèëè ñòî áàíîê
ïèâà. Êðîìå òîãî, ìåäâåäè óñòðîèëè ïîãðîì: îíè ðàçëîìàëè
êðîâàòè, îòêðûëè âñå øêàôû è ñîðâàëè ñî ñòåí ïîëêè. Ìàìà è
áàáóøêà Íèëüñåíà, âåðíóâøèåñÿ óòðîì äîìîé è îáíàðóæèâøèå
áåñïîðÿäîê, ñðàçó ïîíÿëè, êòî åãî âèíîâíèêè: íà ïîëó îíè óâèäåëè
ýêñêðåìåíòû ìåäâåäåé è ñëåäû èõ ëàï. Ïî ìíåíèþ Íèëüñåíà, òîò
ôàêò, ÷òî ìåäâåäèöà âçÿëà ñ ñîáîé ñâîèõ ìåäâåæàò, ãîâîðèò î
òîì, ÷òî îíè ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ ìîãóò ñíîâà ïðèéòè ê íåìó
â äîì.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Яблочные кольца с мёдом,
изюмом и орехами

ßáëîêè êèñëî-ñëàäêèå - 2 øò., èçþì - 1 ñò. ëîæêà, îðåõè
ãðåöêèå, ôóíäóê èëè ìèíäàëü - 1 ñò. ëîæêà, æèäêèé ìåä - 3-4 ñò.
ëîæêè, êîðèöà ïî æåëàíèþ.

ßáëîêè âûìûòü è îáñóøèòü (ìîæíî î÷èñòèòü îò êîæèöû).
Íàðåçàòü ÿáëîêè êðóïíûìè êîëüöàìè òîëùèíîé 1-1,5 ñì è âûðå-
çàòü ñåðäöåâèíó. Îðåõè èçìåëü÷èòü. Èçþì ïðîìûòü è îáñóøèòü.
Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü ÿáëîêè. Ñâåðõó ïîñûïàòü èçþ-
ìîì è îðåõàìè, ïî æåëàíèþ ïîñûïàòü êîðèöåé è ïîëèòü ìåäîì.
Çàïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 180 ãðàäóñîâ 10-15 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.9011        Åâðî -39.1395Äîëëàð - 31.9011        Åâðî -39.1395Äîëëàð - 31.9011        Åâðî -39.1395Äîëëàð - 31.9011        Åâðî -39.1395Äîëëàð - 31.9011        Åâðî -39.1395

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàðîäíûå ïðèìåòû. Åñëè âàñ ïÿòûé äåíü ïîäðÿä êëîíèò â
ñîí, çíà÷èò, ñåãîäíÿ ïÿòíèöà!

Íîâîñòè. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áðåéê-äàíñó ïîáåäèë íå-
ìîé, ïûòàâøèéñÿ ïðåäóïðåäèòü î ïîæàðå.

” Ä å ë ó
âðåìÿ, à ïîòåõå
÷àñ”, - ïîäóìàë
ÿ â äâà ÷àñà
íî÷è, îòëîæèë
äðåëü è âçÿë
ñêðèïêó...

- Îôè-
öèàíò, â ïðî-
øëîå âîñêðåñå-
íüå ó âàñ áûëî
ñâåæåå ïèâî!

- Óâåðÿþ âàñ,
ýòî îíî è åñòü.

- À ÿ
â÷åðà æåíó íà
«Îòåëëî» âî-
äèë!

- Âî äàåøü!
Êóëüòóðíàÿ ïðî-
ãðàììà?

- Íåò, äëÿ
ïðîôèëàê ò è -
êè...

Восход Луны ..............  05.54
Заход Луны ............... 20.17
Новолуние ................. 19.54

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Неоправданный риск
40 лет водительского стажа не спасли жизни пассажиров

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

236-é ñåçîí236-é ñåçîí236-é ñåçîí236-é ñåçîí236-é ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Муслим Магомаев.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 236-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 236-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 236-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 236-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 236-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã,  14, âîñêðåñåíüå3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã,  14, âîñêðåñåíüå3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã,  14, âîñêðåñåíüå3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã,  14, âîñêðåñåíüå3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã,  14, âîñêðåñåíüå
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû

