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Подготовка кадров:
как будем
жить дальше?
Руководители учебных заведений
обсудили проблемы развития

Алексей
МАКСИМОВИЧ
Уже 20 лет этот бывший подмосковный
инженер трудится в калужской глубинке:
до его деревеньки Голенки в осенне*весен*
нюю распутицу разве что на тракторе можно
добраться. Но эти трудности не препятство*
вали фермерскому хозяйству Алексея Макси*
мовича стать наиболее успешным
в своем районе. Основное направление
деятельности этого КФХ – кролиководство.
Но сейчас предприимчивый фермер начина*
ет осваивать новое направление – агроту*
ризм.
А в дальнейших планах Алексея Максимовича
– расширение семейной молочной фермы.
На днях в гостях у фермера побывал глава
региона Анатолий Артамонов, который
по достоинству оценил трудолюбие и инициа*
тивность Алексея Дмитриевича, обсудил
с ним планы дальнейшего развития хозяйства.

Региональное министер'
ство образования и науки
пригласило 22 августа руко'
водителей учебных учрежде'
ний на дискуссионную пло'
щадку. Со всей области они
собрались, чтобы обсудить
роль общественного управ'
ления в системе профессио'
нального образования.

Развивающаяся экономика
диктует свои требования, в со'
ответствии с которыми долж'
на развиваться и система про'
фессионального образования.
Приоритетными задачами яв'
ляются повышение качества и
устойчивости уровня образова'
тельных результатов. В этой
связи поднимается роль част'
но'государственного партнер'
ства в образовании, которое
пока развито слабо.

Открывший совещание
министр образования обла'
сти Александр Аникеев при'
звал руководителей учебных
заведений более активно и
решительно сотрудничать с
работодателями.

' Мы и дальше будем про'
должать процесс оптимиза'
ции учреждений образова'
ния, ' сказал он. – От вашей
деятельности, в том числе по
привлечению абитуриентов,
зависит судьба ваших учреж'
дений. При этом следует
учитывать демографическую
ситуацию – ждать притока
абитуриентов из других ре'
гионов нереально, надо рас'
считывать на свои возмож'
ности. Наша цель ' выстро'
ить целостную систему под'
готовки кадров для поступа'
тельного и динамичного
развития области. В конеч'
ном итоге хотелось бы, что'
бы число студентов увеличи'
валось, а спектр обучаемых
кадров расширялся.

Принцип социального
партнерства в последнее
время выходит на первый
план. Задача министерства
образования и учебных заве'
дений – использовать обще'
ство как мощный резерв, ко'
торый будет способствовать
модернизации системы об'
разования в соответствии с
современными требования'
ми, обеспечивая рынок тру'
да необходимыми кадрами.

О проблемах, возникаю'
щих в процессе взаимодей'
ствия с предприятиями, ис'
пользующими специалис'
тов, подготовленных в заве'
дениях области, говорили
многие руководители.

Так, Алексей Щеголев,
представляющий Калужский
филиал Санкт'Петербургско'
го государственного универ'
ситета сервиса и экономики,
рассказал, что вуз имеет дого'
воры с восемнадцатью пред'
приятиями автомобильной
промышленности и автосер'
виса, а также с городской уп'
равой Калуги. Но понимание
пришло не сразу: директора
заводов не считали, что следу'
ет уделять внимание качеству
подготовки кадров. Также по'
началу проблемой была прак'
тика студентов – руководите'
ли предприятий готовы были
лишь ставить печать в отчете
и этим ограничиться, хотя
практики как таковой студен'
ты не проходили.

Ирина Васильева, главный
специалист министерства,
обратила внимание на то, что
в нынешней нелегкой ситуа'
ции особенно сложно прихо'
дится гуманитарным вузам –
их в области переизбыток. И
вообще работодатели неред'
ко предпочитают принимать
на работу выпускников не с
высшим, а со средним спе'
циальным образованием:

' Мы в министерстве ре'
гулярно занимаемся состав'
лением прогнозов по кад'
рам. В ближайшие пять лет
предприятиям области пона'
добится около 56 тысяч че'
ловек, из них более полови'
ны – 52 процента – рабочие
специальности.

Более двух часов длились
доклады и обсуждение про'
блем подготовки професси'
ональных кадров в нашем
регионе. Участники совеща'
ния высказали свои предло'
жения и пожелания по по'
вышению эффективности
учебных заведений согласно
критериям общероссийской
системы оценки их деятель'
ности в соответствии с ука'
зом президента, подписан'
ным в мае текущего года.

Тамара КУЛАКОВА.

Дороги ' артерии эконо'
мики, с них все начинается,
по их наличию можно судить
об инвестиционной привле'
кательности любого регио'
на. А Калужская область,
как известно, общероссийс'
кий инвестиционный лидер,
а это говорит о том, что раз'
витию транспортных комму'
никаций руководство наше'
го региона придает особое
значение. Лишнее подтвер'
ждение тому ' поездка гу'
бернатора Анатолия Артамо'
нова в ряд районов, где он
лично познакомился с ходом
работ на новой дороге Ко'
зельск ' Кудринская и при'
нял участие в открытии ре'
конструированной автотрас'
сы М3 «Украина» ' Авдеев'
ка ' Пеневичи ' Хвастовичи.

Первая остановка губерна'
тора ' на строительстве ав'
тодороги Кудринская ' Ко'
зельск, на мосту через реку
Тушинку, открытие которо'
го состоится до 1 сентября.
А строительство всей авто'
трассы протяженностью 29
километров дорожники из
ООО «Спецстройтранс» и
строительно'торговой ком'
пании «Трансснабстрой»
обещают завершить 30 нояб'
ря, как и запланировано.

' Конечно, эта дорога ре'
гиону крайне необходима, '
заметил министр дорожного
хозяйства Ринат Набиев. '
Очень важно, что при ее
строительстве используются
принципиально новые тех'
нологии и инновационные
разработки, что значительно
увеличивает срок эксплуата'
ции дорожного полотна.

Действительно, на строи'
тельстве автодороги Ко'
зельск ' Кудринская приме'
нены новые технологии и
инновационные разработки.
В этом губернатор и члены
сопровождающей его делега'
ции сумели убедиться на
конкретных примерах. Осо'
бенно главу региона заинте'
ресовал примененный здесь
метод армирования дорож'
ного покрытия с использо'
ванием нового материала:
геоспана (специального по'
лимерного полотна), кото'
рый по принципу слоеного
пирога укладывается между
слоями дорожного покры'
тия. Применение этого нов'
шества в дорожном строи'
тельстве обусловлено слож'
ностью неблагоприятных
суглинистых почв почти на
всем протяжении трассы. А
уложенный в дорожное по'
лотно геоспан позволит
обеспечить эффект капилля'
ропрерывания в основании
дорожной одежды, опти'
мально распределить нагруз'

ки от движения, сохранить
дорожное полотно от размы'
вания грунтовыми водами,
от проседания и дальнейше'
го разрушения.

Кроме того, Анатолий Ар'
тамонов сумел оценить рабо'
ту новой дорожной техники.
На ряде современных грей'
деров установлена система
спутниковой навигации GPS
' ГЛОНАСС, что позволяет
вести укладку и разравнива'
ние дорожного полотна с
предельной точностью. Пре'

имущества новых технологий
дорожного строительства гу'
бернатор оценил лично, на'
ходясь в кабине грейдера
компании «Джон Дир».

На участках строительства
автодороги Козельск ' Куд'
ринская Анатолий Дмитри'
евич сделал еще несколько
остановок, пообщался с до'
рожниками, поинтересовал'
ся, в чем нужно оказать по'
мощь. У строителей, как они
сообщили, проблем нет:
главное, чтобы погода не

подвела, чтобы сдать дорогу
в намеченные сроки.

Особенно волнительной
для Анатолия Артамонова
была встреча с земляками в
его родном Хвастовичском
районе. Здесь, в селе Бояно'
вичи, состоялось торже'
ственное открытие восста'
новленной после капиталь'
ного ремонта автодороги М3
«Украина» ' Авдеевка ' Пе'
невичи ' Хвастовичи. Работа
на этой трассе продолжалась
два года, восстановлено 125

километров дорожного по'
лотна. С введением в эксп'
луатацию этой дороги 73 на'
селенных пункта получили
надежное скоростное транс'
портное сообщение. Причем
и здесь также были примене'
ны новые технологии в до'
рожном строительстве. Гу'
бернатор поблагодарил руко'
водство генподрядчика '
группу компаний «Руслан'1»
' за качественную и совре'
менную дорогу, сданную в
намеченный срок, а местных

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Инновации на дорогах
не валяются, а внедряются

жителей призвал бережно от'
носиться к такому подарку.

125 воздушных шаров
взмыли в небо над Боянови'
чами, символизируя 125 не'
легких километров, освоен'
ных дорожными строителя'
ми. После разрезания тради'
ционной алой ленты по до'
роге прошла украшенная
шарами и цветами колонна
первых грузовиков. В доб'
рый путь!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Впервые новые технологии дорожники применили на строительстве автотрассы Козельск ' Кудринская
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Больше денег – больше покупок
Есть ряд показателей, которые, словно лакмусовая бумажка, от*

ражают состояние экономики и уровень благосостояния населения.
Один из них – оборот розничной торговли.

По данным Калугастата, оборот розничной торговли за январь*
июль текущего года по области составил более 72,5 миллиарда
рублей (111,9 процента к аналогичному периоду прошлого года).

Другой характерный показатель – объем платных услуг. За семь
месяцев этот объем превысил 18,6 миллиарда рублей (105,4 про*
цента к тому же периоду 2011 года).

И оборот розничной торговли, и объем платных услуг растут, как
правило, тогда, когда повышается платежеспособный спрос насе*
ления. Последнее, в свою очередь, возможно при увеличении дохо*
дов и росте зарплат.

Кстати, за январь*июль начисленная средняя номинальная зарп*
лата одного работника составила 22 732 рубля (122,6 процента к
январю*июлю 2011 года).

управления МЧС России по
Калужской области. Внепла'
новые проверки проходили
во исполнение Указа прези'
дента РФ «О мерах по лик'
видации последствий сти'
хийных бедствий ' наводне'
ния в Краснодарском крае».
Особое внимание уделили
Людинову и Кирову, где на'
ходятся наиболее крупные
водохранилища, аварии на
которых могут представлять
серьезную опасность.

' Несмотря на большую ра'
боту по совершенствованию
централизованной системы
оповещения, на реконструк'

цию которой только в 2011
году было израсходовано
свыше 21 млн. рублей из об'
ластного бюджета, говорить о
гарантированном оповеще'
нии всего населения области
в случае возникновения ЧС
еще рано. Сельские поселе'
ния техническими средствами
оповещения не охвачены. На'
селение оповещают в процес'
се подворных обходов, устрой'
ствами «громкого боя», с по'
мощью транспортных средств,
оборудованных громкоговоря'
щими устройствами. В то же
время количество таких транс'
портных средств и устройств

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

...И устройствами
«громкого боя»
Как будут оповещать население в случае ЧС?

весьма ограничено, ' отметил
заместитель начальника Глав'
ного управления МЧС России
по Калужской области Вла'
дислав Блеснов.

По его словам, до настоя'
щего времени на гидротехни'
ческих сооружениях в Люди'
нове и Кирове не создано ло'
кальных систем оповещения,
отвечающих всем требовани'
ям законодательства. Как по'
казали тренировки, имею'
щихся средств для оповеще'
ния всего населения, прожи'
вающего в зонах возможного
затопления, недостаточно.

Окончание на 2
й стр.

25 августа в Калуге пройдет десятый по
счету открытый автомобильный фести*
валь. Место действия * сквер имени Вол*
кова и набережная Яченского водохрани*
лища.

«Автострада» * это единственный в Евро*
пейской части страны крупномасштабный,
бесплатный для частных участников и зри*
телей автомобильный слет и самый крупный
в стране автомобильный фестиваль, прово*
димый вне столицы.

В Калуге фестиваль будет проводиться во
второй раз, а в прошлом году он собрал бо*
лее 300 участников и до 10 тысяч зрителей.

Что интересного предложит «Автострада»
в этот раз?

В сквере имени Волкова разместится эк*
спозиция ретро*автомобилей и прочей ис*
торической автомототехники. На набереж*
ной водохранилища пройдет выставка со*
временных автомобилей и мотоциклов.

С 10 часов утра начнутся соревнования. На

площадке перед сценой * по аккуратному
вождению, на набережной * показательные
соревнования Эндуро Кросс на специально
оборудованных трассах и показательные вы*
ступления по Джип Триалу. Кроме того, прой*
дут соревнования 3*го этапа чемпионата об*
ласти по минимото, а в перерывах * показа*
тельные выступления картингистов.

В программе фестиваля значится целый
ряд других мероприятий. В 16.30 начнется
подведение итогов и награждение.

ÀÍÎÍÑ

Приглашает «Автострада 2012»

Этот вопрос обсуждался на
последнем заседании облас'
тной комиссии по чрезвы'
чайным ситуациям и пожар'
ной безопасности. Те самые
устройства «громкого боя»
можно встретить в деревнях,
садовых товариществах –
где'то подвешивают кусок
рельса или вышедший из
употребления газовый бал'
лон, где'то ' старый ржавый
таз с колотушкой. В городах
на этот случай предусмотре'
ны сирены.

Как работает у нас система
оповещения населения, про'
веряли сотрудники Главного

О фермере Алексее Максимовиче читайте в специальном выпуске «Весть
Агро» на 5
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На территории области
реализуется проект

«Мир детства с «Л’Ореаль»
Официально о запуске проекта было объявлено в 2009 году. Дол*

госрочная социальная программа поддержки детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, реализуется преимуществен*
но в нашем регионе. В  проект включены 14 учреждений * детские
дома,  школы*интернаты, социально*реабилитационные центры и
дом ребенка. Партнером программы выступает благотворительный
фонд «Кто, если не Я?».

В рамках социального проекта на базе Азаровского  детского
дома*школы имени Попова в октябре прошлого года начал работу
кабинет парикмахерского искусства. Недавно это учреждение по*
сетили вице*президент группы  «Л’Ореаль» Сара Равелла, гене*
ральный секретарь ЗАО «Л’Ореаль» Жорж Шишманов, менеджер
ЗАО «Л’Ореаль» Елизавета Александрова.

На встрече гостей с министром  по делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике Светланой Медниковой обсуждались
перспективы  дальнейшей реализации проекта «Мир детства с
«Л’Ореаль» на территории нашей области. Сара Равелла и  Жорж
Шишманов побывали в кабинетах психолога, логопеда и парикма*
херского искусства, побеседовали с воспитанниками детского дома,
которые освоили профессию, в июне нынешнего года сдали экза*
мен и  получили свидетельство парикмахера.

В июле выпускницы прошли дополнительное обучение в академии
«Л’Ореаль» в Москве. Полученные знания и практика позволят мо*
лодым мастерам трудоустроиться по специальности. Кроме того, в
прошлом году 10 ребят из калужских детских домов приняли участие
в шоу парикмахерского искусства в Москве, в этом году тоже плани*
руется пригласить будущих парикмахеров.

    Светлана БЕРГЕР.
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О своей безопасности мы
задумываемся, как правило,
когда тучи уже сгустились и
бывает поздно что'либо пред'
принимать. Вот, например,
реальный и, к сожалению, не
единичный случай из жизни.
Калужанка устроилась на ра'
боту к индивидуальному
предпринимателю, была до'
вольна условиями труда, зар'
платой, пока не заболела —
пришлось некоторое время
провести в стационаре, потом
еще около месяца дома. Бо'
лела она «за собственный
счет», работодатель оплачи'
вать больничный лист отка'
зался. Вот и получается, что
когда мы работаем на гос'
предприятии, у нас есть соци'
альные гарантии, а если заня'
ты в частном бизнесе, то в
трудных ситуациях рискуем
оказаться без поддержки.

Так какие действия нужно
предпринять заранее, чтобы
эти гарантии все'таки были
и обе стороны – работник и
работодатель ' остались до'
вольны? Попытаемся разоб'
раться.

Мы будем оперировать та'
кими понятиями, как «юри�
дическое лицо» и «физичес�
кое лицо». В первом случае '
это организация, которая
имеет в собственности и уп'
равлении обособленное
имущество, баланс и смету,
а также учредительные доку'
менты, на основании кото'
рых и действует, проще го'
воря, это коллективное ис'
кусственное образование.
Физическое лицо — это
гражданин, действующий от
собственного имени. Как
юридические, так и физи'
ческие лица, начав трудовую

деятельность и заключив до'
говоры с наемными работ'
никами, обязаны зарегист'
рироваться в налоговых
органах и уплачивать страхо'
вые взносы.

Сегодняшний разговор '
об уплате страховых взносов
в Фонд социального страхо'
вания, поскольку возмеще'
ние средств на оплату боль'
ничных листов на период
болезни, рождения ребенка,
уходу за ним, а также посо'
бия в связи с несчастными
случаями на производстве и
погребение осуществляются
через региональные отделе'
ния фонда. Можно сказать,
что соцстрах сопровождает
человека от рождения и до
смерти.

