
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

19 октября 2012 года, пятница
№ 381�382 (7691�7692)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Постановлением губерна�
тора утвержден план мероп�
риятий по озеленению тер�
риторий региона на 2012 �
2013 годы. Акция получила
название «Миллион деревь�
ев». Первой датой единого
дня посадки в рамках плана
станет 19 октября, то есть
сегодня.

Основные исполнители
мероприятий плана � органы
местного самоуправления.
Им поручается  привлечь к
проведению посадок, заклад�
ке новых парков, уходу, вос�
становлению и сохранению
зеленых насаждений органи�
зации, общественные объе�
динения, ТОСы, население.

Также предусмотрены
работы по санитарной очи�
стке и благоустройству ле�
сов и лесопарковых зон.
Посадки деревьев этой осе�
нью и будущей весной
приурочены к объявленно�
му указом президента РФ
Году охраны окружающей
среды.

Лиственница уже давно стала
символом корпоративного духа
«Тимирязевки». Поэтому вопро)
са, какие деревья сажать на тер)
ритории КФ  РГАУ)МСХА, у ди)
ректора филиала Александра
Брылева не было: конечно, ли)
ственницы! 50 саженцев, лопа)
ты и ведра студенты приготови)
ли заранее. А участие в этом бла)
гом деле помимо директора
Александра Брылева приняли
глава региона Анатолий Артамо)
нов, ректор головного вуза –
РГАУ)МСХА имени К.А.Тимиря)
зева Владимир Баутин и ми)
нистр сельского хозяйства Лео)
нид Громов. Рядом с посажен)
ными лиственницами была ус)
тановлена табличка в память об
этом событии. Теперь террито)
рия «Тимирязевки» )  постоян)
ного победителя и призера го)
родских конкурсов по благоуст)
ройству ) будет еще краше и при)
влекательнее.

После завершения посадки
лиственниц Анатолий Артамо)
нов обратился к будущим спе)
циалистам АПК с пожеланием
найти свое место на современ)
ных сельхозпредприятиях и вне)
сти вклад в укрепление регио)
нальной экономики. К этим
словам присоединился и акаде)
мик РАСХН Владимир Баутин.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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И будет у нас миллион крон!
Сегодня в области  объявлен единый день посадки зелёных насаждений

На территории
сельхозакадемии
заложена новая
лиственничная

аллея

Сегодня с 14.00 в Калу�
ге, в сквере им. Волкова
(со стороны Дома�музея
К . Э . Ц и о л к о в с к о г о ) ,  с о �
стоится  посадка деревьев
в рамках акции «Миллион
деревьев».  Здесь пример
покажут десятки сотруд�
ников органов исполни�
тельной власти области.

Сергей ФЕТИСОВ,
глава КФХ «Братья Фетисовы»
(Думиничский район)
«Это настоящий крестьянин, человек , прикипевший
к земле». Так о Фетисове говорят все, кто его знает.
Трудолюбию этого человека можно лишь по)добро)
му позавидовать. Праздно разгуливающим Сергея
Петровича еще никто не видел. То он в телятнике, то
на свиноферме, то в мастерских, то на поле, а то и
на совещании у губернатора или министра сельско)
го хозяйства России. И на этих совещаниях, говоря о
проблемах АПК, Фетисов за словом в карман не
полезет, выскажет все, что его волнует…
Юбилейные 60 лет – вроде бы начало пенсионного
возраста. Но Сергей Петрович только усмехается в
ответ на это:  уходить на отдых не собирается, есть
силы и желание трудиться, есть понимание нужнос)
ти людям, а это главное.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Материал «Своими руками» читайте на 3�й стр.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра�

ботников дорожного хозяйства!
Ежегодно третье воскресенье октября � праздник всех, кто

строит мосты, тоннели и путепроводы, новые дороги и раз�
вязки, всех, кто их ремонтирует и содержит. От этого тру�
да напрямую зависит благополучие всего региона, его инвес�
тиционная привлекательность, безопасность дорожного дви�
жения и экологическая обстановка.

Бурный рост автомобильного парка ставит перед дорожни�
ками задачу по дальнейшему развитию и совершенствованию
дорожной сети, которая впоследствии должна окупаться. К
сожалению, быстро и просто это сделать невозможно. Но я
верю, что мы справимся с поставленными задачами, и наша
работа, сложная и трудоемкая, станет примером для многих
других отраслей страны.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех работ�
ников дорожного хозяйства, ветеранов отрасли за самоот�
верженный и добросовестный труд и пожелать крепкого здо�
ровья, счастья и успехов в труде на благо России.

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства Калужской области

Р.Х. НАБИЕВ.
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Они посадят  более 200 де�
ревьев.

А в целом по области уже
высажено почти 850 тысяч
деревьев и кустарников.
Осенние посадки должны
довести это количество до
норматива «одно дерево на
одного жителя», то есть до
миллиона штук!

Впрочем, во многих  му�
ниципалитетах не стали до�
жидаться единого дня и на�
чали проводить акцию по
посадке деревьев  уже на
прошлой неделе. Напри�
мер, в Обнинске по иници�
ативе молодежи вдоль овра�
га по улице Кончаловского
была высажена липовая ал�
лея. Активисты сначала уб�
рали эту территорию от му�
сора, а затем при поддерж�
ке  молодежного центра,
сотрудников коммунально�
го хозяйства и администра�
ции города посадили 38 де�
ревьев. Каждому участнику
акции, посадившему дере�
во, был вручен памятный
сертификат. Жители Хвас�
товичей  посадили более
двух тысяч саженцев дере�
вьев.

 «Поддержите,  сделайте
свой город самым зеле�
ным!» � призывают калужан
специалисты управления
по работе с населением на
территориях. В областном
центре стартовала  акция
«Посади своё дерево». Каж�
дый калужанин может взять
саженец и посадить в сво�
ем дворе, поливать его, уха�
живать за ним.  За допол�
нительной информацией
необходимо обращаться в
территориальные предста�
вительства городской упра�
вы по месту жительства.

Капитолина КОРОБОВА.
Продолжение темы �

на 2�й стр.

Как уже сообщала «Весть»,
в ночь с 14 на 15 октября не�
известные лица разгромили
палатки продавцов на части
территории так называемого
«белорусского» рынка в обла�
стном центре. Вчера городс�
кие власти пригласили пред�
ставителей местных СМИ на
брифинг, в ходе которого
рассказали о своей точке зре�
ния на происходящее.

� Приношу извинения от
имени горуправы за собы�
тия, которые произошли на
территории «белорусского»
рынка. Хочу официально за�
явить, что городские власти
в погроме никакого участия
не принимали и очень сожа�
леют о случившемся, � таки�
ми  словами начал встречу с
журналистами заместитель
городского головы Андрей
Никишин.

Накануне поздно вечером
городской голова Калуги Ни�
колай Полежаев встретился с
представителями предприни�
мателей. В ходе встречи были
достигнуты предварительные
договоренности по урегули�
рованию положения. В част�
ности, разговор шел о подпи�
сании трехстороннего согла�
шения между городской уп�
равой, руководством цент�
рального рынка и предпри�
нимателями о переезде пос�

ледних на территорию цент�
рального рынка. Как пояс�
нил Андрей Никишин, точ�
ный текст соглашения ещё не
утвержден сторонами, но
принципиальные положения
уже известны. В частности,
торговцам предоставляются
места на два года, в течение
первого месяца они освобож�
даются от уплаты арендных
сборов.

Предыстория нынешнего
скандала такова. В своё вре�
мя горуправа заключила до�
говор аренды участка муни�
ципальной земли с МУП
«Калужский мини�рынок».
В свою очередь МУП сдавал
торговые места в аренду
предпринимателям по сроч�
ному договору, который зак�
лючался на три месяца. Про�
лонгации договора предус�
мотрено не было.

Полиэтиленовый палаточ�
ный городок в центре Калу�
ги многим не нравился. Он
портил внешний вид, мешал
организации парковочных
мест, были претензии к ка�
честву предлагаемых там то�
варов и обслуживанию. На�
конец вышел федеральный
закон, запрещающий с 2013
года подобную торговлю.
Городские власти решили
этот рынок убрать.

Окончание на 4�й стр.

Город
извинился
за погром
Руководство Калуги
сожалеет о том, что ситуация
на «белорусском» рынке
напомнила лихие 90�е годы

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

«Потеря наша под Тарути�
ном велика тем только, что
убит храбрый корпусной ге�
нерал Багговут…» Эта цита�
та из историко�литературно�
го сборника «Переписка
русских солдат в 1812 году»
об одном из самых извест�
ных  генералов  Отечествен�
ной войны.

Написаны эти строки в
XIX веке, когда были еще
живы многие участники той
войны. Но время многое
придает забвению.  Забы�
лось имя героя, исчезла и
сама могила генерала Багго�
вута в калужском Лавренть�
евом монастыре. Этот геро�
ический военачальник  1812
года, единственный из рус�
ских генералов той поры
нашедший упокоение в на�
шей земле, по праву заслу�
жил иное отношение к па�
мяти о нем.

Эстляндец (эстонец) нор�
вежского происхождения из
древнего дворянского рода,
в 1779 году Карл Багговут
поступил на службу в рус�
скую армию. Героическим и
трагическим финалом его
богатой событиями военной
карьеры стало знаменитое
Тарутинское сражение.

Окончание на 7�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Цветы герою�генералу
ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Потомки
почтили
память
Карла
Багговута,
погибшего
в 1812 году
при Тарутине

Уже как�то и неловко вто�
рой год подряд твердить об
одном и том же. Но прихо�
дится. Речь о злополучной
спортплощадке с искусст�
венным покрытием, которая
за средства облбюджета была
построена рядом со зданием
средней школы в селе Льва
Толстого Дзержинского рай�
она. Построена подрядной
организацией с нарушением
общепринятых для подоб�
ных объектов технологий,
без дренажной системы.

«Весть» несколько раз
поднимала эту тему. Но даже
несмотря на поручение гла�
вы региона привести пло�
щадку в порядок, дело не
сдвигается с мертвой точки.
На днях в редакцию опять
позвонили жители с. Льва

Толстого. Народ нынче гра�
мотный, не просто жалует�
ся, что спортплощадка зали�
та лужами, а делает вывод:
бюджетные деньги в прямом
смысле закопаны в землю и
никакой пользы в конкрет�
ном случае не принесли. Как
тут проигнорируешь подоб�
ную аргументацию? Вот и
приходится возвращаться к
избитой теме вновь.

На сей раз я попросил
прокомментировать ситуа�
цию министра спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики Алексея Логинова.
Спрашиваю, есть ли какие�
то планы по исправлению
ситуации. Оказалось, что
планы разрабатывались уже
после первой газетной пуб�
ликации. Но Дзержинский

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Несокрушимый
брак
Сделанную тяп�ляп спортплощадку
молодёжь обходит стороной

район не смог изыскать де�
нег для их реализации. Об�
ласть же не имеет права тра�
тить средства из своего бюд�
жета, поскольку объект на�
ходится на балансе муници�
пального образования.

По заданию минспорта
специалисты все же полома�
ли голову над тем, как ис�
править положение. По их
мнению, можно применить
следующее техническое ре�
шение: в искусственном по�
крытии (его толщина при�
мерно полтора сантиметра)
прорезаются каналы, кото�
рые затем заполняются спе�
циальный резиной, пропус�
кающей влагу. Это позволит
части воды уходить за пре�
делы площадки.

Окончание на 7�й стр.
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Подобные акции и подар�
ки от  крупнейшего телеопе�
ратора  региона уже давно
стали доброй традицией. Од�
нако главным при этом  по�
прежнему остается высокое
качество работы Калужско�
го филиала Ростелекома по
обеспечению всех жителей
области высококачествен�
ным телекоммуникацион�
ным продуктом.

Подтверждением тому
служит работа компании по
обеспечению всех школ ре�
гиона высокоскоростным
Интернетом. Делать это уда�
ется благодаря внедрению
новых технологий, в частно�
сти, развитию сети оптичес�
ких линий передачи данных.
В настоящее время их про�
тяженность  � порядка 2460

километров, что уже сегод�
ня позволяет предоставлять
современные и качествен�
ные телекоммуникационные
услуги не только жителям
крупных населенных пунк�
тов, но и небольших дере�
вень и поселков. Суммарная
емкость клиентских подклю�
чений  превышает 2,3 Тб/с,
что намного больше, чем у
любого другого оператора.
Да и то, что именно Росте�
леком стал поставщиком те�
лекоммуникационных услуг
для десятков тысяч избира�
тельных участков на про�
шедших президентских вы�
борах, уже  само по себе по�
казатель. Однако в планах
компании не останавливать�
ся на достигнутом, а нара�
щивать темпы работы.

Ярким примером  успеш�
ности такой работы стало
обеспечение скоростным
проводным и беспроводным
Интернетом 3�й  школы го�
рода Балабанова. Благодаря
новым технологиям, внедря�
емым компанией, здесь уда�
лось существенно расширить
информационную обеспе�
ченность образовательного
процесса и доступ  к новым
горизонтам знаний. По сло�
вам директора школы Викто�
ра Локтюхина,  «такой пода�
рок ученикам и учителям от
калужского Ростелекома
очень ценный. Сейчас дети
учатся гораздо быстрее сво�
их родителей и порой уже

сами чему� то обучают мам и
пап. А поэтому польза от по�
лученного скоростного дос�
тупа к мировым информаци�
онным ресурсам двойная».

Как рассказал ребятам за�
меститель директора регио�
нального филиала Ростеле�
кома  Дмитрий Чванов, «в
настоящее время компания
занимается решением зада�
чи обеспечения  одинаково�
го для всех жителей страны
скоростного доступа к ин�
формационным ресурсам.
Это и Интернет, и цифровая
телефонная связь, и цифро�
вое телевидение. На данный
момент, конечно, такие воз�
можности есть еще не в каж�

Фруктовый сад
вместе с высокоскоростным Интернетом
подарили балабановским школьникам представители Ростелекома

ÀÊÖÈÈ

дой семье, однако в ближай�
шем будущем это станет нор�
мой. Сегодня работы по
строительству скоростных
оптических линий связи ак�
тивно продолжаются, потому
что жители самых отдален�
ных поселков и деревень
должны иметь доступ к ин�
формационным ресурсам,
современным технологиям».
По словам Дмитрия Чванова,
уровень и скорость ведения
работ  в районах области в
данном направлении позво�
ляют говорить, что решить
задачу удастся в самое бли�
жайшее время.

Услышав настолько инте�
ресные сведения, ребята не

удержались от того, чтобы
тут же проверить их на прак�
тике. И, судя по восторжен�
ным репликам старшеклас�
сников, у компьютеров в
классе информатики и не
выпускаемых ими из рук те�
лефонов и прочих гаджетов
скорость Интернета действи�
тельно оказалась «улетной».

Однако школа школой, а
современные возможности
телекоммуникации позволя�
ют учиться, практически не
выходя из дома. Дистанцион�
ное обучение и онлайн�уро�
ки благодаря скоростному
Интернету, предоставляемо�
му Ростелекомом, теперь
стали нормой. Как оказа�
лось,  пример учебы на рас�
стоянии есть и в 3�й Бала�
бановской школе. Десяти�
классник Виталий Наноев
уже несколько лет  из�за от�
сутствия по состоянию здо�
ровья возможности посе�
щать школу общается  с пе�
дагогами через монитор ком�
пьютера и веб�камеру. По
словам Виталия, современ�
ные образовательные и ком�
муникационные возможнос�
ти Всемирной сети позволя�
ют учиться, свободно об�
щаться с друзьями, а главное,
не быть одиноким, даже по�
стоянно находясь дома, и
строить планы на будущее.