5, ïÿòíèöà5, ïÿòíèöà5, ïÿòíèöà5, ïÿòíèöà5, ïÿòíèöà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
6, ñóááîòà6, ñóááîòà6, ñóááîòà6, ñóááîòà6, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, âîñêðåñåíüå7, âîñêðåñåíüå7, âîñêðåñåíüå7, âîñêðåñåíüå7, âîñêðåñåíüå Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ã.Îðåë)ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ã.Îðåë)ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ã.Îðåë)ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ã.Îðåë)ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (ã.Îðåë)
8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê

ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ

ïî îäíîèìåííîé ôååðèè Àëåêñàíäðà Ãðèíà
10, ñðåäà10, ñðåäà10, ñðåäà10, ñðåäà10, ñðåäà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ÷åòâåðã11, ÷åòâåðã11, ÷åòâåðã11, ÷åòâåðã11, ÷åòâåðã Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
12, ïÿòíèöà12, ïÿòíèöà12, ïÿòíèöà12, ïÿòíèöà12, ïÿòíèöà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
 Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

13, ñóááîòà13, ñóááîòà13, ñóááîòà13, ñóááîòà13, ñóááîòà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

17, ñðåäà17, ñðåäà17, ñðåäà17, ñðåäà17, ñðåäà Æàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ  äåéñòâèÿõ

18, ÷åòâåðã18, ÷åòâåðã18, ÷åòâåðã18, ÷åòâåðã18, ÷åòâåðã Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
19, ïÿòíèöà19, ïÿòíèöà19, ïÿòíèöà19, ïÿòíèöà19, ïÿòíèöà Í.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
20, ñóááîòà20, ñóááîòà20, ñóááîòà20, ñóááîòà20, ñóááîòà  Ð.Êóíè Ð.Êóíè Ð.Êóíè Ð.Êóíè Ð.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

21, âîñêðåñåíüå21, âîñêðåñåíüå21, âîñêðåñåíüå21, âîñêðåñåíüå21, âîñêðåñåíüå Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
  ÏÐÅÌÜÅÐÀ  ÏÐÅÌÜÅÐÀ  ÏÐÅÌÜÅÐÀ  ÏÐÅÌÜÅÐÀ  ÏÐÅÌÜÅÐÀ

26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

28, âîñêðåñåíüå28, âîñêðåñåíüå28, âîñêðåñåíüå28, âîñêðåñåíüå28, âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
31, ñðåäà31, ñðåäà31, ñðåäà31, ñðåäà31, ñðåäà À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
16, âòîðíèê16, âòîðíèê16, âòîðíèê16, âòîðíèê16, âòîðíèê Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
 Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

30, âòîðíèê30, âòîðíèê30, âòîðíèê30, âòîðíèê30, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Калужские полицейские
закончили расследование
резонансного уголовного
дела по факту ДТП со смер(
тельным исходом.

Напомним: зимой на 120(м
км автодороги Калуга (
Вязьма водитель автобуса
«Неоплан(216», двигаясь со
стороны Мосальска в на(
правлении Калуги, не спра(
вился с управлением, съехал
в кювет. Автобус опрокинул(
ся, а в его салоне находились
тринадцать пассажиров и два
водителя. В результате ДТП
две молодые женщины по(
гибли, еще четыре человека,
в том числе водитель, полу(
чили ранения. Среди пост(
радавших два 14(летних под(
ростка.

Как рассказал начальник
отдела по расследованию
ДТП СУ регионального
УМВД В.Андриянов, води(
тель 1954 г.р. управлял тех(
нически исправным автобу(
сом, но со скоростью, не
обеспечивающей возмож(
ность постоянного контроля

за его движением, вовремя
не снизил скорость, при вы(
полнении поворота направо
с выездом на автодорогу Ка(
луга(Вязьма своими дей(
ствиями создал опасность
для движения, выехал на по(
лосу встречного движения.
Пассажиры были не при(
стегнуты ремнями безопас(
ности. И это далеко не пол(
ный перечень всех доказан(
ных нарушений.

Кроме того, в рамках уго(
ловного дела было установ(
лено: несмотря на  водитель(
ский стаж с 1972 года, толь(
ко с 2007 по 2011 год он 17
раз привлекался к админис(
тративной ответственности
за нарушения Правил до(
рожного движения РФ, в
том числе восемь раз ( за
превышение скорости, пять
( за несоблюдение требова(
ний, предписанных дорож(
ными знаками или размет(
кой, два ( за нарушение пра(
вил перевозки людей.