Регистрация юридического
лица осуществляется в ис'
полнительном органе Фон'

да социального страхования
(в нашем случае ' в Калуж'
ском региональном отделе'
нии) автоматически в пяти'
дневный срок с момента
предоставления налоговой
службой сведений, содержа'
щихся в Едином государ'
ственном реестре юриди'
ческих лиц. Особые условия
предусмотрены только для
юридических лиц по месту
нахождения их обособлен'
ных подразделений, имею'
щих отдельный баланс, рас'
четный счет и начисляющих
выплаты и иные вознаграж'
дения в пользу физических
лиц по обязательному соци'
альному страхованию на
случай временной нетрудо'
способности и в связи с ма'
теринством, а также от не'
счастных случаев на произ'
водстве и профессиональ'

ных заболеваний. Эти юри'
дические лица обязаны са'
мостоятельно в срок не по'
зднее 30 дней со дня созда'
ния такого обособленного
подразделения подать заяв'
ление о регистрации в каче'
стве страхователя в Калуж'
ское региональное отделе'
ние Фонда социального
страхования РФ.

Физические лица, заклю'
чившие трудовой договор с
работником по обязательно'
му социальному страхова'
нию на случай временной
нетрудоспособности и в свя'
зи с материнством, от несча'
стных случаев на производ'
стве и профессиональных
заболеваний, обязаны само'
стоятельно не позднее 10
дней со дня заключения тру'
дового договора с первым из
нанимаемых работников об'

Все образовательные про'
екты, осуществляемые в Об'
нинске, направлены на фор'
мирование кадрового педа'
гогического состава, от ко'
торого в конечном итоге за'
висит качество знаний уча'
щихся общеобразовательных
учреждений.

Минувший 2011/12 учеб'
ный год дал обнинскому об'
щему образованию много за'
конных поводов для гордос'
ти. Так, в этом году высший
балл на экзаменах получили
13 выпускников, что соста'
вило 30 процентов от числа
всех так называемых «сто'
балльников» по области. К
слову сказать, единствен'
ный, кто набрал на ЕГЭ 100
баллов по физике, оказался
опять же житель Обнинска –
выпускник МБОУ «Гимна'
зия» Станислав Сергеев.
Кроме того, из 688 обнинс'
ких выпускников 42 награж'
дены медалями «За особые
успехи в учении» ' 18 из них
' «золотые» медалисты, а 24
' «серебряные».

Однако позади не только
выпускные экзамены в шко'
лах, но и вступительные эк'
замены в вузах – впереди
1 сентября. И самое время
спросить, с каким заделом
обнинское общее образова'
ние подходит к этой рубеж'
ной и в то же время старто'
вой дате. С этого вопроса и
началась беседа с начальни�
ком городского Управления
общего образования Татьяной
ВОЛНИСТОВОЙ.

' В сентябре 2012 года в
общеобразовательных уч'
реждениях Обнинска рас'
пахнут свои двери 45 клас'
сов для первоклассников.
Причем четыре из них – в
негосударственных образо'
вательных учреждениях. То
есть это означает, что 1113
детей в возрасте от шести с
половиной до семи лет сядут
в этом году за парты.

� У всех первоклашек будет
одинаковая программа обуче�
ния?

' Нет. 22 первых класса
будут заниматься по образо'
вательной программе «Шко'
ла 2100», десять классов ' по
программе «Школа России»,
семь классов – по програм'
ме «Перспектива» и шесть
классов – по программе
«Начальная школа XXI
века».

� Что это за программы?
На кого они рассчитаны?

' Образовательная про'
грамма «Школа 2100» ' это
первый и единственный в
России и странах СНГ со'
временный опыт создания
целостной образовательной
модели, последовательно
предлагающей системное и
непрерывное  обучение де'
тей от младшего дошкольно'
го возраста до самого окон'
чания старшей школы. Что
касается программы «Шко'
лы России», то система
учебников, принятая в этой

программе, успешно прошла
федеральную экспертизу,
получила положительные
отзывы РАН и РАО и вошла
в федеральный перечень
учебников на 2012/13 учеб'
ный год. Программы «Перс'
пектива» и «Начальная шко'
ла XXI века» ориентированы
только на начальное обуче'
ние.

� А как обстоят дела со
старшеклассниками?

' Всего в обнинских шко'
лах в настоящее время сфор'
мировано 28 десятых клас'
сов, и в них будут обучаться
700 человек. Из общего чис'
ла сформированных десятых
классов только десять будут
общеобразовательными, ос'
тальные же – профильными,
профессионально ориенти'
рованными. А именно: гума'
нитарный класс будет в ли'
цее «Держава», а в «Гимна'
зии» ' гуманитарный, есте'
ственно'научный и эконо'
мический классы. Химико'
математический и социаль'
но'экономический классы
созданы в лицее «ФТШ», ин'
женерно'технический и со'
циально'экономический
классы примут учеников в
НП «Дубравушка», филоло'
гический класс будет рабо'
тать в школе №4, а есте'
ственно'математический
класс – в школе №13. Кроме
того, специализированный
класс компьютерного делоп'
роизводства и операторов
ЭВМ имеется в лицее «Тех'
нический», а также пять уни'
версальных классов сформи'
рованы в общеобразователь'
ных школах № 5,6, 7 и 12.

� То есть вы хотите ска�
зать, что обнинских детей
есть кому учить?

' Я не побоюсь банально'
сти, но кадры по'прежнему
решают все. Поэтому, вся
наша работа, по сути, на'
правлена на формирование
кадрового состава, на совер'
шенствование потенциала
учительства. В минувшем
учебном году этому сильно
помогла новая форма аттес'
тации педагогических и уп'
равленческих кадров.

� Аттестация прошла ус�
пешно?

' Аттестацию проходили
работники всех образова'
тельных учреждений города:
дошкольного, дополнитель'
ного и общего образования
– всего 343 педагогических
работника. Отрадно отме'
тить, что аттестацию на со'
ответствие занимаемой дол'
жности прошли все работни'
ки, подавшие заявления.
Почти 40 процентов педаго'
гов и руководящих работни'
ков в результате аттестации
получили первую квалифи'
кационную категорию и бо'
лее 22 процентов – высшую
категорию. Так что наших
детей действительно есть
кому учить.

� Не секрет, что подавля�
ющее большинство образова�
тельных учреждений Обнин�
ска, как школ, так и детских
садов, имеют в своем назва�
нии аббревиатуру МБ – му�
ниципальное бюджетное. От�
сюда вопрос: город учителям
помогает?

' В текущем календарном,
а не учебном году, подчер'
киваю это, на ремонт город'
ских школ было выделено из
городского бюджета 27 мил'
лионов рублей, а на ремонт
детских садов – 10 милли'
онов. Потом через некото'
рое время бюджет еще доба'
вил денег: школам дал почти
2,5 миллиона, а детсадам –
чуть больше четырех милли'
онов рублей. Поэтому 1 пер'
вого сентября и обнинские
дошколята, и школьники
придут в отремонтирован'
ные группы и классы.

� А про учителей городской
бюджет не забыл?

' Что касается зарплат
школьных педагогов, то, как
вы знаете, муниципалитету
Обнинска еще в прошлом
году удалось оптимизиро'
вать принципы оплаты педа'
гогического труда и добавить
учителям общеобразователь'
ных школ еще 25 процентов
к их зарплате плюс 600'руб'
левую константу. В резуль'
тате этого в нашей области
средняя учительская зарпла'
та составляет 19737 руб., а в
Обнинске – 21530 руб. А вот
у педагогов дошкольных уч'
реждений Обнинска средняя
зарплата до недавнего вре'
мени составляла всего 16 ты'
сяч рублей. Однако букваль'
но на днях глава админист'
рации города Александр Ав'
деев сказал, что это положе'
ние нужно исправлять. И
вот уже с 1 сентября средняя
зарплата педагогических ра'
ботников ДОУ будет состав'
лять, по предварительным
оценкам, 19827 рублей.
Иными словами, зарплата
вырастет на 23 процента.

� Что ж, при таком рас�
кладе есть смысл 1 сентября
выходить на работу.

' Я тоже так считаю (улы

бается).

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

Без учителя
нет ученика

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В школах наукограда ' готовность № 1

Виктор БАБУРИН:

«Мы ждём активных
и целеустремленных»
Продолжается конкурс по
формированию молодёжного
парламента при
Законодательном Собрании.
О том, как он проходит и что
дает работа в молодежном
парламенте, мы попросили
рассказать председателя
Законодательного Собрания
Виктора БАБУРИНА.

� Виктор Сергеевич, где молодые
люди могут познакомиться с усло�
виями конкурса?

' Все требования, которые мы
предъявляем к кандидатам, разме'
щены на сайте Законодательного
Собрания (www.zskaluga.ru) в раз'
деле «Молодежный парламент».

Главное условие – это желание
самих молодых людей. И, конечно,
подготовленный ими проект, в ко'
тором должно быть изложено все
то, что они сами хотят сделать, уча'
ствуя в работе молодежного парла'
мента. Единственное ограничение
– возрастной ценз от 14 до 30 лет.

� Как и когда будет проходить
конкурс?

дыми людьми. В прошлом году на
конкурс было подано 100 проек'
тов. Это при том, что в молодеж'
ном парламенте всего 40 мест. В
этом году желающих, надеюсь,
будет не меньше. Хотелось, что'
бы были представлены все райо'
ны области, впрочем, как ссузы и
вузы региона. Ждем, конечно, и
работающую молодежь.

� Для чего ведется вся эта рабо�
та? Какие задачи вы ставите перед
молодёжным парламентом?

' Сегодня молодежь слабо орга'
низована. У молодых людей нет яр'
ких маяков, ориентации на обще'
человеческие ценности. Нам бы хо'
телось, чтобы молодежный парла'
мент стал такой школой, выявлял
активных, талантливых ребят, что'
бы в дальнейшем они могли балло'
тироваться в представительные
органы власти. У нас такие приме'
ры уже есть – это депутаты Зако'
нодательного Собрания Варвара
Антохина и Анастасия Андреева. В
целом, если у нас есть желание раз'
виваться, мы должны опираться на
молодежь. Она должна присутство'
вать во всех представительных орга'
нах.

� Те, кто работал в молодежном
парламенте этого созыва, могут по�
дать заявку на участие в конкурсе
по формированию нового созыва?

' Безусловно, нам бы хотелось,
чтобы была преемственность. Это
очень важно. В нынешнем созыве
есть такая активная молодежь, ко'
торую мы бы хотели видеть и в сле'
дующем созыве.

� А как вы оцениваете работу это�
го созыва?

' Мне бы хотелось лучше, тем не
менее они много сделали. Даже в
законотворческом плане. Они вос'
пользовались правом законотвор'
ческой инициативы и вышли с
предложениями по поводу неза'
конного игорного бизнеса, кото'
рые в дальнейшем были направле'
ны в Государственную Думу. Так
что есть определенный результат.
Мы готовы и впредь помогать им,
чтобы они проявили себя, сделали
все, чтобы сплотить молодежь вок'
руг себя. У нас есть еще и моло'
дежное правительство, молодеж'
ная избирательная комиссия, и все
эти институты должны работать
вместе.

Записал Артём ЛЕБЕДЕВ.

' Прием заявок на участие в
конкурсе заканчивается 15 сен'
тября.  У нас  создана рабочая
группа, которая рассматривает все
проекты, представленные моло'

ратиться с заявлением о ре'
гистрации в качестве страхо'
вателя в Калужское регио'
нальное отделение. Даже
если вы заключаете договор
на разовые работы (офици'
ально это называется «граж'
данско'правовой договор»)
и в нем оговорены условия,
что работодатель обязан уп'
лачивать страховые взносы
от несчастных случаев на
производстве и профессио'
нальных заболеваний за на'
нимаемых работников, то не
позднее десяти дней со дня
заключения такого договора
вы обязаны самостоятельно
осуществить регистрацию в
качестве страхователя на ос'
новании заявления о регис'
трации.

Добровольно вступить  в
правоотношения по обяза'
тельному социальному стра'

хованию на случай времен'
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством и уп'
лачивать за себя страховые
взносы могут физические
лица (адвокаты, индивиду'
альные предприниматели,
члены крестьянских (фер'
мерских) хозяйств, лица, не
признаваемые индивидуаль'
ными предпринимателями
(нотариусы, занимающиеся
частной практикой или
иные лица, занимающиеся в
установленном законода'
тельством порядке частной
практикой). Этот взнос мо'
жет быть ежемесячным или
единовременным по жела'
нию страхователя.

Отчисляя взносы в Фонд
социального страхования,
вы обеспечиваете гарантии
на будущее себе и своим ра'
ботникам, ведь жизнь тако'

ва, что никто не знает, что
может случиться в любой
момент – радость или беда.
Оказавшись в тяжелой жиз'
ненной ситуации, мы часто
пеняем то на социальную
политику, то на судьбу, меж
тем многое зависит от нашей
грамотности, и можно уже
сейчас хотя бы в плане со'
циальных гарантий обезопа'
сить себя на тот самый «чер'
ный» день.

Кроме того, если вы име'
ете наемных работников и
не зарегистрированы в Фон'
де соцстраха — это чревато
проблемами с правоохрани'
тельными органами, а с за'
коном, как известно, шутки
плохи.
По информации Калужского

регионального отделения
Фонда социального

страхования РФ.

...И устройствами «громкого боя»
Окончание.

Начало на 1
й стр.
По результатам опросов люди сла'

бо представляют порядок действий
по сигналу оповещения. Также в
ходе проверок выяснилось, что
большинство руководителей недо'
статочно внимания уделяют плани'
рованию предстоящих действий по
предупреждению и ликвидации ЧС.
Планы зачастую формальны, их кор'
ректировка своевременно не прово'
дится, вопросы привлечения сил и
средств, эвакуации населения до
конца не проработаны.

' Медленными темпами идет со'
вершенствование ЕДДС (единых де'
журных диспетчерских служб) муни'
ципальных образований в свете тре'
бований по увеличению численнос'
ти дежурных смен до двух человек,
их подготовке и оснащению,  – про'
должил Владислав Блеснов. – Если
в Обнинске, Дзержинском, Жуков'
ском, Малоярославецком  районах

Теплу быть!
Прокуратура  области в судебном порядке оспорила

право энергоснабжающей организации в односторон*
нем порядке прекратить подачу тепла в школу и детский
сад в Обнинске.

Заместитель областного прокурора обратился в ар*
битражный суд с заявлениями о признании недей*
ствительными муниципальных контрактов энерго*
снабжения, заключенных предприятием «Теплоснаб*
жение» со школой №9 Обнинска и детским садом
«Звездный».

В оспариваемых договорах закреплены права энер*
госнабжающей организации на прекращение или огра*
ничение подачи тепловой энергии абонентам в одно*
стороннем порядке.

Задачами образовательных учреждений является со*
здание условий для реализации гражданами гаранти*
рованного государством права на получение общедос*
тупного и бесплатного общего образования всех
ступеней. Между тем предусмотренное договорами
право энергоснабжающей организации прекратить
подачу тепла в школу и детский сад может создать
препятствия к осуществлению образовательной дея*
тельности.

После обращения прокурора в суд ответчики заклю*
чили дополнительные соглашения, согласно которым
оспариваемые договоры приведены в соответствие с
требованиями закона.

Производства по делам прекращены в связи с добро*
вольным удовлетворением требований прокурора до
вынесения судом решений.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор

отдела прокуратуры области.

Безопасность на потом
не откладывают

В Медынском районе заместитель главы районной
администрации привлечен к дисциплинарной ответ*
ственности за бездействие в вопросах обеспечения
транспортной безопасности.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Калужское объединение промыш*
ленников и предпринимателей выра*
жает искреннюю сердечную благо*
дарность предприятиям и
организациям, жителям Калуги и об*
ласти, откликнувшимся на наш при*
зыв и оказавшим необходимую фи*
нансовую поддержу для выполнения
работ по золочению иконостаса Свя*
то*Троицкого кафедрального собора
в городе Калуге.

Радует то, что православие живо в
душах людей, и это укрепляет надеж*
ду на возрождение России.

Вашими усилиями и заботой, вашим
сердечным теплом и неравнодушием
центральный православный храм Ка*
лужской области будет возрожден во
всем своем былом великолепии и ста*
нет источником духовного просвеще*
ния тысяч калужан и гостей города.

От души желаю всем успехов в тру*
де на благо Калужской области, креп*
кого здоровья, счастья и благополу*
чия вам и вашим семьям.

По поручению совета директоров
председатель совета * генеральный ди*
ректор Калужского объединения про*
мышленников и предпринимателей

Сергей ПОТЕХИН.

Среднерусский банк Сбербанка России одоб*
рил кредитную линию на 220 млн. рублей сроком
на 7 лет для ООО «Индустриальный парк «Ворси*
но» (Калужская область). Средства будут направ*
лены на финансирование инвестиционного про*
екта «Строительство системы водоснабжения и
хозяйственно*бытовой канализации»  в рамках
программы по развитию инфраструктуры индуст*
риального парка «Ворсино».