В завершение  общения ру�
ководством компании  ребя�
там было предложено зало�
жить сад на пришкольном
участке. В результате полу�
чился настоящий праздник.
Школьники и высокие гости
в ярких  куртках и шарфах с
логотипом «Ростелеком» с
хорошим настроением поса�
дили почти три десятка яб�
лонь. По мнению директора
и ребят,  это стало отличным
подарком школе и залогом
дальнейшего плодотворного
сотрудничества.

Алексей КАЛАКИН.

Раньше подвал многоквар�
тирного дома № 7, располо�
женного на улице Строи�
тельная в Кирове, был чис�
тым и сухим. «Здесь практи�
чески у каждого владельца
квартиры имелись стеллажи,
где хранились припасы на
зиму, � вспоминает Вера
Грибченкова. � И сюда мы
спускались в комнатных та�
почках». А теперь во всём
подвальном помещении пле�
щется вода с фекалиями и,
соответственно, жутко пах�
нет.

Старший по дому Алек�
сандр Дмитриенков расска�
зывает, что подвал начало
затоплять после того, как к
коммуникациям многоэтаж�
ки подключился магазин с
хлебопекарней. И куда бы
жильцы ни обращались � в
управляющую компанию
ООО «Ремстройбизнес», к

ÑÈÒÓÀÖÈß

ЖКХамство
Больше трёх лет жители
одного из многоквартирных домов Кирова
не могут добиться ремонта в подвале,
затопляемого канализационными стоками

местным властям – помощи
в решении возникшей про�
блемы нет. «Есть только от�
писки,� говорит он, � в ко�
торых признаются наруше�
ния и даются обещания по�
мочь в их устранении. Пос�
ледний раз администрация
грозилась начать ремонтные
работы в первом квартале
текущего года, правда, с ого�
воркой, если будут хорошие
погодные условия».

«Но, видимо, над нашим
домом хорошей погоды не
предвидится», � с горечью
отмечает Ольга Ларкина,
чью квартиру на первом
этаже съедает сырость, пле�
сень и грибок. Жить в ней
нельзя, ребёнок от посто�
янной влажности болеет.
Гостей хозяйка не пригла�
шает из�за неприятного за�
паха, который не выветри�
вается.

Эта ситуация тянется три
с лишним года. За каждую
откачку воды люди платят с
общедомового счёта нема�
лые деньги. Теперь они
были вынуждены купить
помповый насос в целях
экономии средств, которые
можно было бы потратить на
что�нибудь другое. Напри�
мер, глядя на своих соседей,
обустроить детскую площад�
ку в своём дворе. Да куда
там, когда впереди перспек�
тива вообще оказаться на
улице...  Фундамент дома
подмывает, уже трещины
пошли.

Кто понесёт ответствен�
ность за эти деяния и без�
действие? И почему нельзя
один раз отремонтировать,
чтобы потом никого не бес�
покоить?..

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Калужская область дер�
жится пока в ряду немногих
регионов, где высок уровень
онкозаболеваемости. По
данным областного онко�
диспансера, ежегодно выяв�
ляется более полутора тысяч
больных с четвертой стади�
ей рака, которым практичес�
кая медицина уже мало чем
может помочь. Такие паци�
енты нуждаются в помощи
паллиативной (поддержива�
ющей): обезболивающей те�
рапии, психосоциальной ре�
абилитации, специализиро�
ванном уходе. Паллиативная
помощь должна оказываться
не в медицинских учрежде�
ниях, больницах и онколо�
гических отделениях, где
койко�места предназначены
для интенсивного лечения и
не предполагают длительно�
го нахождения неизлечимых
больных.

Во всем мире и многих ре�
гионах нашей страны пал�
лиативную помощь оказы�
вают в хосписах – домах,
совмещающих в себе меди�
цинское и социальное на�
правления. «Круглый стол»
«Паллиативная помощь.
Проблемы и перспективы
создания калужского хоспи�

Хоспис был нужен ещё вчера
О проблемах оказания паллиативной помощи говорили за «круглым столом»

но было признано всеми
участниками «круглого сто�
ла», что в обществе сильны
иждивенческие толки, когда
даже хорошо обеспеченные
люди вместо того, чтобы за�
ботиться о своих стариках,
стремятся поместить их в го�
сударственное учреждение.
Дело в том, что, увы, не лю�
бая помощь может оказы�
ваться родственниками на
дому. Есть неизлечимые
больные, не только онколо�
гические, но и терапевтичес�
кие, с поражениями голов�
ного мозга, органическими
изменениями и врожденны�
ми аномалиями, которые
нуждаются в специализиро�
ванной паллиативной помо�
щи, определенной терапии,
уходе, обезболивании сред�
ствами, которые никогда не
выпишут родственникам,
которых нет у участковых те�
рапевтов. Такую помощь эти
больные люди смогут полу�
чить, по сути, только в хос�
писе.

В области работает неком�
мерческая организация, ко�
торая пытается помогать
паллиативным больным. У
благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжело�

больным людям «Вместе» на
попечении сегодня 38 детей
и 64 взрослых с различными
тяжелыми заболеваниями.
При фонде активно действу�
ет и детская выездная бри�
гада, обслуживающая детей
по всей области. Однако
хоспис все равно нужен как
воздух. За его необходимость
высказались все участники
«круглого стола», включая
представителя Калужской
области в Совете Федерации
РФ Валерия Сударенкова,
заместителя губернатора
Руслана Смоленского, ди�
ректора регионального фон�
да социального страхования
Наталью Логачеву. Говори�
ли, что хоспис нужен был
еще вчера. Руслан Владими�
рович, в частности, отметил,
что создание хосписа – это
показатель человечности об�
щества, и обещал поддер�
жать инициативу благотво�
рительного фонда «Вместе»
о создании хосписа на тер�
ритории области. Поддер�
жал идею хосписа и началь�
ник терапевтического отде�
ления госпиталя УМВД
Юрий Алеев.

Пока официального ре�
шения о строительстве не

са» затронул как раз эти
вопросы. Как обстоят дела
с паллиативной помощью в
Калуге и области, нуждает�
ся ли губерния в создании
такого специализированно�
го учреждения, как хоспис,
пытались выяснить предста�
вители заинтересованных
госструктур, специалисты
медицинского и социально�
го министерств, врачи, не�
коммерческие организации,
уже сейчас занимающиеся
пациентами, нуждающими�
ся в паллиативной помощи.

На территории области, по
словам главного врача онко�
диспансера Вагида Эфенди�
ева, есть 803 онкологические
койки в отделениях сестрин�
ского ухода. Еще тысяча
коек в домах�интернатах, по
словам заместителя мини�
стра по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике Татьяны Романо�
вой, предназначены для
одиноких, не могущих об�
служивать самих себя стари�
ков. Однако это капля в
море, и об этом свидетель�
ствуют очереди в такие ин�
тернаты и отделения сест�
ринского ухода. И дело не
только в том, как единодуш�

принято. Нужна помощь
властей, ресурсы. В их по�
иске готово оказать содей�
ствие Агентство региональ�
ного развития области, что
подтвердил его генеральный
директор Илья Веселов.

Обсуждая проблему, уча�
стники «круглого стола» не
могли не вспомнить, что
только за последние 20 лет
и только из журналистской
среды нашей области онко�
логия вырвала самых луч�
ших и талантливых, самых
уважаемых: ведущую пере�
дач радио ГТРК «Калуга»
Маргариту Короткову, фо�
токорреспондента с миро�
вым именем Николая Низо�
ва, корреспондента телеви�
дения ГТРК Ирину Рожко�
ву, фотожурналиста и лау�
реата многих всероссийских
и международных конкур�
сов Игоря Уколова, редак�
тора газет «Молодой лени�
нец» и «Деловая провин�
ция» Игоря Бабичева, писа�
теля и журналиста «Вести»
Валерия Васильева, создате�
ля первого калужского не�
зависимого телевидения
Александра Бурцева. И это
далеко не полный список.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Олимпиада пройдет по
двум предметам – истории
России и обществознанию �
и называется «Россия в
электронном мире». Отбо�
рочный тур начался с октяб�
ря нынешнего года. В про�
шлом учебном году в олим�
пиаде приняли участие
старшеклассники из 80 ре�
гионов Российской Федера�
ции.

Следует  отметить,  что
школьники могут попробо�
вать свои силы в каждом из
п р е д м е т о в  и л и  в ы б р а т ь
тот, в котором чувствуют
себя сильнее. Для ответа
на некоторые вопросы зна�
чительную помощь кон�
курсантам могут оказать
учебные пособия и книги,
самые ранние из которых
изданы в XIX веке, из раз�
дела «Справочные матери�
алы» на портале олимпиа�
ды.

По мнению организато�
ров, участие в интерактив�
ных олимпиадах должно по�
мочь молодёжи не только
проверить себя на знание
истории и обществознания,
но и подготовиться к даль�
нейшей жизни. Кстати ска�
зать, вопросы составлены
таким образом, чтобы стар�
шеклассники овладели не�
обходимым материалом для
сдачи единого государ�
ственного экзамена.

Интеллектуальные сраже�
ния в виртуальном про�
странстве пройдут в три эта�
па. Первый и второй туры �
дистанционные. Благодаря
этому стать их участниками
смогут школьники из любой
точки страны. В режиме он�
лайн за ограниченное вре�

мя конкурсантам предстоит
выполнить задания на пор�
тале олимпиады, пройдя не�
сложную процедуру регист�
рации. Финалисты будут
приглашены в Президентс�
кую библиотеку, где состо�
ится третий, очный, этап
состязаний.

Участникам олимпиады
прошлого года, продолжаю�
щим обучение, регистрация
на портале не требуется –
достаточно ввести прежние
логин и пароль. Победите�
ли и призёры олимпиады
«Россия в электронном
мире» 2012 года, ещё не
окончившие школу, смогут
принять участие сразу в фи�
нальном туре олимпиады.

Как сообщили в регио�
нальном министерстве об�
разования и науки, регист�
рационная форма, задания,
справочные материалы, до�
кументы,  информация о
победителях и призёрах,
архив заданий предыдущих
олимпиад размещены на
портале олимпиады http://
olympiada.prlib.ru/. Также
пообщаться с участниками
олимпиад прошлых лет
можно в группе олимпиады
на сайте «ВКонтакте.ру»
http://vk.com/club22335745,
а задать свои вопросы – по
электронной почте
olympiada@prlib.ru.

Подробная информация о
возможностях участия в
олимпиаде размещена на
портале  Президентской
библиотеки www.prlib.ru.
Контактный телефон орга�
низаторов олимпиады:
(812)  305�1651,  e�mai l :
olympiada@prlib.ru

Михаил ИВАНОВ.

Россия
в электронном
мире
Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина
проводит
III интерактивную олимпиаду
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Проблемы ремонта меди�
цинских учреждений и ос�
нащения их современным
оборудованием можно отне�
сти к ряду извечных и ти�
пичных практически для
каждого региона России.
Протечки крыш, обшарпан�
ные коридоры, допотопные
медицинские агрегаты – к
сожалению, такая неприг�
лядная картина мест, куда
люди идут со своими боляч�
ками, еще не стала редкос�
тью.

Изменить положение дел,
создав современные условия
работы для служителей са�
мой гуманной профессии и
их пациентов, на нынешний
день призвана программа
партии «Единая Россия»
«Качество жизни. Здоровье».
Обсудить сделанное и попы�
таться выявить болевые точ�
ки процесса – такой была
основная тема заседания ре�
гиональной общественной
комиссии по контролю за

реализацией программы
этого партийного проекта.

В настоящее время на пе�
реоснащение  и ремонт
больниц, поликлиник и дру�
гих мест, куда  жители обла�
сти обращаются за врачеб�
ной помощью, поступило
877 заявок от учреждений.
Причем стоит отметить, что
в сравнении с прошлым го�
дом сумма заказов на пере�
оснащение и ремонт вырос�
ла с 512,69 миллиона до 2,36
миллиарда рублей, из кото�
рых почти половину предпо�
лагается потратить на по�
купку новых и современных
медицинских агрегатов. Од�
нако при всей внушительно�
сти цифр и ожидаемых впе�
чатляющих результатов про�
блем еще хватает.

� Сейчас практически все
поступившие заявки отрабо�
таны и выставлены на тор�
ги. Закупки оборудования
осуществили на 85 процен�
тов, � проинформировала

членов общественной ко�
миссии исполняющая обя�
занности министра здраво�
охранения области Елена
Разумеева. � Однако общий
процент исполнения про�
граммы всего чуть более 55
процентов. Причем освое�
ние федеральных средств со�
ставляет около 45 процен�
тов, а областных � порядка
34 процентов. Связано это в
основном с затягиванием
сроков ремонта и поставок
оборудования. Причина
последнего в том, что к за�
купкам медицинских агрега�
тов в нынешнем году при�
ступили только в мае, в свя�
зи с чем в ряде случаев  по�
ступит оно только в ноябре�
декабре.

Тем не менее, по словам
Елены Разумеевой, пробле�
му удалось взять под конт�
роль и общие сроки реали�
зации программы в области
не будут нарушены. Однако
сроки сроками, рубли рубля�

ми, а в первую очередь чле�
нов комиссии заинтересовал
вопрос, действительно ли
повысилось качество обслу�
живания в больницах и по�
ликлиниках, появилось ли у
пациентов ощущение пере�
мен к лучшему. Как призна�
ла исполняющая обязанно�
сти министра, это произош�
ло далеко не везде, а причи�
на проста: «Сейчас почти
повсеместно продолжаются
ремонт и реконструкция по�
мещений, и население, есте�
ственно, недовольно связан�
ными с этим неудобствами.
Нужно дождаться полной
реализации программы и
только тогда уже говорить об
улучшениях и успехах».

Другой важной темой со�
стоявшегося совещания стал
вопрос о партийных провер�
ках уже отремонтированных
и принятых комиссиями ле�
чебных учреждений. Цель
подобных проверок – конт�
роль качества исполнения

строителями своих обязан�
ностей. При том, что такая
работа в партии поставлена
на постоянную основу и
рейды проводятся регуляр�
но, обсуждение получилось
достаточно острым. Види�
мо, в подтверждение вра�
чебной поговорки, что нет
здоровых людей, а есть не�
долеченные, многие члены
совещания стали приводить
свои примеры не совсем
благополучных больниц и
поликлиник. С такими слу�
чаями решено разобраться,
причем по каждому конк�
ретному факту.

 В заключение участники
совещания пришли к выво�
ду, что партийный контроль
за реализацией проекта «Ка�
чество жизни. Здоровье» не�
обходимо усилить, и в част�
ности уделить особое внима�
ние соблюдению сроков ре�
монта зданий больничных
учреждений.

Алексей ВИКТОРОВ.

Лечение без приключения
Насколько успешно в области реализуется программа модернизации медицины?
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На выставке «Регионы
России и зарубежные стра�
ны» министерство сельско�
го хозяйства области в тече�
ние четырех дней представ�
ляло выставочную экспози�
цию АПК Калужской обла�
сти. На главном выставоч�
ном стенде была представ�
лена карта инвестиций в
объекты АПК, вновь введен�
ные и наиболее перспектив�
ные производственные
объекты, конкретные дости�
жения лучших организаций
АПК области.

В качестве приоритетных
разделов презентовались мо�
лочное и мясное скотовод�
ство, семейные животновод�
ческие фермы и начинаю�
щие фермеры, развитие
сельских территорий, потре�
бительская кооперация,
сельский туризм, инноваци�
онное развитие, техническая
и технологическая модерни�
зация АПК (агротехнологи�
ческий комплекс «Детчино»,
ГНУ «Сельскохозяйствен�
ный научно�исследователь�
ский институт сельского хо�
зяйства Россельхозакаде�
мии», Всероссийский науч�
но�исследовательский ин�
ститут сельскохозяйствен�
ной радиологии и агроэко�
логии Россельхозакадемии).