В ходе следствия водителю
предъявлено обвинение по

ч. 5 ст. 264 УК РФ (наруше(
ние Правил дорожного дви(
жения, повлекшее по нео(
сторожности смерть двух и
более лиц).

Обвиняемый свою вину
признал частично.

( Вина водителя полностью
доказана совокупностью со(
бранных по делу доказа(
тельств, и с их учетом ему
предъявлено обвинение, (
рассказал В.Андриянов. ( В
ходе предварительного след(
ствия проведена автотехни(
ческая экспертиза, в отноше(
нии пострадавших пассажи(
ров ( медицинские эксперти(
зы, определившие тяжесть
причиненного им вреда.

Уголовное дело направле(
но прокурору Юхновского
района для утверждения об(
винительного заключения,
далее судьбу водителя будет
решать суд.

Светлана СОМОВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Весна(лето(2012»
В память об Отечественной вой)

не 1812 года предлагаем читате)
лям три шахматные композиции.

Задание № 24
Под Малоярославцем казаки

атамана Платова успешно про)
вели операцию против кавале)
рии Мюрата, короля Неаполи)
танского, а сам король оказался
в ловушке.

Мат в два хода (один балл).
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aAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaA
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Задание № 25
Начало отступления армии На)

полеона от Малоярославца и ее
преследование армией Кутузова.

Мат в три хода (два балла).

CaAaGaAaCaAaGaAaCaAaGaAaCaAaGaAaCaAaGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
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Проверьте решение мини)
атюр предыдущего выпуска «Ка)
лейдоскопа».

Задание № 22. Мат в два хода.
1. Ке2!

Игорь Коваленко
дал мастер(класс

в Калуге
«Весть» уже сообщала, что в

Калуге завершился мемориал
К.Э.Циолковского, в котором
участвовало 87 шахматистов из
Москвы, Московской области,
Саратова, Брянска, Орла, Смо)
ленска, Нижнего Новгорода,
Минска и других городов.

Уверенную победу в турни)
ре одержал украинский меж)
д у н а р о д н ы й  г р о с с м е й с т е р
Игорь Коваленко с результа)
том 8,5 очка из девяти возмож)
ных. Победитель продемонст)
рировал завидную принципи)
альность и редкостное упор)
ство. Даже в последнем туре,
когда Игорь уже обеспечил
себе первый приз, он не стал
снижать темп и уверенно обыг)
рал калужского мастера Вла)
димира Желнина. А вот Алек)
сандр Данин (мг, Брянск) в зак)
лючительном туре не стал ис)
кушать судьбу и заключил мир
с Евгением Шапошниковым,
зафиксировав чистое второе
место ) 7,5 очка.

Победа над москвичом Алек)
сеем Гавриловым (мг) позволи)
ла Станиславу Войцеховскому
(Нижний Новгород) занять тре)
тье место )7 очков.

Лучший результат среди юно)
шей показал Никита Торлопов (6
очков), среди женщин ) мф Майя
Терешечкина (5,5 очка).

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

Победитель турнира Игорь Коваленко (слева).

ÑÏÎÐÒ

Проиграли аутсайдеру,
но остались в лидерах

В Управлении МВД России
по г.Калуге состоялось рабо(
чее совещание с представите(
лями частных охранных пред(
приятий. На нем обсудили,
как взаимодействовать в ох(
ране общественного порядка,
а также предупреждать и рас(
крывать преступления и пра(
вонарушения на территории
областного центра.

По словам начальника по(
лиции городского УМВД
Станислава Орехова, необ(
ходимость взаимодействия
полиции и частных охран(
ных структур продиктована
временем. Калужский реги(
он интенсивно развивается,
область стала привлекатель(
ной для иностранных инве(
стиций. Увеличился приток
иностранной рабочей силы,
и как следствие наблюдает(
ся рост преступности. По(

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Вместе мы сила
Полицейские объединятся с ЧОПами для обеспечения правопорядка

влиять на криминогенную
обстановку возможно толь(
ко совместными усилиями.