Это уже второй кредит, одобренный Средне*
русским банком Сбербанка России, ООО «ИП «Вор*
сино». В июле 2011 года было подписано соглаше*

ние об открытии кредитной линии на сумму 475
млн. рублей.

Парк «Ворсино» создан для размещения промыш*
ленных предприятий различной отраслевой направ*
ленности. Он располагается на границе Московской
и Калужской областей, общая площадь индустриаль*
ного парка – около 1, 7 тыс. га. В настоящий момент
согласно информации «Корпорации развития Калуж*
ской области» в парке «Ворсино» зарегистрировано
26 резидентов, в том числе ООО «Нестле Россия»,
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ЗАО «Л`Оре*
аль» и ряд других крупных производителей.

Среднерусский банк одобрил кредитную линию
на 220 млн. рублей индустриальному парку «Ворсино»

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

эта работа близится к завершению,
то в Бабынинском, Куйбышевском,
Сухиничском, Ферзиковском, Хвас'
товичском районах она практически
не  начиналась.

На исправление ситуации с ЕДДС
председатель комиссии заместитель
губернатора области Руслан Смолен'
ский предложил дать две недели. Он
предупредил глав администраций
районов о персональной ответствен'
ности, а также порекомендовал по'
знакомиться,  как поставлена рабо'
та в этом направлении в Курской об'
ласти.

В целях совершенствования цент'
рализованной системы оповещения
на 2013'2014 годы запланирована ус'
тановка в населенных пунктах обла'
сти 45 электросирен и 48 выносных
акустических устройств со вспомо'
гательным оборудованием, на что из
областного бюджета предполагается
выделить 42,2 млн. рублей. Это дол'
жно довести процент охвата населе'

ния средствами оповещения до 95
процентов. Администрациям муни'
ципальных районов предложено за'
купить и хранить в резерве перенос'
ные громкоговорящие устройства.

' Наша делегация не так давно
вернулась из Китая. Там не считают
зазорным регулярно проводить мас'
совые эвакуации населения по сис'
теме оповещения, которая существу'
ет в Китайской Народной Республи'
ке. И с этой задачей они успешно
справляются. А у нас, как мы видим,
масса проблем и пробелов. Я пред'
лагаю выбрать время в октябре и
провести тренировку. Мы должны к
ней тщательно подготовиться, ' ска'
зал Руслан Смоленский.

На 4 октября намечена всероссий'
ская тренировка по гражданской
обороне. Представители Главного
управления МЧС предложили в этот
день провести и региональные уче'
ния.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Подводные камни житейских ситуаций
Как не остаться один на один с бедой

Угроза террористических устремлений требует мак*
симальной концентрации и совместных усилий органов
власти, местного самоуправления и правоохранитель*
ных органов, чтобы предотвратить и пресечь возмож*
ные террористические акты.

Районная прокуратура провела проверку на объекте
транспортной инфраструктуры – автостанции города
Медыни, в ходе которой  выявлены нарушения законо*
дательства о транспортной безопасности.

В сентябре прошлого года между ООО «Налском»
(г.Москва) и МУП «Медынское АТП» заключен договор
на оказание услуг по проведению оценки уязвимости
автостанции, перечислены 86 тыс. рублей за проведе*
ние данной работы. Однако предусмотренные догово*
ром мероприятия выполнены не были. Несмотря на
это, директор МУП «Медынское АТП» бездействовал,
не принимая никаких мер к получению результатов
оценки.

Прокурор внес представление об устранении нару*
шений закона учредителю предприятия – главе админи*
страции района.

До указанного в акте прокурорского реагирования
срока представление рассмотрено не было, ответ в про*
куратуру не поступил. В связи с этим прокурор района в
письме в адрес главы администрации указал на необхо*
димость безотлагательного рассмотрения представле*
ния,  напомнив об административной ответственности
по ст.17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требова*
ний прокурора.

Заместитель главы администрации, который нару*
шил сроки направления ответа по представлению в
прокуратуру, привлечен к дисциплинарной ответ*
ственности.

В связи с непринятием мер, направленных на профи*
лактику террористических актов, в том числе в части
бездействия при получении результатов оценки  уязви*
мости автостанции, директору МУП «Медынское АТП»
также объявлен выговор. Он обязан устранить наруше*
ния, указанные в представлении прокурора, в срок до 7
сентября.

В настоящее время ООО «Налском» направило доку*
менты по проведению оценки уязвимости автостанции

г.Медыни в Управление транспортной безопасности
Федерального дорожного агентства РФ для утвержде*
ния результатов проведенной оценки.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор Медынского района.
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Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû

ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ãàçèôèêàöèè, ãàçîñíàáæåíèÿ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñî-
áåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ýêñïëóàòàöèè è ïðîåêòèðîâàíèÿ
èíæåíåðíûõ ñåòåé íå ìåíåå 3 ëåò;

- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííû-
ìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"ãëàâíàÿ".
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Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (òåõíè÷åñêîå - æåëàòåëüíî ïî

ñïåöèàëüíîñòè "Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî");
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ, êëàññèôèêàöèþ ãàçîïðîâî-
äîâ, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè
ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâå-
äîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ýêñïëóàòàöèè è ïðîåêòèðîâàíèÿ
èíæåíåðíûõ ñåòåé íå ìåíåå 2-õ ëåò;

- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííû-
ìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè,

ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåá-
íîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíè-
òåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ
íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì
ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû  9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ  ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30

êàëåíäàðíûõ äíåé äëÿ "âåäóùåé" ãðóïïû äîëæíîñòåé è 35 êàëåíäàðíûõ
äíåé äëÿ "ãëàâíîé" ãðóïïû äîëæíîñòåé;

á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç
ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé;

â) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàí-
íûé ðàáî÷èé äåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ äëÿ "ãëàâíîé"
ãðóïïû äîëæíîñòåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåð-

æäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèÿ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æå-
ëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãè-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À", êàá.
¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 04 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÎÎ «Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ áàçà ¹2» (ñîáñòâåííèê) ñðî÷íî ðåàëèçóåò çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â Êîçåëüñêîì ð-íå Êàëóæñêîé îáë. Òåë.: 89030266000; 89109104543.
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Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ñâîáîäíîìó äîñòóïó â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ñâîáîäíîìó äîñòóïó â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ñâîáîäíîìó äîñòóïó â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ñâîáîäíîìó äîñòóïó â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ñâîáîäíîìó äîñòóïó â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.rempm.ru

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ
1024001346115, ÈÍÍ 4026001038, ÊÏÏ 402801001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
248017, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35) Ãðóäöèí À.Â., äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Îïðåäåëå-
íèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó
¹À23–729/09Á-8–68, ñîîáùàåò, ÷òî 13.08.2012 ã. îïðåäåëåí ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííîãî ïðàâà (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) äîë-
æíèêà ê ÇÀÎ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» íà îáùóþ ñóììó
55 350 322, 15 ðóá.

Òîðãè ïðîâîäèëèñü â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://bankruptcy.sberbank-ast.ru)
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ (êîä òîðãîâ SBR12003415) ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàíî ÎÎÎ «ÐÀÌÊÎÐ» (ÎÃÐÍ 1046209002784, ÈÍÍ 6234003030, þðèäè-
÷åñêèé àäðåñ: 390046, ã. Ðÿçàíü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 1), ïîäàâøåå ïåðâûì
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â 5 (ïÿòîì) ïåðèîäå 13.08.2012 ã. â 00:00:41
è ïðåäëîæèâøåå çà Ïðåäìåò òîðãîâ – 37 200, 60 ðóá.

Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñ-
íîìó óïðàâëÿþùåìó ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà», îðãàíèçàòîðó òîð-
ãîâ, ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ðàçâèòèå» ó ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â
êàïèòàëå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»,
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, à òàêæå ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ðàçâèòèå» - îòñóòñòâóåò.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.08.2012 ¹ 39607.08.2012 ¹ 39607.08.2012 ¹ 39607.08.2012 ¹ 39607.08.2012 ¹ 396

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâàïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåð-14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåð-14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåð-14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåð-14.02.2011 ¹ 68 «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî èãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî èãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî èãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî èãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2011-2013 ãîäû» (â ðåä. ïî-2011-2013 ãîäû» (â ðåä. ïî-2011-2013 ãîäû» (â ðåä. ïî-2011-2013 ãîäû» (â ðåä. ïî-2011-2013 ãîäû» (â ðåä. ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâàñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îòÊàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.08.2011 ¹ 441, îò11.08.2011 ¹ 441, îò11.08.2011 ¹ 441, îò11.08.2011 ¹ 441, îò11.08.2011 ¹ 441, îò
16.09.2011 N 498)»16.09.2011 N 498)»16.09.2011 N 498)»16.09.2011 N 498)»16.09.2011 N 498)»

Â íîâîé ðåäàêöèè óòâåðæ-
äåíû ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷à-
ñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé óñ-
ëóã ïî âûïîëíåíèþ îáÿçàòåëü-
íûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
(èëè) çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðà-
íû-èìïîðòåðà, ÿâëÿþùèõñÿ íå-
îáõîäèìûìè äëÿ ýêñïîðòà òî-
âàðîâ (ðàáîò, óñëóã), â òîì
÷èñëå ðàáîò ïî ñåðòèôèêàöèè,
ðåãèñòðàöèè èëè äðóãèì ôîð-
ìàì ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâèÿ; ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì
âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü; ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà êîìïåíñà-
öèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óï-
ëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ; ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ; ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ëè-
çèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
îêàçàíèå óñëóã ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâè-Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâè-Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâè-Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâè-Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáë. îòòèÿ Êàëóæñêîé îáë. îòòèÿ Êàëóæñêîé îáë. îòòèÿ Êàëóæñêîé îáë. îòòèÿ Êàëóæñêîé îáë. îò
25.06.2012 ¹ 472-ï25.06.2012 ¹ 472-ï25.06.2012 ¹ 472-ï25.06.2012 ¹ 472-ï25.06.2012 ¹ 472-ï

«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîìäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîìäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîìäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîìäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâ-ñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâ-ñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâ-ñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâ-ñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü (àðåí-ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü (àðåí-ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü (àðåí-ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü (àðåí-ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü (àðåí-
äó) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-äó) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-äó) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-äó) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-äó) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåð-ëàñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåð-ëàñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåð-ëàñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåð-ëàñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâ-ñêîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâ-ñêîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâ-ñêîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâ-ñêîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâ-
ëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè»ëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè»ëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè»ëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè»ëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè»

(Çàðåãèñòðèðîâàíî â
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáë. 9.07.2012
¹ 3512)

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äååñïîñîá-
íûì ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûì
ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæ-
äàíñòâà, çàèíòåðåñîâàííûì â
ïðåäîñòàâëåíèè èì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà è
îñóùåñòâëåíèÿ åãî äåÿòåëü-
íîñòè, à òàêæå èõ óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì.

Óñòàíîâëåíû èñ÷åðïûâàþ-
ùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñ-
ëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîá-
õîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ
ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì,
ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâè-
òåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè ñîñòàâëÿ-
åò 40 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå ÃîðîäñêîéÏîñòàíîâëåíèå ÃîðîäñêîéÏîñòàíîâëåíèå ÃîðîäñêîéÏîñòàíîâëåíèå ÃîðîäñêîéÏîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ã. Êàëóãè îòÓïðàâû ã. Êàëóãè îòÓïðàâû ã. Êàëóãè îòÓïðàâû ã. Êàëóãè îòÓïðàâû ã. Êàëóãè îò
13.08.2012 ¹ 304-ï13.08.2012 ¹ 304-ï13.08.2012 ¹ 304-ï13.08.2012 ¹ 304-ï13.08.2012 ¹ 304-ï

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîéäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîéäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîéäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîéäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè äåòåéóñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè äåòåéóñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè äåòåéóñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè äåòåéóñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè äåòåé
â åäèíîì ðååñòðå áóäóùèõâ åäèíîì ðååñòðå áóäóùèõâ åäèíîì ðååñòðå áóäóùèõâ åäèíîì ðååñòðå áóäóùèõâ åäèíîì ðååñòðå áóäóùèõ
âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëü-âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëü-âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëü-âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëü-âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôè-
öèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Óñòàíîâëåíû ïîðÿäîê è
ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ðåãèñ-
òðàöèè äåòåé â åäèíîì ðååñ-
òðå áóäóùèõ âîñïèòàííèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Óòðàòèëè ñèëó ðàíåå óòâåð-
æäåííûé àíàëîãè÷íûé àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò è
äîêóìåíòû, âíîñèâøèå â íåãî
èçìåíåíèÿ.

Ïðèêàç ÌèíèñòåðñòâàÏðèêàç ÌèíèñòåðñòâàÏðèêàç ÌèíèñòåðñòâàÏðèêàç ÌèíèñòåðñòâàÏðèêàç Ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îá-íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îá-íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îá-íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îá-íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 20.07.2012 N 500ëàñòè îò 20.07.2012 N 500ëàñòè îò 20.07.2012 N 500ëàñòè îò 20.07.2012 N 500ëàñòè îò 20.07.2012 N 500

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.03.2012 ¹ 206 «Îá óò-29.03.2012 ¹ 206 «Îá óò-29.03.2012 ¹ 206 «Îá óò-29.03.2012 ¹ 206 «Îá óò-29.03.2012 ¹ 206 «Îá óò-
âåðæäåíèè âåäîìñòâåííîéâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîéâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîéâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîéâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíî-òèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíî-òèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíî-òèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíî-òèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòèãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòèãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòèãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòèãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è òóðèçìà»ñïîðòà è òóðèçìà»ñïîðòà è òóðèçìà»ñïîðòà è òóðèçìà»ñïîðòà è òóðèçìà»

(Çàðåãèñòðèðîâàíî â
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáë. 14.08.2012

¹ 3578)
Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
01.07.2012.

Âíåñåíû êîððåêòèâû â
îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû íà 2012 ãîä.

Â íîâîé ðåäàêöèè èçëîæå-
íû ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
è ðàñ÷åò ñðåäñòâ íà ðåàëèçà-
öèþ äàííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àä-Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àä-Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àä-Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àä-Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí» îò 13.07.2012 ¹ 1272îí» îò 13.07.2012 ¹ 1272îí» îò 13.07.2012 ¹ 1272îí» îò 13.07.2012 ¹ 1272îí» îò 13.07.2012 ¹ 1272

«Îá óñòàíîâëåíèè íîðìà-«Îá óñòàíîâëåíèè íîðìà-«Îá óñòàíîâëåíèè íîðìà-«Îá óñòàíîâëåíèè íîðìà-«Îá óñòàíîâëåíèè íîðìà-
òèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàòèâà ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿîáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿîáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿîáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿîáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ
ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõ
âûïëàò»âûïëàò»âûïëàò»âûïëàò»âûïëàò»

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îáíàðîäîâàíèÿ è ïðèìåíÿåò-
ñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîç-
íèêøèì ñ 1.07.2012.

Íà 3 êâàðòàë 2012 ãîäà â
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå «Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí» óñòàíîâëåí
íîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ.
ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò â ðàçìåðå
35150 ðóáëåé.

ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûéÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûéÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûéÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûéÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé
öåíòð»öåíòð»öåíòð»öåíòð»öåíòð» ñîîáùàåò î íå ñîñòîÿâøåìñÿ 22.08.12 ã. àóêöè-
îíà è ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè
çàëîæåííîãî èìóùåñòâà, ñî ñíèæåíèåì öåíû íà 15%:

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ÏÀÌ (ñòðî-
åíèå 3) îáùåé ïëîùàäüþ 228,3 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà:
40:26:03 00402:0002: 1900 1/3);

- ïîäúåçäíîé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ïðîòÿæåííîñ-
òüþ 1217,0 ì (íîìåð îáúåêòà:40:26:03 00402:0002:
19001/æ);

- ïîäúåçäíàÿ àâòîäîðîãà ïðîòÿæåííîñòüþ 572,0 ì
(íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 19001/ä);

- îäíîýòàæíîå øëàêîáëî÷íîå çäàíèå ïðîõîäíîé
(ñòðîåíèå

5) îáùåé ïëîùàäüþ 11,2 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà
40:26:03 00402:0002: 1 900 1/5);

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëà-
äà (ñòðîåíèå 2) îáøåé ïëîùàäüþ 1715,6 êâ.ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00402:0002:19001/2);

- îäíîýòàæíîå ìåòàëëè÷åñêîå çäàíèå ñêëàäà äëÿ çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò.
Ã6) çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 80,5 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà
40:26:03 00 402:0002:1 9001/Ã6);

- îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé àâòîãàðàæ (ñòðîåíèå 4)
îáøåé ïëîùàäüþ 260,8 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002: 19001/4);

- êèðïè÷íûé ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ (ñòðîåíèå 1) îá-
ùåé ïëîùàäüþ 832,1 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002: 19001/1);

- âûøêà íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò. Ã14)
âûñîòîé 43,0 ì çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2,4 êâ.ì (íî-
ìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001 /Ã14);

- çäàíèå ñêëàäà èç ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé íà
æåëåçîáåòîííûõ ñòîëáàõ (ñòðîåíèå 6) îáùåé ïëîùà-
äüþ 1001,0 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002:
1900 1/Ã5);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 8) íà
æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0
êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã2);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 9) íà
æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0
êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã4);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå
7) íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùà-
äüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00
402:0002: 1900 1/Ã3).