Новинкой выставочной
экспозиции стали внедряе�
мые в Калужской области
роботизированные молочные
семейные фермы (КФХ
«Матросов А.А.», КФХ «Кра�
вец С.С., КФХ «Саяпин

А.В.), первый в России про�
изводитель охлажденного
мяса цесарок (ООО «Сам�
сон�Ферма»), производитель
субстрата культивируемых
грибов вешенки (ООО «Вер�
ный путь»).

В рамках мероприятий
выставки «Золотая осень�
2012» специалисты мини�
стерства приняли участие в
семинарах и «круглых сто�
лах» по актуальным темам
развития сельского хозяй�
ства, рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сельс�
ких территорий, аграрной
инвестиционной политики,
конкурентоспособности от�
раслей АПК.

В ходе презентации выс�
тавочной экспозиции АПК
области состоялось более 100
деловых контактов по воп�
росам обмена опытом, за�
купки сельскохозяйствен�
ной продукции у калужских
товаропроизводителей, по�
ставок сельскохозяйствен�
ного сырья для его перера�
ботки, кормовых добавок,
внедрения передовых и про�
грессивных технологий,
строительства объектов, по�
ставок технологического
оборудования.

Золотой медалью и дипло�
мом оргкомитета выставки
за достижение высоких ре�
зультатов в сфере устойчи�
вого развития сельских тер�
риторий в номинации «Фор�
мирование комфортной сре�
ды жизнедеятельности в
сельских поселениях» на�

«Çîëîòàÿ îñåíü»:
óðîæàé íàãðàä
Труд калужских аграриев вновь по достоинству оценили на ВВЦ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Для директора колхоза
имени Ленина Жуковского
района Виктора Горобцова
эта поездка в Государствен�
ный Кремлевский дворец на
торжественное собрание,
посвященное Дню работни�
ка сельского хозяйства,
была 25�й по счету. Таким
юбилейным результатом не
мог похвастаться никто из
калужской делегации, со�
стоящей из 17 известных в
нашем регионе аграриев,
среди которых были и депу�
таты, и ученые, и профсо�
юзные лидеры, и руководи�
тели сельхозорганизаций…

Каждый профессиональ�
ный праздник аграриев в
Кремле – событие памят�
ное, о котором потом расска�
зывают всем родным и близ�
ким, коллегам. На этот раз
интрига, кто будет откры�
вать торжественное собрание
и поздравлять крестьян, со�
хранялась до последнего мо�
мента.  Члены некоторых
делегаций даже спорили,
кто это будет: президент или
премьер. Но вот зазвучали
фанфары, и в зал под апло�
дисменты вошел Владимир
Путин.

 «Кормильцы России –
очень высокое и гордое зва�
ние!» � такими словами гла�
ва государства начал свое
обращение к аграриям. Вла�

димир Путин поздравил сель�
ских тружеников с праздни�
ком, отметил их существен�
ный вклад в экономику стра�
ны и пожелал новых успехов,
удач, здоровья и, конечно,
богатых и щедрых урожаев.
В своем выступлении прези�
дент также акцентировал
внимание на нелегких погод�
ных условиях, сложившихся
нынешним летом во многих
регионах страны: «Мы все
понимаем, как непросто
было работать в таких усло�
виях. Но истинную цену это�
го тяжелого труда знают толь�
ко сами земледельцы, хлебо�
робы, механизаторы, агроно�
мы, организаторы сельхоз�
производства. Вы и ваши
коллеги сделали все для того,
чтобы обеспечить наших
граждан зерном, картофелем,
овощами, чтобы дать сырье
для производства муки, саха�
ра, масла и других необходи�
мых продуктов».

Владимир Путин особо
подчеркнул важность и при�
оритетность развития АПК:
«Безусловно, продукция
АПК – это стратегический
ресурс, а наша работа в этом
направлении нацелена на
долгосрочную перспективу.
Всемерная поддержка сель�
хозтоваропроизводителей –
одна из ключевых задач го�
сударства».

На торжественном собра�
нии также было оглашено
приветствие премьер�мини�
стра страны Дмитрия Мед�
ведева, который поблагода�
рил работников отрасли за
самоотверженный труд, за
преданность своему делу и
за высокие результаты.

Концертную программу
составили звезды отече�
ственной эстрады: Алек�
сандр Серов, Кристина Ор�
бакайте, Игорь Николаев,
Константин Меладзе, «Зем�
ляне», «Бурановские бабуш�
ки» и многие другие. Но,
как заметили члены нашей
делегации, прошлогодний
концерт был гораздо веселее
по репертуару. Видимо, по�
годные сложности аграрно�
го года внесли минор в ре�
пертуар праздничного кон�
церта…

Но на торжественном со�
брании наших аграриев в
концертном зале областной
филармонии минорных  нот
было значительно меньше:
лучшие артисты создали праз�
дничную и радостную атмос�
феру.  Град заслуженных на�
град осыпался на тружеников
села области. Но главной на�
градой были и остаются ува�
жение, признательность лю�
дей за нелегкий крестьянс�
кий труд, за вкусный кара�
вай хлеба, за беззаветную
любовь к родной земле.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Íàøè äîìà
è â Êðåìëå
Делегация области приняла участие
в торжественном собрании,
посвящённом Дню работника
сельского хозяйства

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

граждено сельское поселе�
ние «Железнодорожная
станция Кудринская» Ме�
щовского района.

Серебряной и бронзовой
медалями с вручением дип�
ломов оргкомитета выставки
награжден Всероссийский
научно�исследовательский
институт сельскохозяйствен�
ной радиологии и агроэко�

логии Россельхозакадемии,
бронзовыми медалями с вру�
чением дипломов оргкоми�
тета также награждены ГНУ
«Сельскохозяйственный на�
учно�исследовательский ин�
ститут сельского хозяйства
Россельхозакадемии», ОАО
«Обнинский колбасный за�
вод», ЗАО «Агрофирма Оп�
тина» (за йогурты).

Экспозиция Калужской области.

Всего за активное и ре�
зультативное участие в ме�
роприятиях 14�й Российской
агропромышленной выстав�
ки «Золотая осень�2012» на�
граждено более 30 организа�
ций АПК области.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.
Фото Юрия АЛЕШИНА.

Группа награжденных работников АПК.

Ïîâèëèêà
íå ïóñòÿê,
à îïàñíåéøèé
ñîðíÿê!

В ходе проверки земельного  участка
сельскохозяйственного назначения, находя�
щегося в собственности  физического  лица,
на площади 10,4 га в Медынском районе,
вблизи д.Ильинка, были обнаружены очаги
карантинного сорняка �  повилики тимья�
новой, что подтверждено  заключением  ка�
рантинной  экспертизы  ФГБУ «Тульская
МВЛ».

В соответствии с приказом Управления
Россельхознадзора по Калужской области
установлена карантинная  фитосанитарная
зона  и карантинный  фитосанитарный  ре�
жим. Готовится  представление  в орган ис�
полнительной власти о наложении  каран�
тина.

Кроме того, установлено, что собственни�
ком земельного участка не проводятся ме�
роприятия по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорной растительнос�
тью. По данному факту составлен протокол
об административном правонарушении по
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, выдано предписание об
устранении выявленного нарушения.

Èç Ãåðìàíèè -
â Áåáåëåâî
ñ íàðóøåíèÿìè

Специалистами Управления Россельхоз�
надзора по Калужской области проведена
комплексная  плановая выездная проверка
в ООО «Бебелево» Ферзиковского района.

В ходе проверки выявлено нарушение
правил и норм обеспечения карантина рас�
тений при хранении  и использовании под�
карантинной продукции. При ввозе  в хо�
зяйство семян травосмеси (происхождение
� Германия) из Воронежской  области долж�

Ученые не очень�то жалу�
ют юбилеи, так же как и зре�
лые дамы. Потому�то круг�
лые и «полукруглые» даты
они обычно отмечают на ра�
боте. Так было и на сей раз:
ВНИИСХМ своё 35�летие
отмечал на международной
научно�практической кон�
ференции. Третья по счету,
она, как и предыдущие,
была организована совмест�
но с Росгидрометом и посвя�
щалась проблемам устойчи�
вого развития сельского хо�

зяйства в условиях меняю�
щегося климата. В конфе�
ренции приняло участие
около 150 человек � не толь�
ко российских специалистов
по гидро� и метеорологии,
но и их коллег из Бразилии,
Швейцарии, Эфиопии, Ав�
стралии и США.

Всего на конференции
было сделано 40 докладов,
как пленарных, так и стен�
довых. Круг тем, затронутых
в выступлениях ученых, был
весьма широк: от глобаль�

Íàì áóäíè ìèëåå, ÷åì þáèëåè
Своё 35$летие отметил Всероссийский научно$исследовательский
институт сельскохозяйственной метеорологии

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ных проблем агрометеороло�
гической науки, немысли�
мой без межгосударственно�
го партнерства,  до совер�
шенствования обслуживания
конечных потребителей ме�
теорологической, агрокли�
матической и агрометеороло�
гической информации.

По мнению ключевого
докладчика на конференции,
директора ВНИИСХМ, про�
фессора Александра Кле�
щенко, важным фактором
повышения эффективности
сельского хозяйства являет�
ся рациональное использова�
ние биоклиматического по�

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Руки у Фетисова поисти�
не крестьянские: крупные,
лопатообразные  и затвер�
девшие от постоянной рабо�
ты, обожженные на жаре,
закаленные на морозе. И
рукопожатие у него крепкое,
мужицкое. Правда, лодыри,
пьяницы, болтуны не входят
в число тех, кому Сергей
Петрович подает руку. Он
сам привык трудиться с пол�
ной отдачей, того  же требу�
ет и от окружающих.

Старинное старообрядчес�
кое село Плоцкое сохрани�
лось и разрослось во многом
благодаря братьям Фетисо�
вым, которые здесь, на род�
ной земле, 20 лет назад со�
здали одно из первых крес�
тьянских (фермерских) хо�
зяйств.  Земли Фетисовым
достались тяжелые: много
камней, косогоры, бывшие
сельхозугодья, заросшие ку�
старником и бурьяном. Все
это приходилось возвращать
к жизни. Но сначала надо
было «вдохнуть вторую
жизнь» в разбитую сельхоз�
технику бывшего колхоза.
То, что было списано хозяй�
ством, Сергей Фетисов с
братом восстанавливал, а по�
том эта техника успешно
работала на полях.

Выпускник Великолукско�
го сельскохозяйственного
института, ученый�агроном
Сергей Фетисов с первых

дней своего труда на земле
избрал к ней особый подход:
сколько вложишь – столько
и получишь. А вкладывать
приходилось немало, и не
только собственного труда,
но и удобрений, средств за�
щиты растений, на которых
другие сельхозтоваропроиз�
водители предпочитали эко�
номить. А потому�то и ре�
зультативные урожаи в рай�
оне были только у Фетисова.

� В этот неурожайный и
сложный по погоде год кар�
тофеля в среднем собрали по
310 центнеров с гектара, �
рассказывает Сергей Петро�
вич. � По области результат

составляет 120 – 130 центне�
ров с гектара. И это не пото�
му, что я использую элитные
семена и современную кар�
тофелеуборочную технику
«Гримме». Главное – к земле
нужно относиться вниматель�
нее.

А я бы добавил: и к людям,
которые работают на этой
земле. А в КФХ «Братья Фе�
тисовы» коллектив собрался
небольшой, но крепкий и
трудолюбивый. Лоботрясов и
забулдыг Сергей Петрович
просто не берет в свою ко�
манду. Выбрасывать деньги
на ветер он не привык, у него
«как потопаешь – так и по�
лопаешь».

� И по картофелю, и по
свиноводству, и по мясному

скотоводству наше хозяйство
добилось стабильных ре�
зультатов, � считает Сергей
Фетисов. � Но, когда всем
этим занимаешься, не оста�
ется времени на реализацию
продукции. Причем здесь
важно не продешевить, ведь
наша продукция – исключи�
тельно высшего качества. За
гроши, по тем закупочным
ценам, которые нам навязы�
вают оптовики�перекупщи�
ки, я сдавать плоды нашего
труда не намерен.

А потому Фетисов устроил
в своем хозяйстве два ово�
щехранилища с «климат�
контролем»: зимой и весной
картошка поднимется в цене.
При помощи минсельхоза
находит и честных покупате�

Ñâîèìè ðóêàìè
20 лет назад Сергей Фетисов создал
самое успешное хозяйство в Думиничском районе

ËÞÄÈ ÑÅËÀ лей мяса. Так что не просто
выживает, а развивается. Его
КФХ стало базой для посто�
янного проведения производ�
ственной практики студентов
сельхозвузов и колледжей. И
у Фетисова действительно
есть чему поучиться, в пер�
вую очередь – отношению к
труду и к людям.

Потому�то ему и доверяет
власть. Помощник губерна�
тора, член областной обще�
ственной палаты, член кол�
легии минсельхоза – это да�
леко не полный перечень
общественных должностей
Сергея Фетисова. Везде, где
этот человек выступает, ре�
жет правду�матку, невзирая
на авторитет лиц, присут�
ствующих в зале. Фетисов не
испугается сказать о тех про�
блемах, о которых умолчали
чиновники. И его зычный
бас звучит на совещаниях
как гром средь ясного неба.

Не любит Сергей Петро�
вич, когда его называют
фермером, сам считает себя
крестьянином и всех просит
так его называть. 60 лет у
него пролетели на бегу, в
постоянных хлопотах, а по�
тому и не чувствует спорт�
смен�легкоатлет груза этого
возраста. А главная награда
за  его многолетний труд –
уважение и благодарность
людей, для которых он тру�
дится, для которых сохраня�
ет традиции русского села.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

тенциала  не только России
в целом, но и ее отдельных
регионов, в частности Ка�
лужского, находящегося,
как и основная часть пахот�
ных земель страны, в зоне
рискованного земледелия.
Посему одной из важнейших
проблем современности явля�
ется адаптация общества к
глобальным изменениям
климата через точное прогно�
зирование их последствий –
от этого напрямую зависит
продовольственная безопас�
ность страны.

Очевидно, что такое про�
гнозирование невозможно

без технически оснащенной
агрометеорологической на�
блюдательной сети. Впрочем,
такая сеть у Росгидромета
имеется, и в качестве одной
из рекомендаций конферен�
ции  было расширение реги�
ональной тематики, посколь�
ку в каждом из регионов
страны имеются свои агроме�
теорологические проблемы.

Кстати, погода в день кон�
ференции благоприятствова�
ла юбилею ВНИИСХМ: на
улицах Обнинска было сол�
нечно. Воистину  у природы
нет плохой погоды…

Сергей КОРОТКОВ.

ностное лицо, ответственное  за  выполне�
ние мероприятий по карантину растений, не
известило Управление Россельхознадзора по
Калужской области о прибытии подкаран�
тинной продукции, тем самым нарушив ст.11
Федерального закона «О карантине расте�
ний». По  данному  факту в отношении дол�
жностного лица составлен протокол об ад�
министративном правонарушении по ст.10.3
КоАП РФ.