Руководство городского
управления разработало
проект соглашения о взаи(
модействии органа внутрен(
них дел и частной охранной
организации в сфере обеспе(
чения правопорядка и про(
тиводействия преступности
на территории областного
центра. В соответствии с
ним ЧОПы обязуются уча(
ствовать в выработке наибо(
лее эффективных форм и
методов сотрудничества с
ОВД; выделять своих работ(
ников в состав совместных
патрулей для оказания по(
мощи полиции; содейство(
вать стражам порядка в ро(
зыске лиц, подозреваемых в
совершении преступлений
либо объявленных в розыск

по иным основаниям; обес(
печивать участие работни(
ков ЧОПов в охране массо(
вых мероприятий; предос(
тавлять полиции используе(
мые на охраняемых объектах
технические средства охра(
ны, аудио( и видеонаблюде(
ния; оказывать всесторон(
нюю помощь в задержании
правонарушителей и доку(
ментировании обстоятельств
правонарушения и т.д.

В свою очередь полиция
обязуется оказывать поддер(
жку частным охранным пред(
приятиям в вопросах обуче(
ния сотрудников ЧОПов,
принимающих участие в
обеспечении правопорядка,
основам правовой и специ(
альной подготовки, админи(
стративного и уголовного за(
конодательства. Кроме того,
согласно соглашению УМВД

обязуется предоставлять ин(
формацию о происшествиях и
криминальной обстановке в
зоне ответственности ЧОПов,
лицах, находящихся в розыс(
ке, а в случае необходимости
и другие сведения, за исклю(
чением тех, что составляют
государственную и иную ох(
раняемую законом тайну.

Рабочая встреча прошла
конструктивно. Руководите(
ли ЧОПов активно задавали
полицейским вопросы и де(
лились друг с другом опытом.

За содействие стражам
правопорядка в раскрытии
преступлений были поощре(
ны сотрудники калужских
ЧОПов «Комплекс» и
«Щит», которые оперативно
задержали преступников
при попытке кражи из тор(
говых точек.

Светлана КОНДРАШОВА.

В матче шестого тура первен)
ства страны в зоне «Центр», ко)
торый состоялся на одном из
стадионов Нижнего Новгорода,
«Калуга» проиграла дебютанту
зонального турнира ) «Метал)
лургу» (Выкса), находившемуся
в тот момент в группе аутсайде)
ров – 0:1. Пропустив гол уже на
5)й минуте, наша команда за)
тем полтора часа ничего не мог)
ла поделать с соперниками.
Обогнать «Калугу» могли сразу
три команды ) «Авангард»
(Курск), «Подолье» (Москва) и
«Локомотив» (Лиски), но они
сами допустили потерю очков,
благодаря чему наша команда
осталась на первой строчке.

Приводим остальные резуль)
таты шестого тура: «Сокол» (Са)
ратов) ) «Авангард» ) 0:0, «Ви)
тязь» (Подольск) ) «Подолье» )
3:2, «Арсенал» (Тула) ) «Локомо)
тив» ) 3:2, «Спартак» (Тамбов) )
«Зенит» (Пенза) ) 2:1, «Орел» )
«Звезда» (Рязань) ) 1:1, «Метал)
лург» (Липецк) ) «Металлург)Ос)
кол» (Старый Оскол) ) 3:0, «Фа)
кел» (Воронеж) ) «Губкин» ) 3:2.

Выясняются обстоятельства рождения
ребёнка у 15(летней калужанки

В июне за совершение кражи был задержан 25)летний ранее су)
димый житель областного центра. В ходе расследования уголовного
дела стало известно, что молодой человек проживает с 15)летней
девушкой. Сообщение об этом полиция направила в органы СКР, и в
настоящее время проводится проверка на предмет совершения за)
держанным преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (по)
ловое сношение с лицом, не достигшим 16)летнего возраста и поло)
вой зрелости).

Как выяснилось, 14)летняя девушка познакомилась с молодым
человеком в общей компании. Через некоторое время они стали
вместе проживать, и у них родился ребенок. Сейчас мужчина нахо)
дится в СИЗО, тем не менее предлагает девушке узаконить отноше)
ния. В соответствии с примечанием к статье 134 УК РФ вступление
в брак с потерпевшей освобождает его от уголовной ответственно)
сти. Однако девушка пояснила, что слишком молода для брака, и
окончательного ответа пока не дала.