Âñå îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëèòâèíîâñêàÿ, ä. 2 á.

Èìóùåñòâî âûñòàâëÿåòñÿ íà àóêöèîí îäíèì ëî-
òîì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ïîñëå ñíèæåíèÿ öåíû ñîñòàâ-
ëÿåò 127 500 000 ðóáëåé, âêëþ÷àÿ âñå íàëîãè.

Øàã òîðãîâ - 3 187 500 ðóáëåé.
Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê - ñ 24.08.12 ã. ïî 03.09.12 ã.

(âêëþ÷èòåëüíî) ñ 10.00 ïî 16.00 â ðàáî÷èå äíè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, 3.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.09.12 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, 3.

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ìàêñèìàëüíî ïðåäëî-
æåííîé öåíå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ: çàÿâêà íà
ó÷àñòèå, ïàñïîðò (äëÿ ôèç.ëèöà).

Äîâåðåííîñòü è èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâîìî÷íîñòü ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîïèè ó÷ðåäèò.äîêóìåíòîâ (çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ðåãèñòð.îðãàíîì), ñâèä-
âî î ðåãèñòð. ÏÁÎÞË, êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷å-
íèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà çà ëîò â
ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé öåíû ëîòà íå
ïîçäíåå 03.09.12 ã. íà ð/ñ÷ 40702810200200200324
â ÎÀÎ «ÀÁ «ÏÓØÊÈÍÎ» ã .Ïóøêèíî,  ê/ñ÷
30101810000000000362, ÁÈÊ 044552362, ïîëó÷àòåëü
- ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãî-
âûé öåíòð», ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027044651/402701001.

Äîêóìåíòû, ïîäàííûå ñ èñïðàâëåíèÿìè è ïîìàðêà-
ìè, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå è ïîäà÷à çàÿâîê
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ ôîðìå.

Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè.

Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî
òåëåôîíó: 56-08-25.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ

2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è
ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîë-
æíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî çàìåùåíèþ:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî çàìåùåíèþ:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî çàìåùåíèþ:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî çàìåùåíèþ:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî çàìåùåíèþ:

1. Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ñòàðøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëåíèÿ
âàëþòíîãî êîíòðîëÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî
èíñïåêòîðà îòäåëà òîâàðíîé íîìåíêëàòóðû è òîðãîâûõ
îãðàíè÷åíèé.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:þùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå

âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðå-
ñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí-

êåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðà-
ôèé 4x4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-
ôèêàöèþ:

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 24.08.2012 ã. ïî 13.09.2012 ã.Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 24.08.2012 ã. ïî 13.09.2012 ã.Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 24.08.2012 ã. ïî 13.09.2012 ã.Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 24.08.2012 ã. ïî 13.09.2012 ã.Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 24.08.2012 ã. ïî 13.09.2012 ã.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâî-
åíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåí-
äóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-

ñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòî-
ðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíî-
ãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ –
24.08.2012)

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà -
13.11.2012.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-69, 71-
57-26,  ôàêñ (4842)  71-57-78,  e-ma i l :
klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Клиника НИАРМЕДИК в Обнинске
приглашает на работу

на постоянной основе врачей.
Заработная плата высокая.

Возможно предоставление общежития.
Обращаться по адресу: г.Обнинск, ул. Гагарина, 37б.

 Тел. 8*(48439) 4*99*92 или 5*55*02.
Лицензия № ЛО*40*01*000492 от 28.04.2012 г.

Выдана Минздрав. Калужской обл.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåòèìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò
1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-

÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ - ÊÇ-ÊÔ (1);
- ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - Ì4-ÊÔ (1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðî-
êîì íà 49 ëåò çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îáùåé ïëîùàäüþ 1700 ãåêòàðîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà:

- ïëîùàäüþ 94100 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:29, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1500 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ä. Ëîìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 561400 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130701:1, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1100 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 319700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:32, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 389100 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:37, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 636300 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:34, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, ìåæäó ä. Ëîìàêèíî è
ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 821500 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:35, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ñ. Õîðäîâî;

- ïëîùàäüþ 960000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:33, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, ìåæäó ñ. Õîðäîâî è ñ.
Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 271100 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:41, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, ìåæäó ñ. Õîðäîâî è ñ.
Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 233300 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:38, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ëîìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 974700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:36, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 310900 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:40, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 280000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:39, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 434400 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:26, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1300 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ìàðìûæè;

- ïëîùàäüþ 129700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:28, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 830
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 170200 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:25, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 94600 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:24, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 440 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ä. Ëîìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 523500 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130302:13, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 376200 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130302:14, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 600000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130401:18, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 1950 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðìûæè, óë.
Ìàðìûæè, ä.48;

- ïëîùàäüþ 700000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130401:17, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàðìûæè;

- ïëîùàäüþ 171000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130701:3, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ

ïðèìåðíî â 1200 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìå-
çåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 48000 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130701:2, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 2050 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 1453200 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:297, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ëî-
ìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 150100 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130601:9, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 944500 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:27, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ëîìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 65600 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130401:19, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàðìûæè;

- ïëîùàäüþ 220000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130302:15, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1200 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 894700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130302:16, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-

ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Þðàñîâî;

- ïëîùàäüþ 661900 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:42, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 629200 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:301, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 151900 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130101:30, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 2300 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðìûæè;

- ïëîùàäüþ 382200 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130601:11, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 573700 êâ. ìåòðîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130601:10, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 850 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 474100 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130601:12, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìåçåíöåâî;

- ïëîùàäüþ 246700 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130401:20, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàðìûæè;

- ïëîùàäüþ 720000 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130501:43, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Ëîìàêèíî;

- ïëîùàäüþ 332500 êâ. ìåòðîâ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130601:13, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-

ÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàì: äâåðü ìåòàëëè÷åñêàÿ (Êèòàé) – 3000 ð. 89168805924.

ÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàì: ñåòêó-ðàáèöó - 600 ðóá., ñòîëáû - 200 ðóá., âîðîòà -
3500 ðóá., êàëèòêè - 1500 ðóá., ñåêöèè - 1000 ðóá. Äîñòàâêà
89165800328.

ÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàìÏðîäàì: êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå – 1000 ð.
Ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî – 700 ð. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

89163034844.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-
93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîð-
ìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 96ï-98
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñ-
ïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå
5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î
çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèî-
íà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹96ï-98: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.09.2012, â ðàáî-
÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ëîòàì ¹96ï-98: 13.09.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà:

Ëîò ¹96ï – Çäàíèå ñêëàäà, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå,
îáùåé ïëîùàäüþ 60,4 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð

40:03:11 12 01:0000:581/2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíî-
âî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ è ñêëàäà, îáùàÿ ïëîùàäü 420
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:03:110206:37, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áà-
ëàáàíîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 2. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 847 315,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 19 000,00
ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹54).

Ëîò ¹97 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 249,4 êâ.ì, ýòàæ öîêîëüíûé,  ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.30, êâ.85. (çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 2 ÷åëîâåêà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 970 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 120 000,00 ðóá. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹775).

Ëîò ¹98 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36,4 êâ.ì, 5-é ýòàæ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêîé îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í., ï.Ãîëîâ-
òååâî, ä.12, êâ.29. (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà îòñóò-
ñòâóþò). Íà÷àëüíàÿ öåíà 854 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 8 600,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹780).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû
ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 96ï-98 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäà-
òîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â
ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàò-
êà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1200 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ñ. Ìåçåíöåâî.

Çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè
èì óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Ìå-
ùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíå-
âûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-565, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: å-mai l: ooo-
bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà: 40-10-34) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 401708110164,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ ä.Á.Êîçëû, ä.Èëüèíêà,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïåòðóøèí Âëàäèìèð Èã-
íàòüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ïðèãîðîäíàÿ, ä.34, 1, òåë.
89657010617).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ,
26.09.2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.08.2012 ã.
ïî 26.09.2012 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«Çåìöåíòð», 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îôèñ 409,
e-mail:zemcentr@km.ru, òåë.8-4842-
79-39-17, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:17:010101:507,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä.Àõëåáèíèíî, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ

ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Åðìà÷åíêîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷, ã.
Êàëóãà, óë.Ëèíåéíàÿ, ä.22, êâ.6.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòîèòñÿ â 11 ÷àñîâ 25 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
33, îôèñ 409.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè
âîçðàæåíèÿ, à òàêæå ïðåäúÿâèòü
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
33, îôèñ 409.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïðàâà íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå» ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííûé â ä. Ñëîáîäêà, ä.
Ñàâèíî, ä. Áåð¸çîâêà, ä. Âåðáå-
æè÷è, ñ. Çàðå÷íûé, ä. Êðûíêè, ä.
Åëîâêà, ä. Êóðãàíüå, ä. Ãîëîñèëîâ-
êà, ä. Êîñè÷èíî, ä. Êóÿâà Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà, î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé», îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü»
25.05.12, ¹ 191-193 (7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Çàðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 4.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàííûå
çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249419, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, äîì
4, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:49,
ðàñïîëîæåííûé â ä. Ïå÷êè, ä. Êî-
òîðåö Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñ-
òêîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 25.05.12, ¹ 191-193
(7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 17.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:53, ðàñïî-
ëîæåííûé â ä. Ìàíèíî, ä. Ïîãîñò,
ä. Óñîõè, ä. Êîë÷èíî, ä. Áóäà, ä.
Êðåòîâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñ-
òêîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 25.05.12, ¹ 191-193
(7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 17.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà,
ä. 38.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249415, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë.
Ãîð÷àêîâ, äîì 38, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:48, ðàñïîëîæåííûé â
ñ. Êîñìà÷åâî, ä. Óõîáè÷è, ä. Ïà-
ëîìî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 25.05.12, ¹ 191-193
(7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã.,â 16.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé» ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:37,
ðàñïîëîæåííûé â ä. Âåðçåáíåâî,
ä. Êðóòîå, ä. Èãíàòîâêà, ä. Íî-
ñîâêà, ä. Áàáàíîâêà Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà, î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Îá óò-
âåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé», îïóáëèêî-
âàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» 25.05.12,
¹ 191-193 (7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 15.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:36,
ðàñïîëîæåííûé â ä. Âîéëîâî, ä.
Ìîñòîâêà, ä. Ìîñååâêà, ä. Äóì-
ëîâî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 25.05.12, ¹ 191-193
(7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó: 249413,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 1, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áóêàíü» èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Áóêàíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:47, ðàñïîëîæåí-

íûé â ñ. Áóêàíü, ä. Äìèòðîâêà, ä.
Êîòîâè÷è, ä. Çàïðóäíîå, ä. Àíä-
ðååâî-Ïàëèêè, ä. Çàãîðè÷è, ä. Ãó-
ñåâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 25.05.12, ¹ 191-193
(7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 17.00 â çäàíèè Áóêàíñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àä-
ðåñó: 249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 1à.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë.
40 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 5, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ» ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:46,
ðàñïîëîæåííûé â ä. Çàáîëîòüå, ä.
×¸ðíûé Ïîòîê, ä. Äóáðîâêà, ä.
Êóðãàíîâêà, ä. Ñåëüöû Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà, î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Îá óò-
âåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé», îïóáëèêî-
âàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» 25.05.12,
¹ 191-193 (7501-7503).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.09.2012
ã., â 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó: 249413,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 1, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÿ, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:0022, ïëîùàäüþ
16750000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ðîñèíêà»,
Ïîëêîâíèêîâà Î.Þ. (äîëÿ â ïðàâå
1/159, ñ îöåíêîé 293,5 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
29,6 áàëëà), èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê î âûäåëå ó÷àñòêà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
01.08.2012 ã. â 10.30 ÷. ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé
ð-í, ñ. Íèêîëüñêîå (çäàíèå êëó-
áà), íå ñîñòîÿëîñü â ñâÿçè ñ îò-
ñóòñòâèåì êâîðóìà, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíî-
ñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ïîëêîâíèêîâà
Îêñàíà Þðüåâíà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëå-
ìåñîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹40-11-113), àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
oooprogress2008@yandex.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8 (48442) 2-
63-47, 89109105520.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:01:000000:0022, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 81 (îôèñ ÎÎÎ «Ïðî-
ãðåññ»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ.

Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:12, ïëîùàäüþ
42920000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áàáûíèíñ-
êîå», Áåëîóñîâà Í.Í.(çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 4998,4 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
32,3 áàëëà), Àááàñîâà Â.Ë. (äîëÿ
â ïðàâå 1/456), Ñàóøêèí Â.È.
(äîëÿ â ïðàâå 1/456) Òèøèíà Å.Þ.
(äîëÿ â ïðàâå 1/456) èçâåùàåì
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
01.08.2012 ã. â 10.30 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í,
ï. Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 10,
íå ñîñòîÿëîñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-
åì êâîðóìà, ìû èçâåùàåì îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûìè
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ íàìè â ñ÷åò äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò: Áåëîóñîâà Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà, Àááàñîâà Âàëåí-
òèíà Ëàâðåíòüåâíà, Ñàóøêèí Âèê-
òîð Èâàíîâè÷, Òèøèíà Åëåíà Þðü-
åâíà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ñàòûðîâ Ñàéä
Ýñëåìåñîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-11-113), àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, óë.
Áîëüøàÿ

Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:
oooprogress2008@yandex.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8 (48442) 2-
63-47, 89109105520.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:01:000000:12,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áàáû-
íèíñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 81 (îôèñ ÎÎÎ «Ïðî-
ãðåññ»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-

íîñèòåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâ-
øåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ.

Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòà-
ìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãëóõîâñ-
êèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíà-
òîëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 18,3
ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî åìó ïðàâà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 476
á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè Áðþõîâî,
â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 18 ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Âîëîêîëàìñêèé ðàéîí, ä.
×åíöû, óë. Ìèðà, ä. 48.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíä-
ðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
8(4842)56-35-00, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:28. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Áðþõî-
âî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõî-
âî», ä. Áðþõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 7, òåë. 8(4842) 56-
35-00, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@
bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7,
òåë. 8(4842) 56-35-00, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@ bk.ru.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 53000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:060507:1005, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
âáëèçè ä. Ëîêîíñêîå, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíå-
âûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-meil:ooo
bonitet@meil.ru, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà: 40-10-34) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:25000049:192, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Êàëóæñêàÿ
îáë., æ/ä ñò. Ìóðàòîâêà, ÑÍÒ
«Ìåäèê», ó÷. 47, óë. Öâåòî÷íàÿ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ñïèöûí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷:
363179, ã. Ìîñêâà, óë. ×åëîìåÿ,
ä. 8, ê.1, êâ. 341, òåë.
89161694562.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., æ/ä. ñò.
Ìóðàòîâêà, ÑÍÒ «Ìåäèê», ó÷. 47,
26.09.12 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.08.12
ã. ïî 26.09.12 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 12.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Íîâîñëîáîäñê» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 3000 ãà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:05:000000:55, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Íîâîñëîáîäñê, òåððèòîðèÿ áûâøå-
ãî ñîâõîçà «Çèìíèöêèé».
1 Àáàëèõèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
2 Àäàð÷èíà Âåðà Åãîðîâíà
3 Àêñåíåíêîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
4 Àëåêñàíäðîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
5 Àëåêñàíî÷êèí Âèòàëèé Âèêòîðî-
âè÷
6 Àíèñêèíà Ëþáîâü Ìèðîñëàâíà
7 Àðõèïîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
8 Àôàíûêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà
9 Áàðèíîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
10 Áàòðàêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà
11 Áåëîçåðöåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
12 Áîëãàðèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâ-
íà
13 Áîðèñåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
14 Áðàãèíà Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà
15 Áðàéöåâ Þðèé Àëåêñååâè÷
16 Áóä÷åíêîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷
17 Áóä÷åíêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
18 Áóä÷åíêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà
19 Áóëàíêèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
20 Áóëàíêèíà Âåðà Èâàíîâíà
21 Áóðëàêîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
22 Áóðëàêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
23 Áóõàðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
24 Áóõàðîâà Àãðàôåíà Âëàñüåâíà
25 Áóõàðîâà Àíàñòàñèÿ Ìàêñèìîâ-
íà
26 Âèõðà÷åâà Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà
27 Âîëîäèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
28 Âîëîäèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
29 Âîëîäèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
30 Âîëîøåäîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷
31 Âîëîøåäîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
32 Âîëîøåäîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà
33 Âîðîáüåâ Ïåòð Åðìîëàåâè÷
34 Âîðîáüåâà Àííà Âèêòîðîâíà
35 Ãàâðîòèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
36 Ãèðèíà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà
37 Ãëîòîâ Êèðèëë Ìèõàéëîâè÷
38 Ãëîòîâà Äèíà Åãîðîâíà
39 Ãîëîâèçíèíà Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
40 Ãðèøèí Ïåòð Èâàíîâè÷