Также в ходе проверки выявлено наруше�
ние обязательных требований законодатель�
ства Российской Федерации в сфере вете�
ринарии. В  ООО  «Бебелево» поступило  от
ООО «Альта  Дженестикс  Раша»  заморо�
женное  семя  крупного  рогатого  скота  без
ветеринарных  сопроводительных  докумен�
тов,  которое  в настоящее  время  исполь�
зуется  для  осеменения  коров. Данное  на�
рушение  допущено  должностным  лицом
ООО  «Бебелево» � зоотехником  по  плем�
учету и имеет  характер  административно�
го правонарушения,  ответственность за  ко�
торое  предусмотрена  ч.1 ст.10.6 КоАП РФ
(нарушение  ветеринарно�санитарных  пра�
вил). В  отношении  должностного  лица,  до�
пустившего нарушение,  оформлен  прото�
кол.

×òî çà ìÿñî
åëè ñîëäàòû?

Специалисты Управления Россельхознад�
зора по Калужской области совместно с  Во�
енной прокуратурой Калужского гарнизона
провели проверки столовых воинских час�
тей, расположенных в Калуге.

В трёх столовых были установлены факты
хранения и использования  продукции жи�
вотного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов, без наличия
маркировки об изготовителе, дате выработ�
ки и сроках годности.

Все материалы проверок переданы в Во�
енную прокуратуру Калужского гарнизона
для принятия мер прокурорского реагирова�
ния.

Евгения  ЖУРОВСКАЯ,
ведущий специалист3эксперт управления

Россельхознадзора.



10 октября сотрудники фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» приняли участие во
встрече с руководством и
студентами ГАОУ СПО «Лю�
диновский индустриальный
техникум». Встреча состоя�
лась в рамках реализации
Программы поддержания и
развития кадрового потен�
циала ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Программа реализуется в
трех основных направлениях:
сохранение, восполнение и
развитие кадрового потенци�
ала. Один из приоритетных
векторов – омоложение кол�
лектива, создание условий
для притока молодых перс�
пективных специалистов.

Филиалом «Калугаэнерго»
заключены соглашения о
взаимодействии с семью

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Завербовать студента
Калугаэнерго заботится о развитии кадрового потенциала

Для предприятий, регу�
лярно уплачивающих стра�
ховые взносы от несчаст�
ных случаев на производ�
стве и профессиональных
заболеваний в Фонд соци�
ального страхования РФ,
разработана специальная
система экономического
стимулирования страхова�
телей к улучшению условий
труда своих работников –
это установление скидок
или надбавок к страховому
тарифу. С 18 сентября всту�
пил в силу Приказ Мини�
стерства труда и социаль�
ной защиты Российской
Федерации от  1  августа
2012 года № 39н «Об утвер�
ждении методики расчета
скидок и надбавок к стра�
ховым тарифам на обяза�
тельное социальное страхо�
вание от несчастных случа�
ев на производстве и про�
фессиональных заболева�
ний». Разъяснить нововве�
дения и прокомментиро�
вать ситуацию мы попроси�
ли управляющего Государ3
ственным учреждением 3 Ка3
лужским региональным от3
делением Фонда социально3
го страхования Российской
Федерации Наталью ЛОГА3
ЧЁВУ.

� Итак, в чём суть новой
методики?

� Прежде всего скажу, что
размер скидки и надбавки к
страховым тарифам на обя�
зательное социальное стра�
хование от несчастных слу�
чаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний
нашим региональным отде�
лением рассчитывается в со�
ответствии с утвержденной
методикой и не может пре�
вышать 40 процентов уста�
новленного страхового тари�
фа. В 2012 году изменились
сроки утверждения скидок и
надбавок, поэтому уже в
этом году калужские работо�
датели будут знать размер
повышенного страхового та�
рифа на следующий год.
Если помните, ранее это
становилось известным
только после 30 апреля те�
кущего финансового года.

Ещё одно новшество � пе�
редвинуты сроки утвержде�
ния скидок: если прежде они
утверждались до 15 мая те�
кущего финансового года, то
теперь будут известны до 1
ноября предыдущего. Также
по�новому будут рассчиты�
ваться надбавки – по итогам
деятельности страхователей
за три года, предшествую�
щих текущему. Ранее расчет
брался за предыдущий год.

� Наталья Николаевна,
объясните, пожалуйста, под�
робнее, каковы условия для
установления скидки или над�
бавки.

� При расчете обязательно
обращается внимание, во�
первых, на соотношение
суммы обеспечения по стра�
хованию в связи со всеми
произошедшими страховы�
ми случаями к начисленной
сумме страховых взносов.
Во�вторых, обязательно учи�
тывается количество страхо�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Сурово,
но справедливо
Для работодателей разработана
новая система скидок и надбавок к тарифу
на обязательное социальное страхование

вых случаев в организации
на тысячу работающих.
В�третьих, важен такой по�
казатель, как количество
дней временной нетрудоспо�
собности на один несчаст�
ный случай, признанный
страховым, исключая случаи
со смертельным исходом.

Хочу обратить внимание
страхователей: если в пред�
шествующем финансовом
году зарегистрирован случай
со смертельным исходом,
который произошел не по
вине третьих лиц, скидка на
очередной финансовый год
не устанавливается. Если
три указанных показателя
оказываются выше анало�
гичных по виду экономичес�
кой деятельности страхова�
теля, то ему автоматически
устанавливается надбавка к
страховому тарифу, если
ниже – скидка.

Скидки и надбавки опре�
деляются с учетом состояния
охраны труда в организации,
для этого используются све�
дения о результатах аттеста�
ции рабочих мест по услови�
ям труда и о проведенных
обязательных предваритель�
ных и периодических меди�
цинских осмотрах по состо�
янию на 1 января текущего
года.

� Скольким предприятиям
уже установлены скидки или
надбавки?

� Работа по расчету и ус�
тановлению скидок на 2013
год продолжается, и заявле�
ния от страхователей для ус�
тановления скидок прини�
маются до 1 ноября текуще�
го года. Вопрос об установ�
лении скидки к страховому
тарифу решается при со�
блюдении следующих усло�
вий:

� осуществление страхова�
телем финансово�хозяй�
ственной деятельности в те�
чение не менее трех лет с
момента его государствен�
ной регистрации до года, в
котором рассчитывается
скидка;

� своевременная уплата
страхователем текущих стра�
ховых взносов;

� отсутствие задолженнос�
ти по страховым взносам на
дату подачи заявления об ус�
тановлении скидки.

Что касается надбавки к
страховому тарифу, она уже
установлена 137 страховате�
лям.

� Наталья Николаевна,
если делать какие�то общие
выводы, скажите, что изме�
нилось для страхователей в
связи с введением новой ме�
тодики расчёта?

� Однозначно можно ска�
зать, что для страхователей
условия стали более жестки�
ми. Судите сами: в расчет для
предоставления скидок�над�
бавок берутся теперь три
года, а не один, и, если в
предшествующем финансо�
вом году есть смертельный
несчастный случай, пусть и
произошедший не по вине
третьих лиц, вопрос об уста�
новлении скидки для страхо�
вателя уже на рассматривает�
ся. Также существенно изме�
нились сроки утверждения
скидок и надбавок.

Но не будем сгущать крас�
ки, ведь есть и положитель�
ные изменения: впервые
страхователь уже к 1 января
будет представлять финан�
совую ситуацию, поэтому
сможет заранее спланиро�
вать необходимые расходы
или доходы.

Пётр КОНОВАЛОВ.

На протяжении ряда лет в
сфере ЖКХ накапливались
серьезные проблемы, кото�
рые негативно отражались
на соблюдении прав и за�
конных интересов граждан.
В этой связи органами про�
куратуры и органами мест�
ного самоуправления облас�
ти проводится работа по
обеспечению законности в
сфере ЖКХ.

За 9 меясцев органами
прокуратуры в ходе прове�
рок выявлено свыше 600 на�
рушений законодательства,
для их устранения внесено
около 150 представлений, по
представлениям и постанов�
лениям прокуроров привле�
чено к дисциплинарной и
административной ответ�
ственности 75 должностных
лиц, опротестовано 50 неза�

конных правовых актов. Для
предупреждения нарушений
закона объявлено 174 предо�
стережения. В целях защиты
прав граждан в суд направ�
лено около 80 исковых заяв�
лений. Большая часть заяв�
лений судом рассмотрена и
удовлетворена. Прокуроры
оперативно реагируют на ог�
раничение либо прекраще�
ние подачи электро�, тепло�
энергии в жилые дома и на
социально значимые объек�
ты.

Распространенный харак�
тер носят нарушения, свя�
занные с недостаточно эф�
фективной работой руково�
дителей предприятий по
ликвидации задолженности
по оплате потребленной
электрической энергии,
газа. Вместе с тем несвоев�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Тепло и свет � бесперебойно
В минувший четверг в прокуратуре области на межведомственном совещании
обсуждались вопросы эксплуатации объектов ЖКХ

ременная оплата электро�,
теплоэнергии предприятия�
ми ЖКХ, муниципальных
образований, организация�
ми может привести к огра�
ничению или отключению
тепло�, электроснабжения
жилых домов, объектов соц�
культбыта, лечебных, обще�
образовательных и других
учреждений, нарушению
прав добросовестных потре�
бителей.

Так, прокурором Медын�
ского района в адрес гене�
рального директора ЗАО
«Фирма Черемушки» внесе�
но представление в связи с
тем, что общество ввело ог�
раничение на поставку горя�
чей воды в многоквартирные
дома, жители которых явля�
ются добросовестными по�
требителями коммунальных

услуг. Права граждан вос�
становлены.

Не теряет остроты про�
блема защиты прав граждан
в период отопительного се�
зона. Несвоевременная под�
готовка к этому сложному
периоду, отсутствие беспе�
ребойного обеспечения на�
селения и объектов соци�
альной сферы тепловой и
электрической энергией,
незаконное отключение
энергоснабжения обуслови�
ли необходимость повыше�
ния активности и остроты
прокурорского реагирова�
ния.

Прокурорами выявляются
нарушения установленного
порядка расходования бюд�
жетных средств, выделяе�
мых на проведение капи�
тального ремонта жилого

фонда, реконструкцию
объектов ЖКХ. В нынеш�
нем году в указанной сфере
возбуждено 28 уголовных
дел.

По итогам состоявшегося
обсуждения выработаны со�
вместные меры, направлен�
ные на эффективное проти�
водействие правонарушени�
ям в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства. Руковод�
ство прокуратуры области
потребовало тщательно раз�
бираться с каждым фактом
отключения подачи электро�
энергии и тепла в жилые
дома и социально�бытовые
учреждения, добиваясь ре�
ального устранения наруше�
ний прав граждан.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник

прокурора области.
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С российской стороны
бизнес�миссию готовили
министерство развития ин�
формационного общества и
инноваций области и регио�
нальное Агентство иннова�
ционного развития � центр
кластерного развития (АИР�
КО). Принимающая же
финская сторона выступила
в лице Университета при�
кладных наук и центра биз�
нес�услуг Университета
прикладных наук города
Ювяскюля, а также Агент�
ства регионального развития
«Ювяскюля Инновэйшн».
Финская сторона позаботи�
лась и о подборе потенци�
альных партнеров для рос�
сийских участников � было
отобрано 15 финских компа�
ний и организаций иннова�
ционной инфраструктуры.

Наш регион на этой встре�
че представляли 11 компа�
ний малого и среднего биз�
неса, которые представили
финнам в общей сложности
дюжину предложений о со�
трудничестве различной на�

правленности. Проекты ка�
лужан касались машино�
строения, полимерной хи�
мии, авиа� и ракетострое�
ния, экологии и энергосбе�
режения, микроэлектроники
и фармацевтики.

По мнению руководителя
АИРКО Анатолия Сотнико�
ва, бизнес�миссия в Фин�
ляндию в целом удалась. В
частности, были проведены
переговоры с координато�
ром программ Фонда TEKES
и достигнуты договореннос�
ти о взаимодействии по воп�
росам поиска партнеров для
участия в совместных рос�
сийско�финских конкурсах
исследовательских проектов.
Также были проведены пе�
реговоры с представителями
Центр бизнес�услуг Универ�
ситета прикладных наук го�
рода Ювяскюля и институ�
том развития «Ювяскюля
Инновэйшн» и достигнуты
договоренности о взаимном
содействии локализации
российских компаний в
Финляндии и финских ком�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Калужский бизнес
локализуется в Финляндии
Завершилась деловая миссия калужан в финский
город Ювяскюля, посвящённая продвижению
российских инноваций на западный рынок

паний в Калужской облас�
ти, в том числе при поддер�
жке бизнес�инкубаторов.

� Программа в Финлян�
дии оказалась крайне насы�
щенной, � поделился впе�
чатлениями один из участ�
ников деловой миссии, пре�
подаватель, руководитель
социального сетевого про�
екта livepark.pro Лев Нико�
лаев. � Сильное впечатле�
ние произвела выставка
«Tekniikka 2012».  Также
очень интересным оказался
опыт финских коллег, на�
пример, в бизнес�инкуби�
ровании. Так,  компания
Protomo инкубирует проек�
ты на стадии, когда это еще
не юридическое лицо. То
есть государственная по�
мощь оказывается там, где
есть команда единомыш�
ленников, которой нужны
достаточно простые вещи –
консультации в разных об�
ластях и офисное помеще�
ние, совмещенное с местом
для общения с коллегами.

Сергей КОРОТКОВ.

учебными заведениями сред�
него и начального професси�
онального образования, кото�
рые готовят специалистов
электроэнергетических про�
фессий в Калуге, Обнинске,
Детчине и Людинове.

Одно из таких учебных за�
ведений � Людиновский ин�
дустриальный техникум
(ЛИТ). Исторически город
Людиново и находящийся по
соседству город Киров �
крупные индустриальные
центры Калужской области.
Первые промышленные
предприятия появились здесь
еще в XVIII веке. Сегодня
промышленность в этих го�
родах интенсивно развивает�
ся. Индустриальный техни�
кум решает задачу подготов�
ки персонала основных ра�
бочих специальностей, в том
числе электромонтеров, для

предприятий Людиновского,
Кировского и еще ряда рай�
онов юго�западной части Ка�
лужской области.

Одно из основных направ�
лений совместной работы
между Калугаэнерго и техни�
кумом � разработка и актуа�
лизация образовательной
программы, по которой учеб�
ное заведение ведет подго�
товку электромонтеров. В ча�
стности, совместными уси�
лиями технических руково�
дителей и отдела социальной
политики, развития и оцен�
ки персонала филиала «Ка�
лугаэнерго» будут внесены
предложения по дополнению
учебной программы электро�
монтеров курсом «Электри�
ческие сети и системы».

Одной их эффективных
форм сотрудничества, кото�
рая также предусмотрена со�

глашением, � встречи сту�
дентов с руководством и со�
трудниками филиала «Калу�
гаэнерго». 10 октября такая
встреча состоялась. В каче�
стве «гида» по электроэнер�
гетической отрасли в целом,
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» и его филиалу «Ка�
лугаэнерго» для 30 студентов
2�го курса, обучающихся по
специальности «Электро�
монтер по ремонту и обслу�
живанию электрооборудова�
ния», выступил начальник
производственного отделе�
ния «Кировские электричес�
кие сети» Андрей Литвинов.

Беседа с ребятами совме�
щалась с просмотром пре�
зентационных фильмов о де�
ятельности компании, вводе
новых энергообъектов. Важ�
но, что учащиеся получили
не только представление о

Калугаэнерго в целом, но и
о конкретной работе элект�
ромонтеров районов электри�
ческих сетей � об этом ребя�
там рассказали сотрудники
Людиновского района элек�
трических сетей: старший
мастер Виктор Зверков и
электромонтер Дмитрий Ка�
сатов. Причем Дмитрий ра�
ботает в РЭС 10 месяцев,
куда он пришел после окон�
чания Людиновского индус�
триального техникума. Кто,
как не он, мог донести до
своих однокашников все
преимущества работы в
электросетевом комплексе?