Для наличия состава преступления требуется установить, достиг)
ла ли девушка к началу отношений половой зрелости. Необходимое
исследование уже проводится. В зависимости от его результатов
будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виктория КОРЗЕНКОВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Участковый раскрыл грабёж
В Перемышле в конце июля житель с. Корекозева познакомился с

молодым человеком, у которого в личном пользовании была «шес)
терка». Прокатавшись на машине до поздней ночи, они решили
съездить в областной центр. Проезжая село Корекозево, заметили
на обочине мужчину, звонившего по сотовому телефону.

Ребята остановились и попросили мобильник. На самом деле
звонить никто не собирался. Пассажир просто взял телефон и поло)
жил в карман брюк. На просьбу и крики хозяина  вернуть вещь
молодые люди не отреагировали. Машина скрылась. Потерпевший,
житель Тверской области, отдыхавший у друга, дождался открытия
магазина и оттуда вызвал полицию. Сотрудники приехали незамед)
лительно. Потерпевший описал водителя и пассажира, а также мо)
дель автомобиля.

Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Игорь
Матросов получил все данные на злоумышленников и стал обходить
дома. Спустя некоторое время ему поступила информация о прича)
стности одного из жителей села к совершению данного  преступле)
ния. По месту жительства участковый разыскиваемого не застал, но
украденный мобильник лежал там.

По просьбе полицейского родственники связались с молодым
человеком и вызвали его домой. Он приехал на следующий день.
После непродолжительной беседы с участковым парень свою вину
признал полностью. Похищенный телефон вернули заявителю.

По данному факту дознавателем МОМВД России «Козельский»
возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.1 УК РФ (грабеж). Парню
грозит лишение свободы  до четырех лет.

Вот так покатались…
Надежда СУШКОВА.

Прокуратура г.Калуги направила в суд уголовное дело
в отношении  бывшего инспектора по исполнению ад)
министративного законодательства ОБДПС ГИБДД
городского УВД 27)летнего Дмитрия Долбичева, обви)
няемого в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия,  к Долбичеву обратилась за
помощью его  знакомая ) менеджер по работе с
персоналом одной из фирм, оказывающих  услуги
такси в областном центре, с которой у него сложи)
лись дружеские отношения.

Знакомая попросила инспектора ГИБДД внести в
официальные документы ложные сведения о якобы
имевшем место ДТП с участием водителя такси,
бывшего супруга женщины.

Просьба вне закона
Долбичев выполнил просьбу, после чего пере)

дал сотруднице такси содержащую заведомо лож)
ные сведения справку о дорожно)транспортном
происшествии, которую она предоставила в стра)
ховую компанию для получения страхового возме)
щения убытков.

Уголовное дело расследовалось СО по г.Калу)
ге СКР.

Санкция ч.1 ст.292 УК РФ предусматривает
наказание от штрафа в размере до восьмиде)
сяти тысяч рублей до  двух лет лишения сво)
боды.

Алина КУЗИНА,
помощник прокурора г.Калуги.
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Òàòüÿíà Áîðèñîâà (ã.Ìîñêâà)
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Ïî ïðîèçâåäåíèÿì À.Ï.×åõîâà
Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Àíòîí Êîâàëåíêî (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê – Ìàêñèì Æåëåçíÿêîâ
Ó.Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðåæèññåð-Àëåêñàíäð Áàðàííèêîâ
Õóäîæíèê - Êèðèëë Ïèñêóíîâ (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Положение команд

И О М

1. Калуга 6 13 11)5
2. Факел 6 12 11)11
3. Авангард 6 12 16)6
4. Подолье 6 11 16)8
5. Арсенал 6 11 12)8
6. Металлург Л 6 11 9)5
7. Локомотив 6 11 7)5
8. Зенит 6 9 11)7
9. Сокол 6 9 7)4
10. Звезда 6 8 11)7
11. Губкин 6 8 7)6
12. Витязь 6 6 8)10
13. Металлург В 6 5 4)9
14. Спартак 6 4 5)17
15. Орел 6 1 2)12
16. Металлург)
      Оскол 6 0 2)19

Завтра, 18 августа, на стади)
оне «Арена Анненки» наша ко)
манда сыграет с «Витязем» матч
1/64 финала кубка России по
футболу (начало встречи в 15
часов). А в 7)м туре первенства
страны 22 августа «Калуга» при)
мет на своем поле тамбовский
«Спартак».