41 Ãðèøóòîâà Ïåëàãåÿ Êðèñàíîâíà
42 Ãóíäàðîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷
43 Ãóíäàðîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
44 Ãóíäàðîâà Àííà Èâàíîâíà
45 Ãóíäàðîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
46 Ãóðèêîâ Ãåîðãèé
47 Äàâûäîâ Âàñèëèé Âñåâîëîäîâè÷
48 Äåìêèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
49 Äèêîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷
50 Äèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
51 Äèêîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà
52 Äîðîæêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
53 Äðûêèíà Àííà Èâàíîâíà
54 Äðûêèíà Àííà Èâàíîâíà
55 Äðûêèí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
56 Åãîðåíêîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
57 Åãîðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
58 Åðåìèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
59 Åðåìèíà Àãðàôåíà Èëëàðèîíîâ-
íà
60 Åðåìèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
61 Æèêàëîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
62 Æèëèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
63 Æóðàâëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
64 Çàõàðîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
65 Çàõàðîâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
66 Çåçþëüêèí Âàëåíòèí Âàëåíòèíî-
âè÷
67 Çóåâ Ôðîë Ìèõàéëîâè÷
68 Çóéêîâà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà
69 Èâàøêèí Åãîð Çàõàðîâè÷
70 Èãíàòîâà Ëþáîâü Ãàâðèëîâíà
71 Èëüþõèí Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷
72 Èëüþõèíà Ïåëàãåÿ Åôèìîâíà
73 Êàëèíèí Âëàäèìèð Ãåðàñèìîâè÷
74 Êàóíîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
75 Êàóíîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
76 Êàóíîâ Ðóñëàí Âèêòîðîâè÷
77 Êèòüêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
78 Êîâàëåâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
79 Êîâàëåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
80 Êîâàëåâ Èâàí Àëåêñååâè÷
81 Êîâàëåâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
82 Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
83 Êîâàëåâà Ëþáîâü Ãàâðèëîâíà
84 Êîâàëåâà Îëüãà Ïåòðîâíà
85 Êîâàëåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
86 Êîìàðîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
87 Êîìçèí Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
88 Êîìçèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
89 Êîìçèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
90 Êîìçèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
91 Êîìçèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
92 Êîíñìàíîâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷
93 Êîíñìàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
94 Êîðíååâ Ñåðàôèì Íèêèòîâè÷
95 Êîðíååâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
96 Êîðíþõèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
97 Êîðíþøèíà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
98 Êîòîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
99 Êîòîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
100 Êîòîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
101 Êîòîâà Äàðüÿ Àíäðååâíà
102 Êîòîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
103 Êîòîñîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
104 Êîòîñîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
105 Êîòîñîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
106 Êîòîñîâà Âåðà Èâàíîâíà
107 Êîòîñîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
108 Êðèâàíîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
109 Êóçèíà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
110 Êóçíåöîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
111 Êóðäþêîâà Åêàòåðèíà Ñåìå-
íîâíà
112 Êóðüÿåâ Àíâàð Õàìçàåâè÷
113 Êóðüÿåâà Ãóëüæàìîë Õàìçà-
åâíà
114 Êóñòàðåâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
115 Êóñòàðåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
116 Ëàçàðåíêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
117 Ëàçàðåíêîâà Ìàòðåíà Ôåäî-
ðîâíà
118 Ëàçàðåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà
119 Ëåîíîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
120 Ëåîíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
121 Ëîáàíîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâ-
íà
122 Ëóêàøîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
123 Ìàé÷åíêîâà Âåðà Àíäðååâíà
124 Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
125 Ìàøíåíêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
126 Ìàøíåíêîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà
127 Ìàÿêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
128 Ìàÿêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâ-
íà
129 Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
130 Ìîæèí Åãîð Ïåòðîâè÷
131 Ìîñÿêèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà
132 Ìîñÿêèíà Àííà Åãîðîâíà
133 Ìóðñàëîâà Ìàëþäà Áèíàëèåâ-
íà
134 Íåôåäîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
135 Íåôåäåíêîâ Âàñèëèé Ìèõàé-
ëîâè÷
136 Íåôåäåíêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
137 Íåôåäåíêîâà Àííà Ïàâëîâíà
138 Íèÿçîâ Àëèõàí Ìóñòàôàåâè÷
139 Íèÿçîâ Àëèøåð Ìóñòàôàåâè÷
140 Íèÿçîâ Ãóëüàëè Ìóñòàôàåâè÷
141 Íèÿçîâ Ãóëüáàõàð Ìóñòàôàå-
âè÷
142 Íèÿçîâ Äæóìàëè Ìóñòàôàå-
âè÷
143 Íèÿçîâ Ñîáèð Ìóñòàôàåâè÷
144 Íèÿçîâà Ãóëüíîðà Ñóëåéìàíîâ-
íà
145 Íèÿçîâà Íàçèðà Ìóñòàôàåâíà
146 Íèÿçîâà Ñîíà Àìèðêóçè
147 Íèÿçîâà Øàõñàíàì Ìåðõàëè-
åâíà
148 Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
149 Íîñîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
150 Ïàíòþõîâ Èâàí Èâàíîâè÷
151 Ïåòðóíöîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
152 Ïåòðóíöîâà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
153 Ïèëüíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
154 Ïèíòåëåé Èëüÿ Àíäðååâè÷
155 Ïëèñèîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
156 Ïëèñèîíîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâ-
íà
157 Ïîìåðàíöåâà Àííà Àëåêñååâ-
íà
158 Ïîï÷åíêîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
159 Ïóòðÿ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
160 Ïóòðÿ Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
161 Ðîæêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
162 Ðîæêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà
163 Ðîìàíîâ Åãîð Êèðèëëîâè÷
164 Ðîìàíîâ Ìèõàèë Êèðèëëîâè÷
165 Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Ïðîêîôüåâ-
íà
166 Ðÿá÷èêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
167 Ñàâèíà Çèíàèäà Åãîðîâíà
168 Ñàìàøîâà Àëåêñàíäðà Èîñè-
ôîâíà
169 Ñàìàøîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
170 Ñàìàøîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâ-
íà
171 Ñàìîõèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà
172 Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
173 Ñåìèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
174 Ñåðãååâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
175 Ñåðãåéöåâà Àíàñòàñèÿ Òèìî-
ôååâíà
176 Ñåðãåéöåâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâ-
íà
177 Ñèìàøîâà Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà
178 Ñèïååâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
179 Ñèïååâà Âåðà Ñåðãååâíà
180 Ñèïååâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
181 Ñèïååâà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâ-
íà
182 Ñëåçêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
183 Ñîäîíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
184 Ñîëäàòîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâ-
íà
185 Ñîñèí Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
186 Ñîñèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
187 Ñòåïî÷êèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
188 Ñòåïî÷êèíà Àííà Åôèìîâíà
189 Ñòðèãåëüñêàÿ Åâãåíèÿ Ïåòðîâ-
íà
190 Ñû÷åâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
191 Ñû÷åâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
192 Òàðàñîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
193 Òàðàñîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
194 Òàðàñîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
195 Òàðàñîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
196 Òèøêîâà Âåðà Àíäðååâíà
197 Òðîõîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
198 Òðóñåíêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
199 Òðÿñêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
200 Òðÿñêèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
201 Óõàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
202 Ôàõðóäèíîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
203 Ôåäè÷êèíà Àííà Ïåòðîâíà
204 Ôåäîñîâ Àíàòîëèé Ïëàòîíî-
âè÷
205 Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
206 Ôèëàòîâà Ôåêëà Ëàâðåíòüåâ-
íà
207 Ôèíàøèí Þðèé Âàñèëüåâè÷
208 Õàðüêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-

âè÷
209 Õàðüêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
210 Õàðüêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
211 Õàðüêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
212 Õàðüêèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
213 Õðû÷êèíà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
214 Õðû÷êèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
215 ×åðåâè÷êèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
216 ×åðíèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñå-
åâè÷
217 ×åðíèêîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
218 ×åðíèêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
219 ×åðíèêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
220 ×åðíèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
221 ×åðíÿê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
222 ×óìàêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
223 Øà÷åíêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
224 Øà÷åíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
225 Øèãàåâà Ðîçà Ìóñàåâíà
226 Øîðíèêîâà Îëüãà Àâåðüÿíîâ-
íà
227 Øóâàëîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
228 Øóòîâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷
229 Øóòîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
230 Øóòîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
231 Ýðèêàéêèí Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
232 Ýðèêàéêèíà Ïðàñêîâüÿ Âàðëà-
ìîâíà
233 Þõèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
234 ßðîâèêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëî-
áîäñê», àäðåñ: 249306, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Íî-
âîñëîáîäñê, ä. 14, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
27 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 11.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Íîâîñëîáîäñê, ä.
14.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèñ-
ñèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

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

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé - òàêæå íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåð-
ðèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìà-
ÿêîâà Â. Ä.), â îòäåëå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìè-
íèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.21 (ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé èíñïåêòîð Ìîðîçîâà
Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
« Âåñòü» îò 24 àâãóñòà 2012 ãîäà
¹ 310(7620), à òàêæå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå MP «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
35-89, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 8764212êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:05:000000:52,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, òåððèòîðèÿ
áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà».
1 Àëåøå÷êèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
2 Àìåëèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
3 Àìåëèíà Àííà Ñòåïàíîâíà
4 Àìåëèíà Ìàðôà Äàíèëîâíà
5 Àíòîíîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
6 Áàðàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
7 Áîðèñîâà Ñåðàôèìà Èâàíîâíà
8 Áóõòååâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
9 Áóõòååâ Èëüÿ Âàñèëüåâè÷
10 Áóõòååâà Òàòüÿíà Ïðîõîðîâíà
11 Âîëîäåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
12 Ãîëûøåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
13 Ãîëûøåâà Ðàèñà Èâàíîâíà
14 Ãðèøàêîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèï-
ïîâíà
15 Äàéäîåâà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
16 Äåìåõèí Íèêîëàé Àáðàìîâè÷
17 Äåìèäîâà Àãðàôåíà Àíäðååâ-
íà
18 Äåìèäîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
19 Äóãèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
20 Åãîðîâà Àííà Àëåêñååâíà
21 Åãîðîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
22 Åãîðîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
23 Æèãóíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
24 Èáðàãèìõàëèëîâà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà
25 Êèðþøêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàí-
äðîâè÷
26 Êèðþøêèí Àëåêñåé Äàíèëîâè÷
27 Êèðþøêèí Äàíèèë Âàñèëüåâè÷
28 Êèðþøêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
29 Êèðþøêèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
30 Êèðþøêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
31 Êèðþøêèíà Äîìíà Ñòåïàíîâíà
32 Êèðþøêèíà Åêàòåðèíà Òðîôè-
ìîâíà
33 Êîçåéêèíà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðü-
åâíà
34 Êîçëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
35 Êîçëîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
36 Êîçëîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
37 Êîçëîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
38 Êîïöîâà Ôåäîñüÿ Ñòåïàíîâíà
39 Êîï÷åíîâ Ìèõàèë Êàðïîâè÷
40 Êîï÷åíîâà Âàëåíòèíà ßêîâëåâ-
íà
41 Êîð÷àãèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
42 Êîð÷àãèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà
43 Êîðÿóøêèí Òèìîôåé Âàñèëüå-
âè÷
44 Êîðÿóøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
45 Êîðÿóøêèíà Àííà Íèêèôîðîâ-
íà
46 Êîðÿóøêèíà Îëüãà Ñåìåíîâíà
47 Êóäðÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
48 Êóïöîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
49 Êóðáàòîâà Àííà Åðìîëàåâíà
50 Êóðáàòîâà Íàòàëüÿ Äåìüÿíîâíà
51 Êóðèëêèíà Íèíà Àôàíàñüåâíà
52 Ëàãóòèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
53 Ëàãóòèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
54 Ëàãóòèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
55 Ëèíêîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
56 Ëèíêîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
57 Ëèíêîâà Íèíà Èâàíîâíà
58 Ëîáóçîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
59 Ëóêàíîâà Àííà Èâàíîâíà
60 Ëóêàíîâà Íèíà Èâàíîâíà
61 Ìîèñååâ Èâàí Ïåòðîâè÷
62 Ìîèñååâ Èâàí Ïåòðîâè÷
63 Ìîìñèêîâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
64 Ìîðîçîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà

65 Ìû÷êî Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
66 Ïàíåíêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
67 Ïàíåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
68 Ïàíåíêîâà Àííà Àíäðååâíà
69 Ïàíåíêîâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâ-
íà
70 Ïàíåíêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
71 Ïàíåíêîâà Ôåäîðà Ôèëèïïîâíà
72 Ïàöóêîâà Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâ-
íà
73 Ïèìåíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
74 Ïîãðåáíÿê Åëåíà Èâàíîâíà
75 Ïîïîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
76 Ïðîíèíà Ìàðôà Ïàâëîâíà
77 Ïðîõîðîâà Àííà Íèêèôîðîâíà
78 Ïðîõîðîâà Àííà Ôåäîðîâíà
79 Ïðîõîðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
80 Ïðîõîðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
81 Ïðîõîðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
82 Ïðîõîðîâà Òàòüÿíà Àáðàìîâíà
83 Ñàâåíêîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
84 Ñàâèíà Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâíà
85 Ñàìîõèí Àôàíàñèé Àíäðååâè÷
86 Ñàìîõèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
87 Ñàìîõèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
88 Ñàìîõèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
89 Ñàìîõèíà Ðàèñà Ïèìåíîâíà
90 Ñèäîðîâà Ãàëèíà ßêîâëåâíà
91 Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà
92 Ñìèðíîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
93 Ñìèðíîâà Àííà ßêîâëåâíà
94 Ñîèí Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
95 Ñîèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
96 Ñîêîëîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
97 Òàìàðîâà Àííà Íèêèòè÷íà
98 Òàìàðîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà
99 Òèòîâà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
100 Òðèïà÷åâà Àëåêñàíäðà Ãðèãî-
ðüåâíà
101 Òóïîíîñîâà Àëëà Àëåêñàíäðîâ-
íà
102 Õàðèòîíîâ Èâàí Åãîðîâè÷
103 Õîõëîâà Àííà Àíäðååâíà
104 ×åêóðååâà Àííà Àëåêñååâíà
105 ×åðíèêîâà Àííà Òåðåíòüåâíà
106 ×óõîíöåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
107 Øàðàïîâ Íèêîëàé Äåìåíòüå-
âè÷
108 Øàðàïîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
109 Øàðèêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
110 Øàðèòêèíà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
111 Øìåëüêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
112 Ùåðáàêîâà Åëåíà Ñåðãååâíà
113 Ùåðáàêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
114 Þõèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
115 ßêóøåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìè-
íè÷è», àäðåñ: 249300, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Äóìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.55, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
27 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 11.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë à ñ ò ü ,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Äóìèíè-
÷è, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.55.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé - òàêæå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ×óõîíöåâà Â.À.), â
îòäåëå ñåäüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè
MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äó-
ìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìóíè-
öèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 24 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà ¹ 310(7620), à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48-447)9-19-
90, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Áàáàíñêèé Èâàí Äìèòðè-
åâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
21960000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:22:000000:0031, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â
10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãðàáöåâî.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà Áàáàíñêîìó Èâàíó Äìèòðèå-
âè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó
çåìåëüíîé äîëè. Ñâèäåòåëüñòâî îò
11.08.2011 ã. ¹ 40ÊË ¹214779.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äî-
ïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòà-
âèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Áàáàíñêèé È.Ä., Ðÿá÷èíñêèé Ñåð-
ãåé Ñåðãååâè÷, äîâåðåííîñòü 40
ÀÀ 0376746 îò 15.08.2012 ãîäà,
òåë. 89308422200.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíè-
åì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà – 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðè-
íèìàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå: 248000, ã. Êàëóãà, óë.Äîñòîåâ-
ñêîãî, ä. 47, êîðï. 1, êâ. 8, òåë.
89109146246.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿðàçìåðàèìå-
ñòîïîëîæåíèÿãðàíèö,âûäåëÿåìûõâ-
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ñîâìåñòíîé
ñîáñòâåííîñòè 3 ÷åëîâåêà - ãð.Êà-
çàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 142281, Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïðîòâèíî, óëè-
öà Ìîñêîâñêàÿ, äîì 6, êâàðòèðà
83, òåë. 8-916-380-91-44, ãð.Íåâî-
ëèíà Åëåíà Àëåêñàâäðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 142281, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ïðîòâèíî, ïðîñïåêò
Àêàäåìèêà Ñàõàðîâà, äîì 2, êîð-
ïóñ 1, êâàðòèðà 7, òåë. 8-916-459-
26-24, ãð.Ëÿøèí Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 142281,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïðî-
òâèíî, Ëåñíîé áóëüâàð, äîì 8,
êâàðòèðà 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, - Ïàùåíêî Ãàëèíà Íè-
êîëàåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà ¹40-11-196. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249810, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Òàðóñà, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 5À; email:qala@tarusa.ru
òåë.8-920-887-77-72.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî
êîëõîçà èì.Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Òàðóñà, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
12À, òåë. 8(48435)-2-57-91, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö,âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Òàðóñà, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 12À,
òåë.8(48435)-2-57-91.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ¹ 27 îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 27 îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 27 îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 27 îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 27 îò
19.07.2012ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-19.07.2012ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-19.07.2012ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-19.07.2012ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-19.07.2012ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
îò 4 èþíÿ 2012ã. ¹ 218 «Î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:161200:143 ïëîùàäüþ 2825
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ñåâåðíåå ä. Ñèìîíîâî, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:

- Ëîò ¹ 1 - 8400 (âîñåìü òûñÿ÷
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïî ëîòó ¹1 ñ÷èòàòü ïîáåäèòå-

ëåì àóêöèîíà Ãîðáà÷åâó Ìàðèíó
Ìèõàéëîâíó, ïðåäëîæèâøóþ íàè-
áîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 8 820
ðóáëåé (âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
äâàäöàòü ðóáëåé), è â ïÿòèäíåâíûé
ñðîê çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî26 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâàñòâàñòâàñòâàñòâà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Àäìè-
íèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí».