После окончания встречи
директор Людиновского инду�
стриального техникума Вла�
димир Харламов поблагода�
рил энергетиков за содержа�
тельную и интересную бесе�
ду и отметил, что такие встре�
чи обоюдополезны как для
потенциального работодателя,
так и для учебного заведения.
Впереди у студентов еще не
одно совместное мероприятие
с филиалом «Калугаэнерго»,
в том числе экскурсия в РЭС
и на одну из старейших в Ка�
лужской области ПС 110 кВ
«Людиново», производствен�
ная практика в подразделени�
ях Калугаэнерго.

«Персонал � наиболее
ценный ресурс для нашей
компании, � отмечает заме�
ститель директора по управ�
лению собственностью и
правовым вопросам филиа�
ла «Калугаэнерго» Ирина
Самохина. � Сегодня эф�
фективность работы любого
предприятия все в большей
степени зависит от профес�
сиональной подготовки кад�
ров. Инновационные про�
цессы, которые происходят в
электроэнергетике, дина�
мичное развитие области не�
мыслимы без высокопро�
фессиональных, грамотных
специалистов. Соглашения с
учебными заведениями ре�
гиона � это работа на перс�
пективу, направленная на
развитие кадрового потен�
циала Калугаэнерго».
Пресс3служба Калугаэнерго.

Заявление
Уполномоченного по правам человека

в Калужской области о грубом нарушении
прав предпринимателей

при разрушении «белорусского» рынка в г. Калуге

В ночь на понедельник, 15 октября, в Калуге был вар�
варски разрушен так называемый «белорусский» рынок. В
результате этого погрома пострадали рабочие места и
товары торгующих на нем предпринимателей.

Не оспаривая законность нахождения предпринимате�
лей на данной площади, в то же время хочу отметить,
что у граждан и у меня как Уполномоченного по правам
человека в Калужской области вызывает недоумение и
возмущение столь варварский способ «освобождения» зе�
мельного участка, на котором до сих пор располагался
рынок.

Кроме того, непонятны действия и реакция представи�
телей городской управы города Калуги, пытающихся дис�
танцироваться от данного случая, а также органов пра�
вопорядка в ответ на противоправные действия по сносу
рабочих мест и порче имущества торговцев, допущение
подобных действий в областном центре.

Ликвидация торговых палаток должна была проходить
цивилизованно, путём создания ликвидационной комиссии
и при необходимости обращения в суд с требованием обя�
зать предпринимателей освободить занимаемую площадь.

Ликвидация же рынка путём погрома выходит за рам�
ки правового поля и здравого смысла.

В связи с этим Уполномоченный требует от властей и
компетентных органов провести тщательное и всесто�
роннее расследование данного инцидента, обнародовать его
результаты, оказать содействие предпринимателям в сло�
жившейся ситуации.

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

г. Калуга 16 октября 2012 года.

Город извинился за погром
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Срок аренды закончился 1

июля. Предпринимателям
предлагали несколько мест
на выбор, однако ни одно из
них торговцев не устроило.
Городские власти обрати�
лись в кадастровую палату
об изменении разрешенного
вида использования земли.
Земля была переведена под
парковку.

О желании организовать
на месте «белорусского»
рынка парковку городские
власти заявили 1 июля. Ком�
мерческим организациям
было предложено заняться её
строительством. По словам
председателя комитета зе�
мельных отношений Виталия
Грачева, желающих занять�
ся этим сначала вообще не
было и только в конце сен�
тября откликнулась един�
ственная организация � ООО
«СВД». 11 октября с этой
организацией был подписан
договор аренды на 1 год.

Прошедший брифинг внес
некоторую ясность во взаи�
моотношения городских вла�
стей с претендентами на
этот участок земли. Однако
журналисты так и не полу�
чили ответ на, пожалуй,
главный вопрос: кто учинил
тот ночной погром? Право�

охранительные органы се�
годня занимаются провер�
кой поступивших заявлений
от предпринимателей. По
закону полиция должна в
10�дневный срок решить
вопрос о возбуждении или

отказе в возбуждении уго�
ловного дела по факту пор�
чи имущества предпринима�
телей. Мы следим за разви�
тием событий вокруг «бело�
русского» рынка.

Владимир АНДРЕЕВ.

«Белорусский» рынок утром 15 октября.
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ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-

íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./
ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru), ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:13:000000:17 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê». Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåíòèíî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Ëîêîíñêîå, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 9105144274. Ñ ïðîåê-
òàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»). Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Áîëîòîâ
Þðèé Þðüåâè÷ (ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä.29, îô. 306,
e-mail: kadcenter@yandex.ru, òåë.
8(4842)53-00-73) èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Áè÷åâó Àí-
äðåþ Ìèõàéëîâè÷ó çåìåëüíîé
äîëè, èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàñòâîðî-
âî», þæíåå ñåëà Ðàñòâîðîâî,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:000000:96. Çàêàç÷èê ðàáîò
Áè÷åâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Ñèðå-
íåâûé Áóëüâàð, ä. 12, êâ. 48;
òåë.8-910-707-02-59). Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä.29,
îô.306, â ñðîê ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë.

Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-
19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:26:000151:399, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Øèðîêàÿ, ä. 28, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåð-
äîáèíöåâ Þðèé Èâàíîâè÷, Ñåð-
äîáèíöåâà Ìàðãàðèòà Àíàòîëü-
åâíà, Ñåðäîáèíöåâ Ìàêñèì
Þðüåâè÷, Ñåðäîáèíöåâ Äåíèñ
Þðüåâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Øèðîêàÿ, ä. 28, 19 îêòÿáðÿ
2012 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèé î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ðûáàêîâà Âëàäèìèðà
Äìèòðèåâè÷à, îïóáëèêîâàííîìó
â ¹ 104-105 (7414 – 7415) ãàçå-
òû «Âåñòü» îò 23 ìàðòà 2012 ã.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ êàäàñòðîâîãî
íîìåðà, ñëåäóåò ÷èòàòü:
40:15:121601:17, ïëîùàäüþ
216950 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:000000:65.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 íîÿá-
ðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Îâñîðîê, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 12. Âðåìÿ íà÷àëà
ñîáðàíèÿ – 11.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

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

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-

Постановление Правитель-
ства Калужской области от

05.10.2012 № 503
«Об утверждении Поло-

жения о порядке, услови-
ях и определении размера
предоставления отдель-
ным категориям постра-
давших соинвесторов со-
циальной выплаты на при-
обретение жилья или на
заключение договора до-
левого участия на завер-
шение строительства про-
блемного объекта и (или)
иного многоквартирного
дома, возводимого в обес-
печение требований пост-
радавших соинвесторов»

Установлено, что социальная
выплата предоставляется пост-
радавшим соинвесторам, со-
стоящим в реестре пострадав-
ших соинвесторов Калужской
области и признанным органа-
ми местного самоуправления
муниципальных образований
Калужской области нуждаю-
щимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору
социального найма.

Получатель вправе исполь-
зовать социальную выплату на
приобретение жилого помеще-
ния либо на оплату по догово-
ру долевого участия на завер-
шение строительства проблем-
ного объекта и (или) иного
многоквартирного дома, воз-
водимого в обеспечение тре-
бований пострадавших соин-
весторов.

Социальная выплата предо-
ставляется получателю едино-
разово. Гарантированное пра-
во получателя на получение
социальной выплаты удостове-
ряется свидетельством о праве
на ее получение. Срок дей-
ствия свидетельства составляет
шесть месяцев с даты выдачи.

Размер социальной выплаты
не может превышать объема
средств, определенного исхо-
дя из количества фактически
оплаченных пострадавшим со-
инвестором квадратных метров
общей площади жилья в про-
блемном объекте и средней
рыночной стоимости 1 кв. мет-
ра общей площади жилья, ус-
тановленной уполномоченным
органом.

Постановление Правитель-
ства Калужской области

от 09.10.2012 № 514
«О внесении изменений

в постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 17.03.2008 N 98 «Об
утверждении Положения о
предоставлении субсидий
инвесторам на возмеще-
ние затрат в связи с произ-
водством (реализацией)
товаров, выполнением ра-
бот и оказанием услуг» (в
ред. постановления Пра-
вительства Калужской об-
ласти от 13.04.2012 N 177)»

Установлено, что в случае
соответствия представленных
инвестором документов, необ-
ходимых для получения субси-
дии на возмещение затрат в
связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением
работ и оказанием услуг, тре-
бованиям комплектности, со-
держания и формы, а также со-
ответствия инвестора и реали-
зуемого им инвестиционного
проекта условиям предостав-
ления субсидии уполномочен-
ный орган в течение 10 рабо-
чих дней письменно уведомля-
ет инвестора о готовности зак-
лючения договора о предос-
тавлении субсидии.

Субсидии выплачиваются ин-
весторам ежеквартально в те-
чение 5 лет с момента заклю-
чения договора.

Субсидия считается предос-
тавленной инвестору в день
последнего перечисления де-
нежных средств на его расчет-
ный счет.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 26.09.2012 № 339-п
«Об утверждении долго-

срочной целевой програм-
мы «Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства в муниципальном
образовании «Город Калу-
га» на 2013-2015 годы»

Вступает в силу после офи-
циального обнародования.

Программа принята с целью
создания оптимальных органи-
зационно-правовых условий
для повышения устойчивости и
динамичного развития малого
и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образо-
вании «Город Калуга». Утвер-
ждены задачи программы, ее
целевые индикаторы, показа-
тели эффективности, объемы и
источники финансирования,
программные мероприятия.
Сроки реализации программы
- 2013-2015 годы.

Постановление
администрации г. Обнинска

от 28.09.2012 № 2031-п
«Об отмене постановле-

ния администрации города
Обнинска от 18.04.2008
N 506-п «О согласовании
хозяйственных договоров
муниципальными пред-
приятиями»

Отменено постановление
администрации города Обнин-
ска, обязавшее директоров му-
ниципальных предприятий го-
рода Обнинска представлять
на согласование заместителям
главы администрации по на-
правлениям деятельности орга-
низаций, начальнику управле-
ния экономики и инновацион-
ного развития хозяйственные
договоры на приобретение
имущества, работ, услуг свыше
100000 рублей за счет соб-
ственных средств предприятий.

mail:fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:65, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Óëåìåöêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü äî
08 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:000000:64.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 íîÿáðÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Îâñîðîê, óëèöà Öåíòðàëü-
íàÿ, äîì 12. Âðåìÿ íà÷àëà ñî-
áðàíèÿ – 12.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

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

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñ-
òêàìè. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì 1/2.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15, êâàðòèðà 2; e-
mail:fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-
23-61. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:64, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Îâñî-
ðîêñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ. Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü äî 08 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:78. Ñî-
áðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 13à. Âðåìÿ
íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 14.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

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

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñ-
òêàìè.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Êóñòàðåâà, äîì 1/2. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; e-mail:fbti40@mail.ru,
òåë. 8-903-816-23-61. Âûäåë çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:78, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêî-
ãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Ïðåä-
ëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü äî 08 íî-
ÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ) óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:63. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ 30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îãîðü,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 3. Âðå-
ìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

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

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ –

àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail:fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-
23-61. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:63, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Áåðåçîâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Ïðåäëîæå-
íèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü äî 08 íîÿáðÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Ôå-
òèñîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê ö.ó.-
Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 19, êâàðòèðà 2,
òåë.8-953-310-78-54.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñ-
òåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçà-
òîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ») òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà
12.09.2012 ã. â 10.00 â àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ïåñî÷íÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ:
249140, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïå-
ñî÷íÿ, ä.54, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êîïûëîâ Íè-
êîëàé Äìèòðèåâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 74600
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 137,00 áàëëîãåêòàðà ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïå-
ñî÷åíñêèé», ñåâåðíåå ä.Íèêèòüå.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîïûëîâ
Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 115201, ã.Ìîñêâà, Êàøèð-
ñêèé ïð-ä, ä.9, êîðïóñ 1, êâ.32,
òåë. 8-985-761-10-61. Èñïîëíè-
òåëü - êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:79. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:79. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îá-

ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ

«Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñò-
ðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð»
Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,

óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà (48432) 5-68-22)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
13088 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî ñîâõîç «Ïîáåäà»,
ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿþòñÿ: Âîðîáüåâà Íàäåæ-
äà Èâàíîâíà, Ñàëüêîâà Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä.21,
êâ.7; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îá-

ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ

«Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñò-
ðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð»
Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
26177 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî ñîâõîç «Ïîáåäà»,
ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: ßêîâëåâà Íèíà Ñòåïà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, óë.Àìóíäñåíà, ä.6, êîðï.2,
êâ.105; íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á. ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«×èïëÿåâñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîð-
ãóíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«×èïëÿåâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 11,95 ãà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 382 á/
ãà â ðàéîíå äåðåâíè Êóçåìêè, â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 66 ÊÑÏ
«×èïëÿåâñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ìîðãóíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãî-
ðîâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 119634,
ã. Ìîñêâà, óë. Ëóêèíñêàÿ, ä.1,
êâ.40.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000: 69. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä.
Êóçåìêè. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî ×èïëÿåâî», ä. Êóçåìêè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë.
84842 563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà «Àâàíãàðä» Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êóäðÿâöåâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 293600
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 694,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 22,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Àâàíãàðä», ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã îò ä.Ãðèãîðüåâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Êóä-
ðÿâöåâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà,

ïî÷òîâûé àäðåñ: 249518, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä.Ñóáîðîâî, ä.43, êâ.2, òåë.
8-910-865-76-80.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
áûâøèé êîëõîç «Àâàíãàðä». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:32.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òèìîôå-
åâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 27,6 ãà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùå-
ãî åìó ïðàâà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 714 á/
ãà â ðàéîíå äåðåâíè Áðþõîâî, â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 18 ÑÏÊ «
Ãëóõîâñêèé » Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Âîëîêîëàìñêèé
ðàéîí, ä. ×åíöû, óë. Ìèðà, ä.
48.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
9).Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000: 28. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä.
Áðþõîâî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ « Äå-
ðåâíÿ Ãëóõîâî», ä. Áðþõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «
ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï.1, îô.7, òåë.
84842 563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òèìîôå-
åâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé ïî äîâåðåííîñòè îò ó÷àñ-
òíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Öåâèíîé Íèíû Áîðèñîâíû, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 35
ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåãî åìó ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåí-
êîé 595 á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè
Àëåøèíî, â ãðàíèöàõ êîíòóðîâ
¹ 9, 10, 21, ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåí-
íîñòè îò Öåâèíîé Íèíû Áîðèñîâ-
íû. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Âîëîêîëàìñêèé ðàé-
îí, ä. ×åíöû, óë. Ìèðà, ä. 48.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:28. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä.
Àëåøèíî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ãëóõîâî», ä. Àëåøèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë.
84842 563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842
563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@
bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íàçíà÷åííûì íà 12.09.2012 ã. â
10.00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249140, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, ä.54, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñàë-
òûêîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 74600 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
137,00 áàëëîãåêòàðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åí-
ñêèé», ïðèìåðíî â 500 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Íèêèòüå.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñàëòû-
êîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249124, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïåñî÷íÿ, ä. 13, òåë. 8-985-761-
10-61. Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10,
8-910-546-09-19, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ra