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.08.2012 ã. ¹ 464.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöè-
ïàëüíàÿ.

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

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - 26 ñåíòÿáðÿ 2012
ã. â 15-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó: ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíè-
íà, ä.27, àóêöèîííûé çàë. Îïðå-
äåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñî-
ñòîèòñÿ 26.09.2012 ã. â 14:30 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà:

¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:32 îáøåé ïëîùàäüþ
132914 êâ. ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 1200 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.
Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà -401052 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 20052,6 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå -80210,4 ðóá.
¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-

äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:34 îáùåé ïëîùàäüþ
14975 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 1225 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.
Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà - 45253 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 2262,65 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå -9050,6 ðóá.
¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-

äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:33 îáùåé ïëîùàäüþ
96304 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ôåðìà.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1220 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ð-í, ä. Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà - 291021 ðóá.

Øàã àóêöèîíà- 14551,05 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 58204,2 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðà-

âà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åí-
íîå âðåìÿ è äàòó.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñ-

êèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà
ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåí-
òîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãà-
åòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îò-
ìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-
÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì
ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïî-
äà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ïîëó÷àòåëü - îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòàðöèè
ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÈÍÍ 4008001902,
ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602, ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ
042908612, Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹
8608, ã. Êàëóãà, â Äçåðæèíñêîì
îòäåëåíèè ¹ 5607/070 äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò
íå ïîçäíåå 24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

3. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñ-
êîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåä-
ñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïî-
äà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

5. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íå-
îáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåí-
äåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòà-
âèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðå-
ìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæ-
íû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çà-
âåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðå-
òåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà
ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþò-
ñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå
ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷è-
ñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çà-
ÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñ-
êàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çà-
âåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì,
ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 24 àâãóñòà 2012 ã. ïî
24 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10 äî 16 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îò-
ìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

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

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îò-
íîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñ-
òàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêó-
ìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëå-
íèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ-
÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Ïðîäàâ-
öó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãî-
òîâêîé ê ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â
ðàçìåðå: 13,3 òûñ. ðóá. (ëîò ¹1),
1,5 òûñ. ðóá. (ëîò ¹2), 9,6 òûñ.-
ðóá. (ëîò ¹3);

- îöåíî÷íûå ðàáîòû â ðàçìå-
ðå: 7000 ðóá. (ëîò ¹1), 7000 ðóá.
(ëîò ¹2), 7000 ðóá. (ëîò ¹3),

- ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» â ðàç-
ìåðå : 9628 ðóá.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïà-
òåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà
ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòî-
êîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çà-
äàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðè-
çíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòî-
çâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷à-
ñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íà-
õîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè
è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: torgi.gov.ru

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)
56-13-74.

Â ïóáëèêàöèè ãàçåòû «Âåñòü» îò
Êîðÿãèíà Í.Å. îò 20 èþëÿ 2012 ã.
¹ 267-268 (7577-7578) ïðîïóùåí
òåêñò: êîíòóð 9,10 (ïàøíÿ).



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ
24 àâãóñòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 310 (7620) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest'news.ru

¹ 31
(678)

 С некоторых пор в редак'
цию районной газеты «Но'
вая жизнь» стал заходить мо'
лодой мужчина с объявлени'
ями о продаже сена населе'
нию. Вячеслав Мартынов
работает в деревне Теплово,
в крестьянско'фермерском
хозяйстве. Впрочем, слово
«работает» как'то не вяжет'
ся со всем обликом нашего
нового знакомого: интелли'
гентный, холеный москвич,
приезжает на дорогой ино'
марке.

 Спустя время мы услыша'
ли, что в тепловском хозяй'
стве появилась новая техни'
ка, начата реконструкция
ферм. Но даже тогда не ве'
рилось, что новоявленный
фермер пришел в деревню
всерьез и надолго. Сам же
Вячеслав на все расспросы и
предложения написать о его
хозяйстве в газету отвечал:

 ' Давайте подождем. Пока
еще рассказывать не о чем.
У нас кругом разруха…

 Но, побывав в Теплове, я
убедилась, что «разруха»
вовсе не означает крах, на'
против, это начало созида'
ния. То, что Вячеслав Алек'
сандрович называл беспо'
рядком, на деле оказалось
горами разных строительных
материалов: бетонных бло'
ков, досок, теса, шифера.
Вся усадьба напоминала
большую стройплощадку. На
принадлежавших этому
предприятию объектах мы
понаблюдали за ходом вос'
становительных работ. Мно'
гое уже сделано, впереди
предстоит еще больше. Курс
взят на организацию произ'
водственного комплекса с
двумя основными направле'

ниями развития ' птицевод'
ство и скотоводство.

 ' Вячеслав, скажите, за'
чем вам, успешному москов'
скому бизнесмену, все это
нужно?

 ' А что заставляет рабо'
тать муравьев? Инстинкт.
Вот так и меня тянет рабо'
тать именно на селе. Я ис'
пытываю неописуемое удо'
вольствие от того, что там,
где вчера было плохо, сегод'
ня стало лучше.

 Наверное, до поездки в
Теплово я бы приняла эти
слова за позерство. Мол,
приехал в деревню дилетант
в сельском хозяйстве, но с
большими амбициями, и
рассчитывает здесь устроить
революцию. Увидев же, как
много ему удалось сделать за
небольшой период времени
и насколько основательно и
по'хозяйски все здесь обус'
траивается, нельзя не пове'
рить в искренность собесед'
ника. Он в самом деле уве'
рен в своих силах и все де'
лает для исполнения мечты
об идеальном хозяйстве.

 ' У меня есть знакомые в
Финляндии, Швеции, ' рас'
сказал Вячеслав Александ'
рович. – Бывая в этих стра'
нах, видел, какие ухоженные
там поля. Все площади
окультурены. Работает со'
временная высокопроизво'
дительная техника. Хочу и
свои земли привести в такое
состояние.

 С этого Вячеслав Марты'
нов и начал работу несколь'
ко лет назад. Сейчас в КФХ
около 300 гектаров земли.
Более ста гектаров в рабочем
состоянии, используются
как сенокосы, на отдельных

участках посеяны кормосме'
си. Прежде чем косить здесь
сено, пришлось выкорчевать
кустарники, мелколесье, пе'
репахать, продисковать. На
выровненных полях посеяли
пятикомпонентную смесь.
Травостой очень хороший.
Для обработки почвы, сева,
заготовки кормов приобрели
необходимую технику: куль'
тиватор, диски, катки, сеял'
ку, косилку, ворошилку,
грабли, пресс'подборщик. В
этом году купили упаковщик
рулонов, чтобы готовить се'
наж в вакуумной упаковке.
Для перевозки сена смасте'
рили специальную платфор'
му, на которой за рейс пере'
возят 11 рулонов. Чтобы до'
ставлять различные строй'
материалы и грузы, приоб'
рели автомашину КамАЗ.
Техника в основном новая,
а если приходится какие'то
машины восстанавливать, то
хозяин не жалеет средств на
новые детали, узлы. Имеет'
ся здесь трактор «Джон
Дир», о котором только меч'
тают механизаторы в других
сельхозпредприятиях. Доро'
гостоящая техника укрыта
под навесом. Все, что не ис'
пользуется в настоящее вре'
мя, аккуратно очищено и
поставлено на хранение.

 Стоит заметить, что здесь
ко всему относятся по'хо'
зяйски, с особой крестьянс'
кой сметкой. Так, все сено
убрано под навесы, а под ру'
лоны, чтобы не сырели от
земли, подложены поддоны
от стройматериалов. Дороги
к полям, фермам, навесам
подсыпаны и выровнены,
чтобы не бить технику по
колдобинам. А первое, что
приходилось делать, это
очищать все помещения от
мусора, битого кирпича и

бетона, убирать бурьян. Точ'
но так же начиналось и при'
ведение в порядок прилега'
ющего к усадьбе озера: вы'
пиливали старые поломан'
ные ракиты, упавшие в воду
вытаскивали тросами, под'
сыпали берег песком. Мно'
гие задумки пока только на
стадии подготовки. Так, за'
везли трубы для строитель'
ства трубопереездов в сырых
местах, приобрели емкости
для устройства канализации,
решают вопрос с подключе'
нием электроэнергии, водо'
провода на ферме.

 В день нашего приезда ос'
новная работа была сосредо'
точена в бывшей совхозной
мастерской, которую рекон'
струируют под животновод'

ческое помещение. Один из
отсеков уже обжит: здесь
разместили двух дойных ко'
ров, телок, быка и шесть ма'
леньких телят. Это начало
будущего тепловского стада.
Для животных сделали теп'
лое удобное помещение: на'
стелили пол, покрыли кры'
шу, соорудили кормушки.
На лугу рядом со зданием
установлен электропастух.

Рассчитывая увеличить
поголовье скота, приступи'
ли к восстановлению Пар'
феновской фермы. Вывезли
весь хлам, подсыпали
подъездную дорогу. Непода'
леку расположены участки
сеяных трав – значит, кор'
ма для животных будут ря'
дом.

 ' Вячеслав Александро'
вич, ' задала Мартынову
«нескромный» вопрос, ' та'
кие масштабные работы тре'
буют немалых денежных
вложений. Вы берете креди'
ты?

 ' Вкладываем собствен'
ные средства. Это наше се'
мейное предприятие, владе'
лец – моя сестра Надежда
Владимировна Доронина.
Помогает мама Людмила
Алексеевна. Поддерживают
родственники, которые жи'
вут в Супеске. Благодаря им
мы и обосновались в Спас'
Деменском районе. Важна
для меня также помощь дру'
зей. Например, Валерий
Грознов – главный помощ'
ник и советчик.

Валерий Васильевич Гроз'
нов и стал нашим «экскур'
соводом» по хозяйству. По'
казал животноводческие по'
мещения, технику, поля. За'
ехали на сенокос, где пора'
зило количество рулонов.
Для своего поголовья такой
массы кормов сверхдоста'
точно. Поэтому расчет на
реализацию сена. В про'
шлом году было продано 100
тонн. Нынче запасли 180
тонн. Есть заказы от населе'
ния, других предприятий.

Конечно, нас интересова'
ли не только производствен'
ные вопросы, но и что за че'
ловек новый фермер Марты'
нов. Об этом можно судить
со слов людей, работающих
вместе с ним.

' Он одержим сельским
хозяйством, ' рассказал Ва'
лерий Грознов, ' все хочет
изменить, все попробовать.
Но в то же время реально
смотрит на вещи. Способен
прислушиваться к советам.
Я человек прямой, что не
нравится, говорю в глаза.
Вячеслав не обижается, об'
щается на равных. И рабо'
тает вместе со всеми. Сам
садится на трактор, трудит'
ся в поле и на ферме.

Муж и жена Караман зап'
равляют всем «животновод'
ством». Ольга и Виталий
тоже отметили, что Вячеслав
Александрович руководит
своим небольшим семейным
коллективом без лишней
опеки и дерганья по пустя'
кам. Поэтому все работают
с настроением, создают не
только производственную
базу, но и бытовые удобства
для себя.

Вячеслав Мартынов в
сельском хозяйстве лишь
пробует свои силы. Симво'
лично, что к любому делу он
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Про таких людей, как
Алексей Максимович, гово'
рят: «белая ворона». Судите
сами: инженер'механик с
дипломом МВТУ имени Ба'
умана (головной вуз) дослу'
жился до должности завлаба
в одном из оборонных НИИ
в Подмосковье, а до «Бау'
манки» работал судовым ме'
хаником: бороздил просторы
Москвы'реки. В начале 90'х
«оборонка» стала развали'
ваться вместе с Союзом,
бывшему завлабу пришлось
искать новую работу. И ин'
женер из города Видное ре'
шил стать фермером'кроли'
ководом. А место для своего
хозяйства выбрал такое, что
до него, почти как в песне,
только вертолетом можно
долететь. Действительно,
при повороте к деревне Го'
ленки Износковского райо'
на обычную легковую маши'
ну надо менять на внедорож'
ник. А в период распутицы
и джип не спасет: только на
тракторе можно добраться…

Конечно, Алексей Дмит'
риевич мог бы найти работу
и в родном Подмосковье,
ведь такие инженеры, как
он, на дороге не валяются.
Но желание начать соб'
ственное дело на селе пере'
весило все варианты с инже'
нерскими должностями в го'
роде. И в апреле 1992 года
он создает собственное хо'
зяйство в такой глубинке,
куда и не каждого деревенс'
кого жителя заманишь, не
говоря уже о горожанах.
Тогда, 20 лет назад, на мес'
те его будущего хозяйства
можно было запросто встре'
тить диких лесных зверей.
Три километра бездорожья
до деревни Голенки даже на
мощном джипе быстрее чем
за полчаса не одолеть:
сплошной автоэкстрим! Но
бывшему судовому механи'
ку к качке не привыкать! А
на шишки и синяки, посто'
янно получаемые на лесных
ухабах, фермер уже давно
перестал обращать внима'
ние. Но дорога к хозяйству,
конечно же, нужна как воз'
дух. Ведь из'за ее отсутствия
Максимович даже вынужден
сокращать объемы своего
производства, да и произво'
димая им сельскохозяй'
ственная продукция из'за
дополнительных транспорт'

А. Максимович показывает губернатору своих питомцев.
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ных расходов повышается в
цене, не говоря уже о том,
что далеко не каждый заказ'
чик или потребитель риск'
нет лично доехать до этого
КФХ. А семейную усадьбу
уже 12 лет никак не может
достроить: стройматериалов
больше поломаешь и расте'
ряешь, пока довезешь их до
будущего дома. Такая строй'
ка фермеру обходится в ко'
пеечку, поэтому и не торо'
пится Максимович с ее за'
вершением.

Сегодня в КФХ «Спани» у
Алексея Максимовича око'
ло 800 голов кроликов пяти
основных пород, среди кото'
рых есть мясные, пушные и
даже декоративные ушастые
зверьки. Птицы – более 250
голов, 18 голов крупного ро'
гатого скота. Сельхозугодья
в КФХ составляют 253 гек'
тара, имеется также зарыб'
ленный пруд. В техническом
арсенале КФХ – 10 тракто'
ров, картофелеуборочный
комбайн, экскаватор, навес'
ная и прицепная техника для
обработки почвы. Имеется
даже веялка 1947 года! Вся
видавшая виды техника за'

ботливо восстановлена лич'
но Алексеем Максимовичем
и работает исправно. Еже'
годно хозяйство Максимо'
вича реализует 2,5 тонны го'
вядины, 2 тонны крольчати'
ны, 30 тысяч штук куриных
яиц, 0,2 тонны мяса птицы
и 14 тонн картофеля.

' Эти показатели могли бы
быть более весомыми, '
объясняет фермер, ' но от'
сутствие дороги создает для
хозяйства большие пробле'
мы. Самому мне эту задачу
не решить, потому что цена
вопроса строительства трех
километров дороги – около
30 миллионов рублей! Да и
дотационному Износковско'
му району тоже не под силу
решить этот вопрос. Остает'
ся надежда на региональные
власти.

Региональные власти зна'
ют об этой проблеме Алексея
Максимовича. Министр
сельского хозяйства нео'
днократно встречался с из'
носковским фермером. А на
этот раз в Голенках побывал
лично глава региона Анато'
лий Артамонов, которому
также пришлось испытать ав'

тоэкстрим на подъезде к
фермерскому хозяйству. Гу'
бернатор познакомился с хо'
зяйством Максимовича, по'
держал в руках нескольких
кроликов'рекордсменов,
расспросил фермера о забо'
тах крестьянских, пообщался
с членами его семьи. Алексей
Дмитриевич, конечно же, ак'
центировал внимание своего
высокого гостя на дорожной
проблеме. Впрочем, в этом и
не было особой нужды, ведь
губернатор все видел своими
глазами. Конечно, наш реги'
он не из бедных, но и здесь
привыкли считать каждую
копейку, которая, как извес'
тно, рубль бережет.

' Варианты решения до'
рожной проблемы фермера
Алексея Максимовича будем
рассматривать, ' отметил
министр сельского хозяй'
ства Леонид Громов. ' Воз'
можно, здесь придется дей'
ствовать совместными уси'
лиями: регион, район и сам
фермер.

Впрочем, Алексею Макси'
мовичу и так грех жаловать'
ся на отсутствие внимания к
нему со стороны региональ'

ной власти. Его фермерское
хозяйство получает ряд суб'
сидий из областного бюдже'
та, а в будущем году плани'
руется стать участником об'
ластной целевой программы
поддержки семейных ферм.

Планов у фермера немало.
На своих землях он мечтает
организовать агротуризм.
Для этих целей им уже нача'
то строительство гостевого
дома с баней и кухней. Есть
также задумки и по увеличе'
нию поголовья коров. Ведь
фермерское молоко пользу'
ется повышенным спросом у
местного населения, а осо'
бенно у дачников. Залог ус'
пеха Алексея Максимовича –
напряженный труд. А в том,
что этот человек трудолюбив,
сумел убедиться и губерна'
тор, принцип которого '
«Помогать тем, кто работа'
ет». Бывший подмосковный
инженер, а ныне наиболее
успешный в Износковском
районе фермер теперь уже не
представляет своей дальней'
шей жизни без крестьянско'
го труда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В хозяйствах Куйбышевс'
кого района завершилась
уборка озимых. Этим рабо'
там способствовала устано'
вившаяся сухая погода, а
также новые, очень произво'
дительные комбайны «Поле'
сье»'последняя разработка
машиностроителей Респуб'
лики Беларусь, из города Го'
меля.

Как сообщалось ранее, в
Куйбышевский район посту'
пило три машины такой мо'
дели. На днях, знойным ав'
густовским полднем, мне
удалось прокатиться в каби'
не нового комбайна по полю
вызревшей ржи, располо'
женному у деревни Ивашко'
вичи. Агрегатом управлял
Сергей Михеев. Приятно
удивила скорость движения
комбайна.

' Да, этот комбайн ' самый
быстрый из всех, на которых
мне довелось работать, ' со'
гласился со мной Сергей. '
Сами видите, какова ско'
рость движения на обмолоте.
При этом шнек, наклонный
транспортер и, конечно же,
барабан молотилки без види'
мой нагрузки справляются с
любым количеством соломы,
которая срезается ножом
жатки. На прежних комбай'
нах, если случались лишние
захваты соломы, барабан
«гавкнет» и тут же остановит'
ся. Тогда приходилось брать'
ся за лом и прокручивать ба'
рабан назад. На это уходило
не менее получаса, и то если
масса оказывалась без травы.
Вот и приходилось даже ту,
не столь уж высокую ско'
рость обмолота подтормажи'
вать, чтобы избежать закли'
нивания молотилки. На этом
комбайне подобной непри'
ятности не происходит. Но
все равно ' варежку не жуй!
Всякая машина, а такая
сложная особенно, любит ак'
куратное и грамотное обра'
щение. Помощника у меня
нет, так что рабочий день на'
чинается с ухода за узлами и
агрегатами.

� Сергей, каков общий на�
молот у вас на сегодняшний
день?

' Более 300 тонн. Это за
три дня работы. А точно ска'

Çà «Ïîëåñüåì»
íå óãíàòüñÿ

ÓÐÎÆÀÉ-2012

жет Татьяна Алексеевна
Сергачева, начальник цеха
растениеводства.

 Чуть позже она сказала,
что на току села Бутчино ле'
жит ворох зерна весом 405
тонн.

' Зерно сухое, ' говорит
Татьяна Алексеевна. ' Оно
сразу проходит соответству'
ющую подработку и сорти'
ровку. Мы позаботились и о
семенах. Их засыпано на
весь озимый клин в 300 гек'
таров. В конце августа, как
того и требуют агротехни'
ческие мероприятия и сро'
ки, приступаем к раннему
севу озимых.

� Вы уже приступили к под�
готовке почвы?

' Нет, это сделает мобиль'
ный отряд Калужской МТС.
Тамошние механизаторы ра'
ботают быстро и качествен'
но. Наша задача – запастись
минеральными удобрениями
и провести сев. С этим мы
справимся. Главное сейчас '
убрать урожай.

� Когда подойдут яровые?
' Да они уже созрели! Овес

можно молотить сразу же по
окончании уборки пшеницы
и ржи.

� Успеваете справиться с
зерном, поступившим на
ток?

' Безусловно. Во'первых,
там все было подготовлено
заранее, а во'вторых, на току
не один год работает неболь'
шой, но дружный коллектив,
возглавляет который Свет'
лана Мамонова. Бригада для
подработки зерна ' всего
пять человек, но если надо,
люди могут задержаться до'

поздна, например, комбай'
неры. Накануне мы закон'
чили обмолот в поле около
десяти часов вечера, когда
выпала первая роса.

� Как идут дела у комбай�
нера Ивана Шакина?

' Он работает на «Доне '
159».Машина старая. Ей бо'
лее двадцати лет. Но, сами
видите, пока на ходу. В про'
шлом году на ней работал
Сергеей Михеев. Он, кстати,
ее пригнал самоходом из
Смоленска два года назад.
Пришлось прокатиться це'
лых 200 километров. Маши'
на не подвела. А здесь, в хо'
зяйстве, Сергей старался все
необходимое техническое
обслуживание выполнить
вовремя. Потому и удалось
сохранить эту машину, хотя
тягаться с «Полесьем» ей не
под силу. На «Доне» даже
жатка на метр уже, не гово'
ря уже о мощности осталь'
ных агрегатов.

� Куда будете девать соло�
му?

' Механизаторы Сергей
Барков и Иван Кондрашов
прессуют ее в рулоны, после
чего она будет доставлена на
скотные дворы для подстил'
ки. Здесь технология про'
стая и привычная, никаких
проблем не вызовет. Для нас
главное ' вовремя собрать
выращенный урожай. Благо
что теперь у нас такой про'
изводительный комбайн
«Полесье», за которым на'
шим «старичкам» не угнать'
ся.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.
 .

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ приступает с самого начала.
Например, отрасль ското'
водства начал с покупки те'
лок и маленьких телят, что'
бы вырастить настоящих ко'
ров. А развивать птицевод'
ство решил с покупки пяти
инкубаторов на три тысячи
яиц. В прошлом году реали'
зовали 300 цыплят, вырасти'
ли кур на мясо и несушек.
Нынче в птичьем «детском
саду» примерно 1,5 тысячи
голов молодняка. Есть цып'
лята, гусята. А при очеред'
ной встрече в редакции Вя'
чеслав поделился новостью:

' Вчера у нас вывелись ин'
дюшата…

На небольшой птицефер'
ме, как и везде, вся сделано
по уму: клетки, кормушки,
лампы для обогрева. В теп'
лую погоду пернатую детво'
ру выпускают на травку, ко'
торую специально посеяли
на нескольких участках, ог'
ражденных сеткой.

' Планируем иметь пол'
ный промышленный комп'
лекс по производству мяса:
говядины, птицы, свинины,
' поделился планами фер'
мер. – Пока же пробуем на
маленьких партиях.

' Увеличивая производ'
ство, нужно учесть и рынки
сбыта. Вы об этом думали?

' И даже работаю в этом
направлении. Но главное, в
чем я убежден, ' на хороший
товар покупатель всегда най'
дется. А мы намерены про'
изводить именно такую про'
дукцию, за которую не будет
стыдно. Мне очень нравит'
ся район, природа, ' добавил
Вячеслав. – Однако просто
сидеть и наслаждаться пей'
зажами – это не по мне.

Антонина БЕСОВА.
Спас
Деменский район.

Фото автора.

ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ
«День города Калуги» 24 августа.

г. Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00
НА ПРАЗДНИЧНОЙ ЯРМАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную продукцию, картофель,

хлебные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты,
мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов,

хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.
Поздравляем калужан и гостей областного центра с 641Iлетием города Калуги
и приглашаем принять участие в праздничной сельскохозяйственной ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам  в Калуге:
(4842) 57*55*37, 57*50*95, 56*31*56, 56*55*97, 56*55*94.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,
Управление экономики города Калуги,
Калужский облпотребсоюз



Восход Солнца ............ 6.19
Заход Солнца ........... 20.44
Долгота дня .............. 14.25

24 августа 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ

Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Óêðàèíû – Äåíü íåçàâèñèìîñòè
(1991).

440 ëåò íàçàä, â íî÷ü íà 24 àâãóñòà 1572 ã. (äåíü ñâÿòîãî
Âàðôîëîìåÿ), â Ïàðèæå Åêàòåðèíîé Ìåäè÷è è Ãèçàìè áûëà
îðãàíèçîâàíà ìàññîâàÿ ðåçíÿ ãóãåíîòîâ êàòîëèêàìè (Âàðôîëîìå-
åâñêàÿ íî÷ü).

225 ëåò íàçàä (1787; 13 àâãóñòà ñò.ñò.) Òóðöèÿ îáúÿâèëà
âîéíó Ðîññèè ñ öåëüþ âîçâðàùåíèÿ Êðûìà è äðóãèõ òåððèòîðèé.
Íà÷àëî ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1787-1791 ãã. Çàâåðøèëàñü ïîäïè-
ñàíèåì ßññêîãî ìèðà, ïîäòâåðäèâøåãî ïðèñîåäèíåíèå ê Ðîññèè
Êðûìà è Êóáàíè è óñòàíîâèâøåãî ðóññêî-òóðåöêóþ ãðàíèöó ïî
ðåêå Äíåñòð.

75 ëåò íàçàä (1937) ñîâåòñêèé ëåò÷èê Ê.Ô.Êàéòàíîâ ïåðâûì
â ìèðå âûïîëíèë ïàðàøþòíûé ïðûæîê èç íèæíåé êðîìêè ñòðàòî-
ñôåðû ñ âûñîòû 11037 ì.

85 ëåò íàçàä (1927) ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î
ëèøåíèè Ô.È.Øàëÿïèíà çâàíèÿ íàðîäíîãî àðòèñòà ðåñïóáëèêè
(âîññòàíîâëåíî 10 èþíÿ 1991 ã.). Â 1922 ã. âåëèêèé ðóññêèé ïåâåö
ñ ðàçðåøåíèÿ ñîâåòñêèõ âëàñòåé îòïðàâèëñÿ çà ãðàíèöó íà ëå÷åíèå
è äëèòåëüíûå ãàñòðîëè, íî â Ðîññèþ áîëüøå íå âåðíóëñÿ.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Ïàóëî Êîýëüî, áðàçèëüñêèé
ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíîâ «Äíåâíèê ìàãà», «Âåðîíèêà ðåøàåò
óìåðåòü», «Âåäüìà ñ Ïîðòîáåëëî» è äð. Îáùèé òèðàæ åãî êíèã,
ïåðåâåäåííûõ ïî÷òè íà 70 ÿçûêîâ, ïðåâûñèë 300 ìèëëèîíîâ
ýêçåìïëÿðîâ.

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ê.Òîëñòîé (1817-1875), ãðàô,
ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà «Êíÿçü Ñåðåáðÿ-
íûé» è äð. Ñ áðàòüÿìè Æåì÷óæíèêîâûìè ñîçäàë ïàðîäèéíûé
îáðàç Êîçüìû Ïðóòêîâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Âàñèëèé, Ìàêñèì, Àëåêñàíäð, Ìàðèÿ, Ñóñàííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâïë. Ïîëàãàþò, ÷òî â íî÷ü íà ìó÷åíèêà Åâïëà íà ìîãèëàõ õîäÿò

ðàçíûå ïðèâèäåíèÿ: ñëûøíû ñâèñò, âîé è ïåñíè, è áåãàåò áåëûé êîíü.

ÏÎÃÎÄÀ
24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

740 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Çàâòðà, 2525252525
àâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòà, ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü.  Â âîñêðåñåíüå, 26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà,26 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà
ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëü-
øîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

У марсохода сломался датчик ветра
Ó àïïàðàòà NASA Curiosity, îñóùåñòâëÿþùåãî èññëåäîâàíèå

Ìàðñà, 22 àâãóñòà âûøåë èç ñòðîÿ îäèí èç äàò÷èêîâ âåòðà.
Ñëîìàííîå ïðèñïîñîáëåíèå îòâå÷àëî çà ñáîð èíôîðìàöèè î
ïîãîäå íà ïîâåðõíîñòè Êðàñíîé ïëàíåòû. Ðå÷ü èäåò î ïåðâîé
òåõíè÷åñêîé ïðîáëåìå, ñ êîòîðîé ñòîëêíóëñÿ ìàðñîõîä çà íå-
ñêîëüêî íåäåëü èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî ñâåäåíèÿì
Áè-áè-ñè, â êîñìè÷åñêîì àãåíòñòâå ðàñöåíèâàþò ïîëîìêó êàê
íåñóùåñòâåííóþ. Âûõîä èç ñòðîÿ äàò÷èêà âåòðà ìîæåò ñêàçàòüñÿ
íà êà÷åñòâå ïðèñûëàåìûõ àïïàðàòîì äàííûõ, íî çàìåðû áóäóò
ïðîèçâåäåíû. Ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê ïîëîìêå îáîðóäîâàíèÿ,
ïîêà íåèçâåñòíû. Ïî îäíîé èç âåðñèé, äàò÷èê ìîãëè ðàçáèòü êàìíè,
âûòîëêíóòûå â ðàçíûå ñòîðîíû ñàìèì ìàðñîõîäîì ïðè ïåðâîì
êîíòàêòå ñ ïîâåðõíîñòüþ ïëàíåòû.

Ñàìîõîäíûé ïëàíåòîõîä Curiosity («Ëþáîïûòñòâî») ñîâåðøèë
ïîñàäêó íà Ìàðñå 6 àâãóñòà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî àïïàðàò áóäåò
âûïîëíÿòü ñâîþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ìèññèþ åùå â òå÷åíèå äâóõ
ëåò. Îòìåòèì, ÷òî îäèí èç ïðèáîðîâ ìàðñîõîäà – íåéòðîííûé
äåòåêòîð ÄÀÍ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîèñêà ñëåäîâ âîäû è ãèäðà-
òèðîâàííûõ ìèíåðàëîâ, ðàçðàáîòàí ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè â  ëàáî-
ðàòîðèè êîñìè÷åñêîé ãàììà-ñïåêòðîñêîïèè ÈÊÈ.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Ожирение у детей связано
с применением антибиотиков

в раннем возрасте
Íàçíà÷åíèå àíòèáèîòèêîâ äåòÿì ðàííåãî âîçðàñòà ïîâûøàåò

ðèñê ðàçâèòèÿ îæèðåíèÿ. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà ãðóïïà àìåðè-
êàíñêèõ ó÷åíûõ, âîçãëàâëÿåìàÿ Ëåîíàðäî Òðàñàíäîì èç Íüþ-
Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ãðóïïà Òðàñàíäà èçó÷èëà ìåäèöèíñêèå
äàííûå 11,5 òûñÿ÷è äåòåé èç Âåëèêîáðèòàíèè, ðîäèâøèõñÿ â
ïåðèîä ñ 1991 ïî 1992 ãîä. Ìàññà òåëà âñåõ äåòåé ïðè ðîæäåíèè
ñîñòàâëÿëà 2,5 êèëîãðàììà è áîëåå. Èññëåäîâàòåëè îöåíèëè ðîñò
è âåñ äåòåé, ïîñëå ÷åãî ñîïîñòàâèëè ýòè äàííûå ñî ñâåäåíèÿìè î
íàçíà÷åíèè àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ.

Ðîñò è ìàññó òåëà ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ èçìåðÿëè â âîçðàñòå
ñåìè íåäåëü, 10, 20 è 38 ìåñÿöåâ, à òàêæå ñåìè ëåò. Èññëåäîâà-
òåëè òàêæå ïðèíÿëè âî âíèìàíèå âåñ ðîäèòåëåé ðåáåíêà, èõ
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è çàðàáîòîê. Êðîìå òîãî, ó÷èòûâàëñÿ ôàêò
êóðåíèÿ ìàòåðåé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Îöåíèâ ïîëó÷åííûå
äàííûå, ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íàçíà÷åíèå àíòèáàêòåðèàëü-
íûõ ñðåäñòâ ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ îæèðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ
äåòåé, êîòîðûì àíòèáèîòèêè íàçíà÷àëè â ïåðâûå ïîëãîäà æèçíè,
ýòîò ïîêàçàòåëü îêàçàëñÿ íà 22 ïðîöåíòà âûøå, ÷åì äëÿ òåõ
áðèòàíöåâ, êîòîðûå íå óïîòðåáëÿëè òàêèå ïðåïàðàòû â ìëàäåí÷å-
ñòâå.

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, íàçíà÷åíèå àíòèáèîòèêîâ â âîç-
ðàñòå îò 6 äî 14 ìåñÿöåâ íå îêàçûâàëî ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà
ìàññó òåëà äåòåé. Ïðèìåíåíèå àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ëå÷åíèÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 15 äî 23 ìåñÿöåâ ïîâûøàëî ðèñê
ðàçâèòèÿ îæèðåíèÿ ê ñåìèëåòíåìó âîçðàñòó.