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:79. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:79. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Áåðåæ-
êè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà
30.08.2012 ã. â 10.00 â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Áåðåæêè»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249451, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Áåðåæêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.5,
òåë. 8(48456)73340, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àëåê-
ñàíèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 892800
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 1225 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 15,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Áåðåæêè», âáëèçè ä.Áàêååâêà è
ä.Ïðóäêè.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Àëåê-
ñàíèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249451, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Áåðåæêè, òåë. 8-920-880-67-92.
Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüå-
âè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1,
êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Áåðåæêè», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:09:000000:56. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.
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ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ðàñ-
ñâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ëåáåäåâ Âèêòîð
Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 49694
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/206
çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå ¹5 (âòî-
ðîãî ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà), ðà-
áî÷èé ó÷àñòîê ¹ 47, þãî-çàïàä-
íåå äåðåâíè Ëóæíîå Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ëå-
áåäåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249868, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ñåíè, äîì 38, òåëåôîí
8-919-030-55-38.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé
Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:140. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ÑõÒÎÎ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

«Ðàññâåò». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåð-
æèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
27 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.
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êîâêîâêîâêîâêîâ

Ëîáçèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïî-
äîëüñêèé ðàéîí, ï. Ðîãîâî, ä.
15, êâ. 55, òåë. 89109165708, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:19
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2,
êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0018 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî». Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Áåëÿê Ìàêñèì Âëà-
äèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ïðîòâèíî, óë.-
Ëåíèíà, ä.9, êâ.202, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (926)9346131.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â
òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Àëåê-
ñååâñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóðêîâ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 110560 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 159,9
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Àëåêñååâñêîå», â ðàé-
îíå ä.×åðíûøîâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Ñóð-
êîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249880, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Èçíîñêè, óë.Íîâàÿ, ä.2,
êâ.6, òåë. 8-906-509-38-90.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë.: 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru. Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Àëåê-
ñååâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:000000:49 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:08:180000:0002).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ    â
èñõîäíîì        çåìåëüíîì
ó÷àñòêå    ñ    êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:000000:49. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ äîëüùèêîâ ïî ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕÏ «Ðóñü»,
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:10: 000000:128, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà ÑÕÏ
«Ðóñü», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ ñîñòàâëÿåò 29390000 êâ.ì,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: âå-
äåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 23
îêòÿáðÿ 2012 ã. â 16.00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-

ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÀÎ «Õîòèñè-
íî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà
11.09.2012 ã. â 10:00 ÷àñîâ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ « Äåðåâíÿ
Õîòèñèíî», ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Õîòèñèíî, ä.43, ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ýôåíäèåâà Ìóñëèìàò Øàëáóçîâ-
íà è Ýôåíäèåâ Ýéíóëàõ Ðàøèäî-
âè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
(ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
106000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 274,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,80 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî», âîñòî÷íåå ä.Ëîìîõèíî.

Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Ýôåí-
äèåâà Ìóñëèìàò Øàëáóçîâíà è
Ýôåíäèåâ Ýéíóëàõ Ðàøèäîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 357844, Ðîññèÿ,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Ãåîðãèåâñ-
êèé ðàéîí, ï.Íîâîóëüÿíîâñêèé, óë-
.Ñîâåòñêàÿ, ä.78. Òåë. 8-920-612-
16-18. Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16, òåë. 8-920-880-88-10,
8-910-546-09-19, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:000000:81. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹
32 îò 05.10.2012 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ32 îò 05.10.2012 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ32 îò 05.10.2012 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ32 îò 05.10.2012 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ32 îò 05.10.2012 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 26 èþíÿ 2012 ã. ¹278 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131200:105, ïëî-
ùàäüþ 23721 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 980 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò ä. ×åðòåíü, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131100:50, ïëî-
ùàäüþ 68182 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 2770 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò ä. ×åðòåíü, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹ 1 - 106 000 (Ñòî øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- Ëîò ¹ 2 - 308 000 (Òðèñòà âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïðèçíàòü àóêöèîí ¹32 îò 05.10.2012 ã. íå ñîñòîÿâøèìñÿ â

ñâÿçè ñ íåïîñòóïëåíèåì çàÿâîê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà ïëîùàäüþ 29991 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ðå÷èöû, ïðèìåðíî â 190
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. 18, îò Ìàòðîñîâà Àëåê-
ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 140 ãà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
äåðåâíÿ Âîðîíèíî, â ðàéîíå ä. Òèìîôååâñêîå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðî-
ìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.

íîìåðîì 40:17:000000:81. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

ß, Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñî-
âè÷, êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248720,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä.¹81, e-mai l :
OOOPROGRESS@yandex. ru, òåë.
(848442) 2-63-47, èçâåùàþ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Íèâà»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:130101:0002,  î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Êàëèíèíî-Àãðî»,
àäðåñ: 249705, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîä-
áîðêè, ïðàâëåíèå êîëõîçà ÑÕÀ
«Íèâà»(ÈÍÍ 7714632167, ÊÏÏ
400901001 ÎÃÐÍ 1057749702450).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248720, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ã.Êîçåëüñê, óë.Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä.81. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è  ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòíèêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ  îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Õî-
òèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Åãåðü Âè-
òàëèé Àíäðååâè÷ è Ðèêóí Âåðà
Íèêîëàåâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
124380 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 274,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 19,80 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»,
âáëèçè ä.Õîòèñèíî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Åãåðü
Âèòàëèé Àíäðååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249123, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Õîòèñèíî, ä.48, êâ.1, è Ðèêóí
Âåðà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê,
óë.Ìàéñêàÿ, ä. 16, êâ.20, òåë. 8-
920-612-16-18.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì

Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:000000:81.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:81.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Õî-
òèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñîðîêèíà
Àííà Íèêîëàåâíà, Ñóëòàíîâà Áà-
ðèÿò Ìàãîìåäðàñóëîâíà è Ìàãî-
ìåäîâ Èñðàïèë Àðàáîâè÷ èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 166100 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
411,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,80
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî», ïðèìåðíî â 450 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã îò ä.Áîáðèõà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Ñîðîêèíà
Àííà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249123, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåòðî-
ïàâëîâî, ä.1, Ñóëòàíîâà Áàðèÿò
Ìàãîìåäðàñóëîâíà è Ìàãîìåäîâ
Èñðàïèë Àðàáîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 368596 Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí, Êàéòàãñêèé ðàéîí,
ñ.Õóíãèÿ, òåë. 8-920-612-16-18.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë.: 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru. Àäðåñ (ìåñòî-

ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:000000:81.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ    â
èñõîäíîì        çåìåëüíîì    ó÷à-
ñòêå    ñ    êàäàñòðîâûì    íîìå-
ðîì 40:17:000000:81. Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑ-
ÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ.
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-40) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàòü ïëîùàäü è ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé (572 áàëëîãåêòàðà, èëè 2/
397) èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà èì. Ëåíèíà Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:88 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:15:120000:1 ÊÌå-Á-04).

Çàêàç÷èêîì  êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî  ñîñòàâëåíèþ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê
çåìåëüíûõ äîëåé Ñàôðîíîâà
Òàìàðà Ïåòðîâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
700 ìåòðîâ þãî-âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Ìàðàêèíî, â êîíòóðàõ 24-25,
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé
êàðòû êîëõîçà èì. Ëåíèíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29, îôèñ
306, òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.  ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ»)  àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñ-
ëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿ-
åò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 8004413 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:103, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ìàñëîâî,  çåìëè ÏÊ «Çà-
âåòû Ëåíèíà»:
1.Àâåðêèí Èâàí Ïèìåíîâè÷
2.Àíäðîñîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
3.Àíäðîñîâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà
4.Àíäðîñîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
5.Áàðàáàíîâà Àííà Àíäðååâíà
6.Áàðûëåíêî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
7.Áàðûëåíêî Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
8.Áàðûëåíêî Ïåòð Ñèäîðîâè÷
9.Áåíöà Âåðà Ñåìåíîâíà
10.Áåðëèçåâà Îëüãà Ïàâëîâíà
11.Áûêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
12.Âåäåíååâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
13.Âîë÷êîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
14.Ãîëîâèçèíà Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà
15.Ãîëîâêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
16.Ãðèøèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
17.Äåìèäîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
18.Äåìèäîâà Àííà Êàðïîâíà
19.Äðÿíèí Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷
20.Äðÿíèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
21.Äóéöåâ Þðèé ßêîâëåâè÷
22.Çàéöåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
23.Çàéöåâà Àãàôüÿ Ñåðãååâíà
24.Èâàõíóøêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
25.Êàëèíèíà Àãàôüÿ Ìèõàéëîâíà
26.Êàëèíèíà Ìàðôà ßêîâëåâíà
27.Êà÷àëèíà Íèíà Èâàíîâíà
28.Êîðîëåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
29.Êîðîñòåëåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
30.Êîòîâñêàÿ Àííà Ïåòðîâíà
31.Êîòîâñêèé Âèêòîð Ñåðãååâè÷
32.Êóçíåöîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
33.Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
34.Ëèñåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
35.Ëèñåíêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
36. Ëèñåíêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
37.Ëóêàíîâà Àííà Åãîðîâíà
38.Ëóõìåíåâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
39.Ìàçóðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
40.Ìàëûø Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
41.Ìàðòûíêèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
42. Ìàòâååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
43.Ìåäâåäåâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
44.Íèêèøèíà Íèíà Àôàíàñüåâíà
45.Îíóôðèàäèñ Ñïðóí Ñàðêèñîâíà
46.Îíóôðèàäèñ Ôåäîð Íèêîëàåâè÷
47.Ïàñòóõîâ Èâàí Àäàìîâè÷
48.Ïðîõîðîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
49.Ïðîõîðîâà Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà
50.Ðîìàíåíêîâà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâíà
51.Ñàìñîíîâà Åôðîñèíèÿ Èëüèíè÷íà
52.Ñàðû÷åâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
53.Ñàóëèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
54.Ñèâèêîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
55.Ñèëêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
56.Ñòåïàíþê Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
57.Ñòîëÿðîâ Àíäðåé Íèêèôîðîâè÷
58.Ñòîëÿðîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
59.Ñòîëÿðîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
60.Ñòîëÿðîâà Àíèñüÿ Àëåêñååâíà
61.Ñòîëÿðîâà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
62.Ñòîëÿðîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
63.Ñóõîðóêîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
64.Ñûñîåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà

65.Òðà÷êîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
66.Òóòóåâà Åëåíà Ëåîíòüåâíà
67.Óðñîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
68.Ôèðñîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
69.Ôðîëîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
70.Ôðîëîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
71.Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
72.Ôðîëîâà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
73.Ôðîëîâà Òàòüÿíà Òèìîôååâíà
74.Öàðåâ Þðèé Ïåòðîâè÷
75.Öàðåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
76.×åðíÿåâà Åôðîñèíèÿ Âàñèëüåâíà
77.Øàìáóð Ãåîðãèé  Òèìîôååâè÷
78.Øàðàïîâ Âèêòîð Äåìèäîâè÷
79.Þäèíà Àííà Äìèòðèåâíà

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 Ìàñëî-
âî», àäðåñ: 249 311, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Ìàñëîâî, ä.52, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ  06 ôåâðàëÿ 2013ãîäà â 11.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Ìàñëîâî, ä.52.

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        íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

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

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ10.00 äî 10.45 ÷àñîâ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü;  äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå –
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ 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 Ìàñëîâî»  Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Íèêèøèíà Ñ.À.),
â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «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 19 îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà ¹  381-382
(7691-7692) è  íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447)  9-
56-37,  9-14-94.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷èÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâ àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí" ñîîáùàåò
î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóñ-
ñêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ".

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Ïåò-

ðèùåâî
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 48974 ì2

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:030610:133.
Ñðîê àðåíäû: Ñðîê àðåíäû: Ñðîê àðåíäû: Ñðîê àðåíäû: Ñðîê àðåíäû: íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: åñòü
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 107 773 (ñòî ñåìü òûñÿ÷

ñåìüñîò ñåìüäåñÿò òðè) ðóá. 00 êîï.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 21 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 21 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 21 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 21 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 21 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.05.2012
¹ 617, îò 15.06.2012 ¹ 734.

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

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 íîÿáðÿ 2012 ã. â

14,30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 20 íîÿáðÿ 2012 ã.
â 14.30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132904:16, ïëîùàäüþ 103544
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Êàëóæñêàÿ, ð-í Æóêîâñêèé, ÌÎ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» þãî-âîñòî÷íåå ä. Âåëè÷êîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïèòîìíèêà ðàñòåíèé).

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3 ãîäà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê: 22 700 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà: 1 135 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 10 000 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8(48432)
5-61-56.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì), äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà;

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåí-
íîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë.
ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü
â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2012 ã.

3) áèçíåñ-ïëàí ïî îðãàíèçàöèè ïèòîìíèêà ðàñòåíèé;
4) äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è

åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
5) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-

äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

6) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-

 Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 26 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 26 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 26 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 26 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 26 íîÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà
 ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-

äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
 Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-

êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.09.2012 ¹ 158-ð.

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòî-

ãîâ òîðãîâ: 26 íîÿáðÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

 Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 23 íîÿáðÿ 2012 ã.
â 15:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:072601:190, îáùåé ïëîùàäüþ 13421 êâ.ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 5 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñåìè÷àñòíîå, ä.5.

 Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:38 518 ðóá.
 Øàã àóêöèîíà: 1 925,90 ðóá.
 Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 7 703,60 ðóá.
 Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
 Îáðåìåíåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.
 Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 07.07.2003 ¹ 112 – ÔÇ «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì
õîçÿéñòâå», ìîæåò áûòü ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî.

 Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå
âðåìÿ è äàòó.

 Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:

 Ïîêóïàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïðîäàâöà:
 - âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 6 000 ðóáëåé;
 - óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –

8 000 ðóáëåé;
 - ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü»,

ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.
 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðó-
ãîé ó ïðåòåíäåíòà.

 2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà,
ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, ÎÊÏÎ 22899631, ÎÊÀÒÎ 29401000000 äî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 22 íîÿáðÿ 2012 ã.

 3. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèÿ, çàâåðåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

 4. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 5. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

 Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

 Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

 Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
 Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
 Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
 Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîç-

ëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 îêòÿáðÿ 2012

ã. ïî 22 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ
äîêóìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó.

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

 - çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

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

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

 - íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

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

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ-
÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çà-
äàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåê-
âèçèòû ïðîäàâöà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè. Âíå-
ñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðè-
îáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäå-
íèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

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

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

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.08.2012ã ¹ 294 (7604).

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

7) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü. Âñå äîêóìåíòû,
ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 îêòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàç-
ìåðå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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

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

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

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

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

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«ÑÏ Ïîëþäîâî» ïðîéäóò ñ 22.10 ïî 21.12.2012 ã. Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòå www.utender.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîãîëåâ Âëàäè-
ìèð Þðüåâè÷ (248000, Êàëóãà, à/ÿ 17, plot60@rambler.ru, 8-4842-
40-02-73) ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà (äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòè) ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» (249010, ã.
Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 168, ÎÃÐÍ 1034002803163, ÈÍÍ
4003014753), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07.2010 ã. ïî äåëó ¹ À23-3507/09Á-8-
174.

Ëîò ¹ 1. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê äîë-
æíèêó ÎÎÎ «Áîðîâñê Ìåíåäæìåíò», ñ íà÷àëüíîé öåíîé 3 673 163
ðóá. 55 êîï.

Ëîò ¹ 2. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê äîë-
æíèêó Êóëèêîâñêîé Ò.À., ñ íà÷àëüíîé öåíîé 7 080 725 ðóá. 84 êîï.