Медпортал.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

3,5 года за поджог соседей
Â Çëàòîóñòå ïðèãîâîðèëè ê 3,5 ãîäà êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ 25-

ëåòíåãî áåçðàáîòíîãî Èâàíà Êóëèêîâà, êîòîðûé ïîäæåã òðè
ñîñåäñêèõ äîìà. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîêóðàòóðû
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî Êóëèêîâ îñóùåñòâèë ïîä-
æîãè äîìîâ íà óëèöå Ëüâîâñêàÿ 16 ìàðòà, 8 îêòÿáðÿ è 14 îêòÿáðÿ
2011 ãîäà. Ïîòåðïåâøèìè ïðèçíàíû ñåìü ÷åëîâåê, ïðîæèâàâøèõ
â ýòèõ äîìàõ. Îñóæäåííîãî îáÿçàëè âîçìåñòèòü èì óùåðá íà
ñóììó 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Äîñòóï», â
ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ ïîãèá îäèí ÷åëîâåê. 81-ëåòíèé ïåíñèîíåð
çàäîõíóëñÿ â äûìó. Ïî÷åìó ýòî íå áûëî ïðèíÿòî âî âíèìàíèå ïðè
âûíåñåíèè ïðèãîâîðà, íå óòî÷íÿåòñÿ. Íà ñòàäèè ñëåäñòâèÿ Êóëèêîâ
ïðèçíàâàë ñâîþ âèíó. Îí ãîâîðèë, ÷òî ïîäæèãàë äîìà â øóòêó.
Âïîñëåäñòâèè îí îòêàçàëñÿ îò ïðèçíàíèÿ, íî åãî âèíà áûëà äîêà-
çàíà âûâîäàìè ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат австралийский
Ïî 300 ã ÿáëîê, îãóðöîâ è ïîìèäîðîâ, 100 ã ñåëüäåðåÿ (êîðå-

íüÿ), 200 ã âàðåíîãî îêîðîêà, 1/2 ñòàêàíà ìàéîíåçà, ñîê 1/2
àïåëüñèíà, ëèñòüÿ ñàëàòà.

Îòâàðåííûå êîðíè ñåëüäåðåÿ, î÷èùåííûå îò êîæè è ñåðäöåâè-
íû ÿáëîêè, îãóðöû íàðåçàòü êóáèêàìè. Âñå ñìåøàòü, ñáðûçíóòü
àïåëüñèííûì ñîêîì è ïîëîæèòü ãîðêîé â öåíòðå ñàëàòíèêà.
Ïîìèäîðû íàðåçàòü äîëüêàìè, âàðåíûé îêîðîê ïîðåçàòü ïîëîñ-
êàìè è ñâåðíóòü òðóáî÷êàìè. Ïîäãîòîâëåííûå ïîìèäîðû, îêîðîê
è ëèñòüÿ ñàëàòà âûëîæèòü âîêðóã ãîðêè, âñå ïîëèòü ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6830                  Åâðî -39.7527Äîëëàð - 31.6830                  Åâðî -39.7527Äîëëàð - 31.6830                  Åâðî -39.7527Äîëëàð - 31.6830                  Åâðî -39.7527Äîëëàð - 31.6830                  Åâðî -39.7527

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æèçíü ïðåêðàñíà! Åñëè íå âñïîìèíàòü ïðîøëîå è íå
äóìàòü î áóäóùåì.

Ñèäèò ìóæèê â ðåñòîðàíå, êóðèò. Ñ ñîñåäíåãî ñòîëèêà ê
íåìó îáðàùàåòñÿ äàìà:

- Èçâèíèòå, íå ìîãëè áû âû ïåðåñòàòü êóðèòü? Âàøà ñèãàðåòà
ìåíÿ î÷åíü ðàçäðàæàåò.

Ìóæèê, çàòÿãèâàÿñü:
- Ìåíÿ îíà âîîáùå óáèâàåò..

Ñõåìà ãåíåðàëüíîé óáîðêè ïå-
ðåä ïðèåçäîì ðîäèòåëåé: óáðàòü áó-
òûëêè, âûíåñòè ïüÿíûå òåëà íà óëèöó,
ïåðåêëåèòü îáîè, îòðåìîíòèðîâàòü
äâåðü, óñòàíîâèòü íà ïðåæíåå ìåñ-
òî  óíèòàç, ïðèñòðîèòü ïîíè
íåèçâåñòíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ, îòñòèðàòü êîòà îò íàäïè-
ñåé, ñäåëàííûõ êðàñêîé èç
àýðîçîëüíîãî áàëëîí÷èêà,
äîãîâîðèòüñÿ ñ öèâèëèçàöè-
åé â êàñòðþëå î å¸ ïåðåñå-
ëåíèè â ìèðíîì ïîðÿäêå!

Ïëàíèðîâàòü îòïóñê
î÷åíü ëåãêî. Íà÷àëüíèê ãî-
âîðèò âàì — êîãäà, æåíà
ãîâîðèò — ãäå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  15.32
Заход Луны ............... 23.11
Посл.четв. .......... 23 августа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ

3 îêòÿáðÿ
Îòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà

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

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

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

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

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

7, âîñêðåñåíüå Êåí 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»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»

(ã.Îðåë)
8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê

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

ïî îäíîèìåííîé ôååðèè Àëåêñàíäðà Ãðèíà
10, ñðåäà Àëåí 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, ÷åòâåðã Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

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

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

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

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

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
18, ÷åòâåðã Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ïÿòíèöà Í.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, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
21, âîñêðåñåíüå Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà Å.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

16, âòîðíèê Âëàäèìèð Íàáîêîâ
ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

 Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì
30, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè 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.

3 октября
ОТКРЫТИЕ 236*го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА
Т.Борисова, С.Цветков

В ОЖИДАНИИ ТАНГО
Музыкально8пластические новеллы

Режиссер*постановщик –
лауреат премии правительства г.Москвы

Татьяна Борисова (г.Москва)
Художник*постановщик –

Николай Слободяник (г.Санкт*Петербург)

26 октября
ПРЕМЬЕРА

Е.Шварц
ДОН КИХОТ

По киносценарию Е.Шварца и роману Мигеля де Сервантеса
Обычная история в 28х действиях

Режиссер*постановщик –
заслуженный деятель искусств России

Александр Плетнев
Татьяна Борисова (г.Москва)

Художник*постановщик –
Николай Слободяник (г.Санкт*Петербург)

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ
БЕНЕФИС СВЕТЛОВИДОВА

По произведениям А.П.Чехова
Режиссер*постановщик –

Антон Коваленко (г.Санкт*Петербург)
Художник*постановщик – Максим Железняков
У.Шекспир

КОРОЛЬ ЛИР
Легендарная история в 28х действиях

Режиссер * Александр Баранников
Художник * Кирилл Пискунов (г.Санкт*Петербург)

Руководство ОАО «Калужский
турбинный завод» и коллектив
ОКБ с прискорбием сообщают,
что на 78'м году жизни 21 августа
скоропостижно скончался гене'
ральный конструктор ОАО «КТЗ»,
начальник ОКБ, доктор техничес'
ких наук, профессор, лауреат Го'
сударственной премии СССР и
премии правительства РФ за раз'
работку и создание новой техни'
ки, заслуженный изобретатель
РСФСР, почетный машинострои'
тель, ветеран труда, заслуженный
ветеран завода ЛУКАШЕНКО Юрий Леонидович.

Прощание состоится 24 августа в 10 час. в ДК ОАО
«КТЗ».

Отъезд от ДК на Литвиновское кладбище в 12 час.

Юрий Леонидович
ЛУКАШЕНКО

Министерство природных ресурсов, экологии и бла'
гоустройства Калужской области выражает глубокие ис'
кренние соболезнования главному специалисту управ'
ления охраны окружающей среды Зацепиной Галине
Юрьевне по поводу смерти ее отца ЛУКАШЕНКО Юрия
Леонидовича.

В минувшую среду в региональном Управлении ФССП прошли
учебно*тренировочные занятия по огневой подготовке. В них при*
нял участие 41 судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов районных и городских отделов ведом*
ства. На занятиях отрабатывались навыки стрельбы из пистолета
Макарова.

Перед судебными приставами по ОУПДС ставилась задача по*
пасть в цель из трёх положений (стоя, с колена и лёжа) и с разных
дистанций (25, 20 и 15 метров), уложившись при этом в жёсткие
временные рамки – 10 секунд.

Помимо практического занятия сотрудники отчитывались по зна*
нию теории: необходимо знать материальную часть оружия, а также
меры безопасности при  обращении с ним.

По итогам теоретического и практического занятия лучшими
стрелками признаны 10 судебных приставов. Все сотрудники, при*
нявшие участие в практических стрельбах, показали высокие ре*
зультаты в огневой подготовке, что  ещё раз подтверждает их готов*
ность к несению службы.

Общая оценка подразделения ОУПДС УФССП России по Калужс*
кой области по стрельбе из пистолета Макарова * «хорошо», сооб*
щает пресс*служба ведомства.

Ó×ÅÍÈß

Судебные приставы
поражают цель

из любых положений

В седьмом туре первенства
России по футболу среди ко'
манд второго дивизиона, ко'
торый состоялся 22 августа,
наша команда дома прини'
мала тамбовский «Спартак».
«Калуга» играла в следую'
щем составе: Сулик, Поло'
син, Голубев, А.Храпов,
Винтов, Рыжов, Оганесян
(Вагин, 89), Шпырев (Ано'
хин, 34), Тринитацкий (Ва'
сичкин, 90+4), Булатенко
(Трошин, 81), Баранов.

ÑÏÎÐÒ

По'прежнему
на первой строчке
«Калуга» на своём поле только выигрывает

Встреча проходила с пре'
имуществом хозяев, однако
материальное воплощение
оно получило только во вто'
ром тайме. На 65'й минуте
наш капитан Роман Винтов
реализовал пенальти, а бук'
вально на последних секун'
дах добавленного времени
Сергей Анохин провел вто'
рой гол в ворота «Спартака».
Победа – 2:0. Следует под'
черкнуть, что в этом сезоне
калужане в  домашних играх

побеждают всех подряд – и
в первенстве, и в Кубке Рос'
сии.

Приводим результаты ос'
тальных матчей этого тура в
зоне «Центр»: «Губкин» (Губ'
кин) – «Сокол» (Саратов) –
1:0, «Звезда» (Рязань) – «Ме'
таллург» (Выкса) ' 0:0, «Аван'
гард» (Курск) – «Металлург»
(Липецк) – 0:3, «Зенит» (Пен'
за) – «Витязь» (Подольск) –
2:1, «Локомотив» (Лиски) –
«Факел» (Воронеж) – 1:2,

15 августа примерно в 12 часов 15 минут в первом подъезде на
третьем этаже дома № 100 по улице Никитина в Калуге обнаружена
сумка*переноска с ребенком. Цвет сумки фиолетовый с розовым.
Предположительный возраст мальчика – 1 месяц.

Малыш был одет в белые ползунки, кофту, шапку, пинетки, под*
гузник, синий комбинезон. Также в сумке*переноске находился бе*
лый пакет с вязаными носками, москитной сеткой, бутылочкой для
детского питания, пачкой сухой смеси «Нестожен», пачка подгузни*
ков, влажные салфетки.

Для установления родителей ребенка просим граждан, распола*
гающих какой*либо информацией, позвонить по телефону 501*318
либо 501*302, 501*300.

Пресс�служба УМВД по Калужской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Что нас ждёт
в ближайший

месяц
25-26 àâãóñòà. Ñïàðòàêèàäà

ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòè-
âîâ. Ñîñòàâ êîìàíäû: äâîå
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: ñïîðòêîìï-
ëåêñ «Àííåíêè», íà÷àëî â
10.00.

14-16 ñåíòÿáðÿ. Ïåðâåíñòâî
Êàëóãè ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê 10, 12, 14, 16 ëåò. Ñòàð-
òóþò ñîðåâíîâàíèÿ 14 ñåíòÿá-
ðÿ â 15.00 â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê» (óë. Íèêèòèíà, 70
Á).

15 è 16 ñåíòÿáðÿ íà÷àëî â
10.00.

21-24 ñåíòÿáðÿ. ×åìïèîíàò
îáëàñòè ñðåäè þíîøåé è äå-
âóøåê 10, 12, 14, 16 ëåò.
Ñòàðòóþò ñîðåâíîâàíèÿ 21
ñåíòÿáðÿ â 15.00. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ  – ñïîðòêîìïëåêñ
«Ñïàðòàê».

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Возвращаясь
к XI

Международному
Ìû óæå ñîîáùàëè, ÷òî â Êà-

ëóãå ñîñòîÿëñÿ XI Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü.

Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì ÷èòàòå-
ëåé ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åðêîì ïî-
áåäèòåëÿ ôåñòèâàëÿ, ìåæäóíà-
ðîäíîãî ãðîññìåéñòåðà Èãîðÿ
Êîâàëåíêî.

Ìã Êîâàëåíêî (Íîâîìîñêîâñê,
Óêðàèíà) – ìñ Àëåêñàíäð Áðà-
ãèí (Áðÿíñê)

Ñòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòàÑòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòàÑòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòàÑòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòàÑòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòà
1. d4 Êf6 2. ñ4g6 3. Kc3 Cg7

4. å4 d6 5. f3 0-0 6. Ce3 e5 7.
d5 c6 8. Cd3 ñd 9. ñd 10. Kge2
f5 11. åf gf 12. Ôd2 Ka6 13. 0-0
Kc5 14. Cc2 a5 15. C:c5 dc 16.
Ëàd1 Kph8 17. d6 Ce6 18. Kb5
Cc4 19. Kc7 Ëñ8 20. Cb3 C:e2
21. Ô:e2 Kf4 22. Ôd2 Ch6 23.
Kph1 Ëf6 24. g3 b5 25. Ôå1 c4
26. Cc2 Kg6 27. K:b5 Ôb6 28.
a4Cf8 29. Ôñ3 Ëd8 30. Ô:ñ4 C:d6

31. C:f5 Ë:f5 32. Ôå6 Ëdf8 33.
Ô:d6 Ô:d6 34. K:d6 Ë:f3 35. Ë:f3
Ë:f3 36. Ke4 Ëb3 37. Ëd7 Ë:b2
38. Kf6 Kf8 39. Ëf7 Ëd2 40. g4h6
41. h4 Ëd4 42. Kpg2 Ë:d4 43.
g5hg 44. hg Ëf4 g6 (1:0).

Конкурс
«Времена года»
Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ äâó-

ìÿ àíàëèòè÷åñêèìè çàäàíèÿìè.
Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26Çàäàíèå ¹ 26
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ.
Áåëûå: Kpc1, Ke6, Kf6, ï.ï.

h4, h5 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpa6, Ëñ6, Êñ8, ï.ï.

ñ4, g5 (ïÿòü ôèãóð).

AaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
GaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAa
aAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbH
AaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – øåñòü áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27Çàäàíèå ¹ 27
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò.
Áåëûå: Êðf6, Ëå4, Êf7, Ca8,

ï.ï. å6, f4, a3 (ñåìü ôèãóð).
×åðíûå: Êðà5, Ëg7, Cg4, Ka6,

ï.ï. c2, h2 (øåñòü ôèãóð).

KKKKKaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAa
aAaAaJcAaAaAaJcAaAaAaJcAaAaAaJcAaAaAaJcA
DaAaHmAaDaAaHmAaDaAaHmAaDaAaHmAaDaAaHmAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AaAaIhEaAaAaIhEaAaAaIhEaAaAaIhEaAaAaIhEa
hAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaA
AaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAb
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – âîñåìü áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð èç ïðåäûäóùèõ
âûïóñêîâ.
¹ 23. Ìàò â äâà õîäà.
1. Êðf3!
¹ 24. Ìàò â äâà õîäà.
1. Kd5!
¹ 25. Ìàò â òðè õîäà.
1. Kd5 Kpd8 2. Kd6~ 3. Ëf8x
1. Kd5 Kpf8 2. Ôg4 Ëà6+ 3.
Kd6x
1…Ëà6+ 2. Ô:à6 Êð~ 3. Ôà8õ

Разыскивается мужчина, причастный
к совершению изнасилования малолетней девочки

Органами Следственного комитета возбужде*
но уголовное дело по факту изнасилования 13*
летней девочки в Малоярославецком районе.

В процессе расследования со слов пострадав*
шей был составлен портрет предполагаемого пре*
ступника. Это смуглый мужчина с темными волоса*
ми, на вид 20*25 лет, невысокого роста, говорит с
легким акцентом. Особые приметы: сросшиеся
брови, заостренный треугольный подбородок.

Всех, кто располагает информацией о пред*
полагаемом преступнике, просим позвонить по
телефонам в Малоярославце: 8 (484*31) 2*07*
10, 5*49*11, 5*49*02 или 02.

Сотрудники полиции устанавливают
родителей подкидыша

«Подолье» (Москва) – «Арсе'
нал» (Тула) – 1:2, «Метал'
лург'Оскол» (Старый Оскол)
– «Орел» (Орел) – 3:0.

В турнире лидирует «Калу'
га», набравшая 16 очков.
Следом идут «Факел» ' 15,
«Металлург» (Липецк) и
«Арсенал» ' по 14 очков.

В следующем туре 27 авгу'
ста наша команда встретит'
ся в Подольске с «Витязем».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».