Ëîò ¹ 3. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê äîë-
æíèêó ÎÎÎ «ÐîñÒÈÒ», ñ íà÷àëüíîé öåíîé 408 407 ðóá. 24 êîï.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ïåðå÷íåì è
òðåáîâàíèÿìè ê äîêóìåíòàì - íà ñàéòå www. fabrikant.ru. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì - ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ. Çàäàòîê (20% îò íà÷àëüíîé öåíû) ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî 21.11.2012
ã. íà ñ÷åò äîëæíèêà: ð/ñ 40702810822230150091 â Îòäåëåíèè ¹
8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4003014753,
ÊÏÏ: 400301001, ê/ñ 30101810100000000612. Øàã àóêöèîíà - 5%.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó
è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàííûå íà ñàéòå www.fabrikant.ru.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ïî 20.11.2012 ã., ïðåäëîæåíèÿ î öåíå - 21.11.2012
ã. ñ 8-00 äî 11-00 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå http:// www.fabrikant.ru.
Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ 21.11.2012 ã. â 11-00 òàì æå. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèâûñøóþ öåíó. Ñðîê
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. Ñðîê îïëàòû - 30
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãîÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãîÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãîÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãîÂíèìàíèþ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îêàçàíèå óñëóã ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîä-
äåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè), îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 15 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îïðåäåëåíû Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68 (â ðåä.îò 07.08.2012 ¹ 396).

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 22
îêòÿáðÿ ïî 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà (â ïîñëåäíèé äåíü âðåìÿ ïðèåìà - äî
17.00) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4, êîìí. 410.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (4842) 778-738, 222-909, à òàêæå ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå: bolotova@adm.kaluga.ru.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè
Èíòåðíåò íà ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Министерство  развития информационного общества
и инновацийКалужской области.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàìåòàëòîðã»

(ÎÃÐÍ 1024001429979, 248009, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä.25), î íà÷àëå ðàáîòû íîâî-
ãî ðåãèñòðàòîðà

1. Äàòà ïðèíÿòèÿ ýìèòåíòîì ðåøåíèÿ î çàìåíå ðåãèñò-
ðàòîðà, à òàêæå îñíîâàíèå ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà íà
âåäåíèå ðååñòðà – 05.05.2012 ã. (ðåøåíèå ïðèíÿòî ñîâå-
òîì äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-
ëóãàìåòàëòîðã»), îñíîâàíèå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà – ñî-
ãëàøåíèå ñòîðîí.

2. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå íîâîãî ðåãèñòðà-
òîðà – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð
Ð.Î.Ñ.Ò.»;

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ – ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä.18,
êîðï.13;

- ïî÷òîâûé àäðåñ – 107996, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà,
ä.18, à/ÿ 9;

- òåëåôîí – (495) 771-73-36;
- ñâåäåíèÿ î ëèöåíçèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè – ëèöåíçèÿ

ÔÊÖÁ Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäå-
íèþ ðååñòðà ¹ 10-000-1-00264 îò 03.12.2002 ã., áåñ-
ñðî÷íàÿ.

3. Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà ¹ ÐÓ/71 îò
28 èþëÿ 2006 ã. íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà
âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîð-
ñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ» (ïðåäûäóùèé ðåãèñòðàòîð) –
27.06.2012 ã.

Äàòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âåäåíèå ðååñòðà ÎÀÎ
«Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.» - 22.06.2012 ã.

4. Äàòà, ñ êîòîðîé íà÷àòî âåäåíèå ðååñòðà ÎÀÎ «Ðå-
ãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.», - 28.06.2012 ãîäà.
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Не только цыплят по осе�
ни считают, но и ребят – де�
тей и подростков области,
отдохнувших и поправивших
здоровье этим летом. Надо
сказать, что в целом осенние
подсчёты радуют: финанси�
рование на выполнение по�
ставленных задач было дос�
тойным, путёвок в оздоро�
вительные учреждения хва�
тило всем желающим, уро�
вень травматизма детей в
загородных детских лагерях
был низким, зато процент
оздоровленных детей и под�
ростков с каждым летом всё
увеличивается.

Так, по данным региональ�
ного министерства по делам
семьи, демографической и
социальной политике, в лет�
ний период в области оздо�
ровлено 68 тысяч ребят (в
прошлом году таковых было
66 800 человек), до конца года
планируется оздоровить и
трудоустроить 88 тысяч детей,
из них находящихся в труд�
ной жизненной ситуации –
более 43 тысяч человек. Раз�
личными видами отдыха этим
летом были охвачены все вос�
питанники детских домов и
80 процентов воспитанников
интернатных учреждений. За
счёт средств бюджетов всех
уровней отдохнули 950 детей�
инвалидов школьного возра�
ста (45 процентов).

Кстати, и сам отдых ребят,
как считают специалисты,
был интересным и разнооб�
разным, в некоторых райо�
нах и вовсе блеснули новше�
ствами. Так, например, в
Ферзиковском районе впер�
вые была организована про�
фильная смена «Английский
язык», а в Людиновском
районе решили в рамках за�
дач детского отдыха задей�
ствовать сельские клубы,
организовав на их базе досу�
говые площадки.

Иными словами, детская
летняя оздоровительная
кампания прошла успешно.
Правда, и проблем полнос�
тью избежать не удалось.
Впрочем, взрослые пробле�
мы детского отдыха нача�
лись не этим летом, и, дума�
ется, не закончатся они и в
следующем году.

Среди болевых точек � ма�
териально�техническая база
детских оздоровительных
учреждений. И хотя средства
на ремонт, строительство и
обновление выделяются
ежегодно, но, кажется, они
просто растворяются в море
того, что необходимо делать.
Восемь миллионов рублей,
ежегодно предусмотренных
бюджетом на текущий и ка�
питальный ремонт государ�
ственных оздоровительных
учреждений, приходится

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ребят по осени считают
Подведены итоги работы нынешним летом по организации детского отдыха и оздоровления

чуть ли не по копеечкам де�
лить на всех. В итоге кому�
то достаётся лишь на ремонт
пищеблока или душевых,
кому�то на новое кухонное
оборудование. Чтобы ре�
шить проблему комплексно,
понятно, что необходимы
бо�ольшие деньги, которых
пока у области, к сожале�
нию, нет.

Лето�2012 выявило и ещё
одну проблему � кадровую.
Руководителям детских оз�
доровительных учреждений
приходилось решать вопро�
сы по привлечению медиков
и педагогов для работы с
детьми летом, решать вопро�
сы по организации кругло�
суточной охраны детских
баз, доставки детей к местам
отдыха. И хотя большинство
вопросов удалось решить,
горчинка послевкусия, что
называется, осталась.

Кстати, о перевозке детей.
Нынешнее лето было не по�
доброму щедрым на разные
ЧП. К счастью, беда обошла
нашу область стороной, но
меж тем на региональном
уровне принято решение пе�
ревозить ребят на отдых за
пределы области � в Красно�
дарский край и Ростовскую
область � только железнодо�
рожным транспортном.

Как бы то ни было, лето
закончилось. Закончилось,

надо сказать, неплохо: по
данным министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике об�
ласти, выраженный оздоро�
вительный эффект получили
93 процента детей. И это
главное. Теперь будем ждать
следующего лета. Каким оно
станет, увидим. А пока изве�
стно, что на заседании обла�
стной межведомственной
комиссии по организации
отдыха, оздоровления и за�
нятости детей и подростков
приняты изменения в систе�
ме оплаты за счёт бюджета
стоимости путёвок в оздоро�
вительные организации.
Так, в загородные оздорови�
тельные организации – в
размере 100 процентов детям
из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, 90 процентов � детям
работников бюджетной сфе�
ры, 50 процентов � детям ра�
ботников предприятий и
организаций. В санаторные
оздоровительные организа�
ции за счет средств област�
ного бюджета в размере 90
процентов оплаты стоимос�
ти путёвки, за исключением
детей � воспитанников ин�
тернатных учреждений, дет�
ских домов и социозащит�
ных учреждений.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Цветы герою�генералу
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Багговут находился в цен�

тре наступления русских
войск. Его корпус должен
был атаковать 14�пушечную
польскую батарею. На рас�
свете, перед самой атакой, к
Багговуту подъехал послан�
ный Кутузовым полковник
Толь, который резко выразил
свое неудовольствие по пово�
ду замедления в выдвижении
войск на исходные позиции.
По свидетельству очевидца
принца Евгения Вюртембер�
гского, это вызвало бурю
возмущения у всегда спокой�
ного Багговута. После разго�
вора с Толем Багговут пре�
бывал в «мрачном, взволно�
ванном расположении духа».
Он сказал Вюртембергскому:
«Я останусь здесь, при еге�
рях: они на моих глазах вы�
росли, пусть же и умирают со
мной. Я первый на неприя�
тельской батарее!» На
просьбу последнего не рис�
ковать своей жизнью Багго�
вут лишь пожал ему руку и
сообщил о своем плохом
предчувствии. Оно не обма�
нуло Карла Фёдоровича.

Егерские полки под ко�
мандованием Багговута уст�
ремились к неприятельской
батарее. По свидетельству
очевидцев, противник отве�
тил орудийным огнем, и
«третьим по счету ядром,
выпущенным им, унесло у
нас храброго генерал�лейте�
нанта Багговута, под кото�
рым была убита лошадь и
которому оторвало ногу. Он
умер спустя четверть часа».

Александр I высоко оце�
нил подвиг погибшего гене�
рала. Государь писал его
вдове:  «Вы лишились в
муже своем верного Вам
друга, а я потерял в нем
храброго военачальника,
полезного Отечеству;  он
умер на поле чести и оста�
вил Вам славу имени свое�
го...» Тело Багговута было
перевезено в Калугу и с по�
честями похоронено в не�
крополе Лаврентьевского

Несокрушимый
брак

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По словам министра, рай�
он обещал сделать дренаж по
периметру площадки. Ми�
нистерством все необходи�
мые технические решения
переданы, дело за их вопло�
щением в жизнь. Только
когда воплощать � на носу
очередная зима.

� По моему мнению, со�
всем закрывать эту площад�
ку не следует, здесь пусть и
мало, но ребятишки все же
занимаются спортом, � гово�
рит Алексей Логинов.

Вместе с тем Алексей Юрь�
евич признает, что эта пло�
щадка, по всей видимости,
никому особо и не нужна.

У автора этих строк такое
же впечатление сложилось.
За пять приездов на этот

объект ни разу не видел,
чтобы кто�то использовал
спортплощадку по назначе�
нию. Даже когда проводи�
лись уроки физкультуры,
школьники бегали и прыга�
ли рядом, на асфальте, но
только не на спортплощад�
ке, покрытой лужами.

Между тем взять бы ребя�
там веники да и смахнуть
воду за пределы площадки.
Не думаю, что нынешние
молодые люди настолько ле�
нивы и пропитаны иждивен�
ческими настроениями, что
отказываются навести поря�
док. Скорее всего, организо�
вать их некому.

Эта тянущаяся эпопея
хотя бы в одном пользу при�
несла. Отныне область даже
не приступает к строитель�
ству подобных объектов,

если муниципалитет не
предъявит человека, кото�
рый будет ответственным за
этот объект. Таким ответ�
ственным лицом может быть
учитель физкультуры, тре�
нер спортивной школы.

За последнее время в об�
ласти построено полсотни
спортплощадок с искусст�
венным покрытием, и лев�
толстовская оказалась един�
ственной, сделанной с серь�
езным браком. По нашей
информации, в Дзержинс�
ком районе все же не отка�
зались от планов по приве�
дению этого спортивного
объекта в более или менее
пригодное состояние. При�
ведут – хорошо, нет – это
останется на совести руко�
водителей муниципалитета.

Леонид БЕКАСОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство
жителя Хвастовичей

15 октября на окраине села Хвастовичи было обнаружено тело 31)
летнего местного жителя с множественными колото)резаными ра)
нениями. А примерно в 10 километрах, в районе деревни Пеневичи,
найдена сожженная автомашина погибшего.

Со слов родителей потерпевшего, их сын пропал 5 дней назад,
все это время они пытались найти его своими силами у друзей или
знакомых. Он занимался частным извозом в Брянске.

Сотрудники правоохранительных органов стали отрабатывать круг
знакомых погибшего. В поле зрения попал 26)летний житель Хвас)
товичей, и на днях он задержан. Мужчина признался в совершении
убийства. Как он поясняет, 10 октября вместе со своим знакомым он
поехал на окраину села Хвастовичи, где они употребляли наркотики.
Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес
потерпевшему удары ножом в грудь, а затем отогнал машину убито)
го и поджег её.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные
действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного пре)
ступления.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Взяткодателя взяли с поличным
Возбуждено уголовное дело в отношении 28)летнего жителя нау)

кограда. Он подозревается в даче взятки должностному лицу за
заведомо незаконное бездействие.

По версии следствия, в этом году Обнинским городским отделом
судебных приставов в отношении мужчины, не платившего алимен)
ты на воспитание 3)летнего сына, возбуждено исполнительное про)
изводство. В октябре судебный пристав)исполнитель намеревался
реализовать принадлежащее должнику имущество, в том числе ав)
томобиль марки «Форд Фокус», на который ранее был наложен арест.
Не желая расставаться с транспортным средством, мужчина пред)
ложил приставу за взятку не принимать меры по взысканию долга в
этой части.

О поступившем противоправном предложении судебный пристав
незамедлительно проинформировала региональное управление
ФССП, сотрудники которого совместно с органами внутренних дел
зафиксировали факт передачи взятки в размере 20 тысяч рублей. В
настоящее время по данному факту проводится расследование.

Александр ЛАРИН,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

ÄÎËÃÈ

Нет денег �
есть объект недвижимости

Несколько лет назад житель наукограда Г. взял в долг у своего
знакомого более 3 миллионов рублей. Вернуть заём в оговоренный
срок предприниматель не пожелал.

Дабы восстановить справедливость и вернуть собственные день)
ги, гражданин С., выступивший кредитором, подал в суд, по реше)
нию которого заемщик обязан отдать 3 миллиона 255 тысяч рублей.

24 августа Обнинским городским отделом судебных приставов на
основании исполнительного листа, выданного городским судом,
было возбуждено исполнительное производство в отношении граж)
данина Г. Предмет исполнения – взыскание денежных средств на
сумму 3 255 757 рублей.

11 сентября был наложен арест на имущество должника – быто)
вое помещение общей площадью 218,9 квадратных метра, предва)
рительная стоимость которого составляет более 5 миллионов руб)
лей.

Действия судебного пристава по наложению ареста на имуще)
ство в десятидневный срок обжалованы не были. В настоящее вре)
мя производится сбор правоустанавливающих документов для пе)
редачи объекта недвижимости на оценку и впоследствии на торги,
сообщает пресс)служба ведомства.

монастыря. Внушительную
могильную плиту Багговута
из зернистого гранита укра�
шала позолоченная надпись
следующего содержания:
«Под сим камнем лежит
тело генерал�лейтенанта
Багговута, убитого в сраже�
нии под Тарутином октяб�
ря 6�го числа 1812 года, ро�
дившегося сентября 16 чис�
ла 1761 года, воина пред�
приимчиваго, смелаго, не�
устрашимаго, начальника
кроткаго, мужа скромнаго,
добронравнаго».

Ныне пришло время со�
бирать камни. В 200�лет�
ний юбилей победы над
Наполеоном в Лаврентье�
вом монастыре создали ме�
мориал на месте утрачен�
н о г о  н е к р о п о л я .  С р е д и
с т а р и н н ы х  н а д г р о б и й ,
найденных при раскопках
обители, установили и вос�

созданную могильную пли�
ту генерала Багговута.

Почтить имя героя и
вспомнить о былых его заслу�
гах перед Отечеством на ме�
мориал прибыли казаки,
школьники, участники ре�
конструкторских клубов, ис�
торики и краеведы. Звучали
военные марши той поры,
священники прочитали моле�
бен, солдаты дали залп из
орудий. Глава калужского са�
моуправления Александр
Иванов сказал: «Генерал Баг�
говут – пример беспримерно�
го служения Родине, чести и
доблести. Память о нем, как
и о всех героях, павших за
Отечество, должна навечно
остаться в сердцах потомков».

Надгробие героического
генерала буквально утонуло
в цветах.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Уважаемые
клиенты

ОАО
«Калужская

сбытовая
компания»!

Обращаем внимание,
что с 22 октября 2012
года Калужское отделе)
ние ОАО «Калужская сбы)
товая компания» распо)
лагается по новому
адресу: г. Калуга, ул. Ци)
олковского, 4 (вход в
первый подъезд). Зда)
ние находится в районе
площади Мира, за ВНИ)
ИМЭТом. Схема проезда
опубликована ниже. Те)
лефоны Калужского от)
деления остались без из)
менений.

Пресс3служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Уже 45 погибших от передозировки
На территории области в 2,3 раза увеличилось количество смер)

тей от передозировки наркотическими веществами. За девять ме)
сяцев зарегистрировано 45 таких фактов (против 19 случаев в про)
шлом году). В связи с этим калужские стражи правопорядка
совместно с УФСКН России с 11 по 14 октября провели комплекс
дополнительных профилактических и оперативно)разыскных ме)
роприятий. Они были направлены на выявление лиц, совершающих
преступления и административные правонарушения, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, а также перекрытие каналов по)
ступления наркотических средств на территорию нашего региона.

Сотрудники УМВД России по г.Калуге проверяли наркопритоны и
прочие места концентрации лиц, употребляющих наркотические сред)
ства. Также были обследованы места реализации фармацевтических
препаратов, употребляемых наркоманами. В течение четырех дней,
пока длилась совместная операция, калужские полицейские провели
38 профилактических мероприятий, раскрыли пять преступлений, свя)
занных с незаконным оборотом наркотиков, изъяли более 96 граммов
наркотических средств, выявили и пресекли 9 административных пра)
вонарушений в этой сфере. К уголовной ответственности привлечены
четверо граждан, к административной – девять человек. Кроме того,
городские стражи порядка досмотрели 85 единиц автотранспорта.

Вызывает особую обеспокоенность увеличение числа наркозави)
симых в областном центре, поскольку в поисках очередной дозы они
выходят на преступный путь и совершают кражи, грабежи, разбой)
ные нападения в отношении калужан. Преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, в структуре преступности со)
ставляют 6,1 процента.

Полиция призывает калужан не оставаться безучастными и сооб)
щать о фактах приобретения, изготовления, хранения или сбыта
наркотических средств или психотропных веществ, организации
притонов для их потребления по телефонам дежурной части: 02,
501)502, 501)503 или в приемную начальника городского управле)
ния: 501)027. Конфиденциальность гарантирована.

Пресс3служба УМВД России по городу Калуге.



Восход Солнца ............ 8.09
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ÄÀÒÛ

94 ãîäà íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Ãàëè÷ - ñîâåòñêèé ïîýò,
ñöåíàðèñò, äðàìàòóðã.

60 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Âåðîíèêà Êàñò-
ðî - ìåêñèêàíñêàÿ àêòðèñà, ïåâèöà è òåëåâå-
äóùàÿ.

Âñåðîññèéñêèé äåíü ëèöåèñòà. Âñåðîñ-
ñèéñêèé äåíü ëèöåèñòà îáÿçàí ñâîèì ïîÿâëå-
íèåì ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ, êîòîðîå èçâåñ-
òíî êàæäîìó îáðàçîâàííîìó ÷åëîâåêó. 19
îêòÿáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1811 ãîäà îò-
êðûëñÿ Èìïåðàòîðñêèé Öàðñêîñåëüñêèé ëè-
öåé, â êîòîðîì âîñïèòûâàëèñü Àëåêñàíäð
Ïóøêèí è ìíîãèå äðóãèå ëþäè, ïðîñëàâèâ-
øèå Ðîññèþ.Ïðîãðàììà ëèöåÿ îðèåíòèðîâà-
ëàñü íà ïîäãîòîâêó ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòå-
ëåé, ïðîñâåùåííûõ ÷èíîâíèêîâ âûñîêîãî
ðàíãà. Â ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïðèíèìàëè ïîä-
ðîñòêîâ - îäèí ðàç â òðè ãîäà, - à ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ
ñîñòàâëÿëà øåñòü ëåò. Âîñïèòàííèêè ëèöåÿ èçó÷àëè íðàâñòâåííûå,
èñòîðè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå è ìàòåìàòè÷åñêèå äèñöèïëèíû, à òàêæå
çàíèìàëèñü èçÿùíûìè èñêóññòâàìè è ïðàêòèêîâàëèñü â ãèìíàñòè-
÷åñêèõ óïðàæíåíèÿõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðõèï, Èâàí, Ìàêàð, Íèêàíîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Фомин день

Ê Ôîìèíó äíþ ïîäâîäèëè èòîãè ãîäà - îïðåäåëÿëè âåëè÷èíó
çàïàñîâ, ðàññ÷èòûâàëè, êàê ðàñõîäîâàòü èõ â òå÷åíèå çèìû. Åñëè
àìáàðû è ïîãðåáà áûëè ïîëíû, ãîâîðèëè: «Ðàä Ôîìà, ÷òî âåëèêà
êðîìà». Â ýòîì ñëó÷àå øëè â öåðêîâü è ñòàâèëè ñâå÷êó â áëàãîäàð-
íîñòü çàïàñëèâîìó ñâÿòîìó. Íà Ôîìó íàáëþäàëè ïðèìåòû ïîãî-
äû. Åñëè äåíü âûäàâàëñÿ áåçâåòðåííûì - ýòî ïðåäâåùàëî ñêîðåé-
øåå ïîõîëîäàíèå. Ãîâîðèëè òàêæå, ÷òî â ýòîò äåíü ïî íåáó ïëûâóò
ïîñëåäíèå êó÷åâûå îáëàêà.

ÏÎÃÎÄÀ
19 îêòÿáðÿ 19 îêòÿáðÿ 19 îêòÿáðÿ 19 îêòÿáðÿ 19 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì. ðò. ñò. ÿñíî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 20 îêòÿáðÿ,20 îêòÿáðÿ,20 îêòÿáðÿ,20 îêòÿáðÿ,20 îêòÿáðÿ,
äíåì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî. Äàâëåíèå 747 ìì. ðò.
ñò.Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. 21 îêòÿáðÿ 21 îêòÿáðÿ 21 îêòÿáðÿ 21 îêòÿáðÿ 21 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì 12
ãðàäóñîâ, ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Погуляем!

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëå-
íèå «Î ïåðåíîñå âûõîäíûõ äíåé â 2013 ãîäó», ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó çèìîé ðîññèÿíå áó-
äóò îòäûõàòü äåñÿòü äíåé, à íà âûõîäíûå â ìàå - äåâÿòü äíåé.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ îáùåå êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ â çèìíèå
ïðàçäíèêè ñîñòàâèò äåñÿòü äíåé. Ðîññèÿíå áóäóò îòäûõàòü ñ 30
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 8 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Íà ìàé áûëè ïåðåíåñåíû
5 è 6 ÿíâàðÿ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) ýòè äíè è òàê áóäóò
íåðàáî÷èìè. Èç-çà ýòîãî ó ðîññèÿí ïîÿâÿòñÿ äâà äîïîëíèòåëüíûõ
ïðàçäíè÷íûõ äíÿ - 2 è 3 ìàÿ.

Êðîìå òîãî, â ïîñòàíîâëåíèè ñîîáùàåòñÿ î ïåðåíîñå íà ìàé
âûõîäíîãî äíÿ â ñâÿçè ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî
23 ôåâðàëÿ ñîâïàäàåò ñ ñóááîòîé, êîòîðàÿ ïåðåíîñèòñÿ íà 25
ôåâðàëÿ, äàííûé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà 10 ìàÿ. Â ìàå ïëàíèðóåòñÿ
ïÿòèäíåâíûé îòäûõ (ñ 1 ïî 5 ìàÿ) â ñâÿçè ñ Ïðàçäíèêîì âåñíû è
òðóäà, à òàêæå åùå ÷åòûðå íåðàáî÷èõ äíÿ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ïîáåäû (ñ 9 ïî 12 ìàÿ).

Íàïîìíèì, ÷òî â àïðåëå Ãîñäóìà îäîáðèëà ñîêðàùåíèå çèìíèõ
êàíèêóë íà äâà äíÿ. Ýòè «îñâîáîäèâøèåñÿ» âûõîäíûå ïðàâèòåëü-
ñòâî ìîæåò ïðèñîåäèíÿòü ê ìàéñêèì èëè ëþáûì äðóãèì ïðàçäíè-
êàì. Êðîìå òîãî, â ïðåäâûáîðíûé ïåðèîä Âëàäèìèð Ïóòèí
çàÿâëÿë, ÷òî íåîáõîäèìî ñîêðàòèòü íîâîãîäíèå êàíèêóëû äî ñåìè
äíåé, òàê êàê äåñÿòèäíåâíûå íîâîãîäíèå êàíèêóëû òÿæåëû äëÿ
çäîðîâüÿ.

rbcdaily.ru
ÒÓÐÈÇÌ

Комфорт обеспечить готовы
II Êàëóæñêèé òóðèñòñêèé ôîðóì ïðîéäåò 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

â êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîì òóðèñòè÷åñêîì öåíòðå «Ýòíîìèð».
Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 200 ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò: ïðàâè-
òåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà,
Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð «Êàëóæñêèé êðàé», ÊÎÒÖ «Ýò-
íîìèð».

Íà ôîðóìå áóäóò îáñóæäàòüñÿ ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âíóòðåí-
íåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà â Ðîññèè, ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ è ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Êà-
ëóæñêîé, Ìîñêîâñêîé è äðóãèìè ñîñåäíèìè îáëàñòÿìè, ðîëü è
çàäà÷è êðóïíåéøèõ òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè â ðàçâèòèè âíóòðåííåãî
òóðèçìà, èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü òóðèñòñêîé îòðàñëè â
Êàëóæñêîì ðåãèîíå.

I Êàëóæñêèé òóðèñòñêèé ôîðóì, ñîñòîÿâøèéñÿ â 2011 ãîäó,
ïðîèçâ¸ë áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà âñ¸ ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîá-
ùåñòâî. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âî ìíîãîì âûñòóïàåò «ïèîíåðîì»
ñàìûõ íåïðîñòûõ ðåãèîíàëüíûõ íîâàöèé. Íàø ðåãèîí ïîñòàâèë
ïåðåä ñîáîé î÷åðåäíóþ çàäà÷ó: óâåëè÷èòü òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê ê
2016 ãîäó äî 2,4 ìëí. ÷åëîâåê.

Ïðè ýòîì îáëàñòü ãîòîâà îáåñïå÷èòü êîìôîðòíûå èíâåñòèöèîí-
íûå óñëîâèÿ, âêëàäûâàÿ ñâîè è ïðèâëåêàÿ ñòîðîííèå ñðåäñòâà, à
òàêæå ñîäåéñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå è âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä íîâûå ïðîåêòû.

rostur.ru
ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Фрукты и овощи нужно съедать целиком
Ó÷åíûì äàâíî èçâåñòíà ïîëüçà âîëîêîí, ñîäåðæàùèõñÿ â îâî-

ùàõ è ôðóêòàõ. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â òîì, îíè
î÷èùàþò ñòåíêè êèøå÷íèêà. Îäíàêî ñîâñåì íåäàâíî îíè âûÿñíè-
ëè, ÷òî âîëîêíà åùå è ïîñòàâëÿþò â êèøå÷íèê àíòèîêñèäàíòû,
ïðåäîòâðàùàÿ òàêèì ñïîñîáîì ðàçâèòèå ðàêà. Äàííîå îòêðûòèå
ñäåëàëà èññëåäîâàòåëü èç Óíèâåðñèòåòà Êâèíñëåíäà.

Âûïîëíèâ àíàëèç îòáðîñîâ ôàáðèêè, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ñîêè,
îíà ñäåëàëà ñëåäóþùåå çàêëþ÷åíèå: áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèîê-
ñèäàíòîâ – ïîëèôåíîëîâ – íà ñàìîì äåëå ïðèñîåäèíåíî ê
âîëîêíàì ôðóêòîâ è îâîùåé. Ïîïàâ â êèøå÷íèê, âîëîêíà íà÷èíàþò
âûñâîáîæäàòü ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò çàùèòó îðãàíà
îò êëåòî÷íûõ ïîâðåæäåíèé.

Òàê, íàïðèìåð, â ÷åðíîé ìîðêîâè, êîòîðàÿ èçîáèëóåò ïîëèôåíî-
ëàìè, 80% âñåõ ïîëåçíûõ ñîåäèíåíèé ìîæíî îáíàðóæèòü â âîëîê-
íèñòûõ åå ÷àñòÿõ. Ïîýòîìó ýêñïåðò ðåêîìåíäóåò óïîòðåáëÿòü
ïðàâèëüíî ôðóêòû è îâîùè, ñúåäàÿ èõ öåëèêîì. Òàêæå ìîæíî ïèòü
ñîêè, íî ñ ìÿêîòüþ, ïîñêîëüêó îòôèëüòðîâàííûå ñîêè ïðèíîñÿò
ìåíüøå ïîëüçû, òàê êàê íå ñîäåðæàò âîëîêíèñòûõ êîìïîíåíòîâ.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ó÷åíûõ èíòåðåñóåò ñëåäóþùèé âîïðîñ:
âîçìîæíî ëè ïèùåâûå âîëîêíà ïðèìåíÿòü äëÿ äîñòàâêè ëåêàðñòâ
è äàëüíåéøåãî èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â êèøå÷íèêå. Âïîëíå âîçìîæ-
íî, ÷òî ïèùåâûå âîëîêíà ñòàíóò èäåàëüíûì ñïîñîáîì äîñòàâêè
ïðåïàðàòîâ â êèøå÷íèê è ñìîãóò çàùèòèòü îò ðàçðóøàþùåé ñðåäû
æåëóäêà ëåêàðñòâà.

greenrussia.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп с фасолью

Íå çàìà÷èâàòü ôàñîëü â âîäå, à ãîòîâèòü ñóï èç êîíñåðâèðîâàí-
íîé ôàñîëè. Ñâàðèòü ìÿñíîé áóëüîí. Ìåëêî ïîðåçàòü ðåï÷àòûé
ëóê è ìîðêîâü, îïóñòèòü â êèïÿùèé áóëüîí. ×åðåç 5 ìèíóò
äîáàâèòü íàðåçàííûé ìåëêèìè êóáèêàìè êàðòîôåëü. ×åðåç 10
ìèíóò ìîæíî äîáàâèòü êîíñåðâèðîâàííóþ ôàñîëü èç áàíêè.
Òåïåðü ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ñóï íå ñèëüíî êèïåë, òàê êàê ôàñîëü
ñîâåðøåííî íå ïåðåíîñèò âûñîêèõ òåìïåðàòóð, áåëîê ìîæåò
ñâåðíóòüñÿ, è áîáû áóäóò æåñòêèìè. Äëÿ ñóïà ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü êàê áåëóþ, òàê è êðàñíóþ ôàñîëü. Ïîäàòü íà ñòîë ñóï ñ
ôàñîëüþ, óêðàñèâ åãî çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
 Äîëëàð 30.7195                      Åâðî 40.2640 Äîëëàð 30.7195                      Åâðî 40.2640 Äîëëàð 30.7195                      Åâðî 40.2640 Äîëëàð 30.7195                      Åâðî 40.2640 Äîëëàð 30.7195                      Åâðî 40.2640

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Òåáå î÷êè èäóò.
- Ñïàñèáî çà êîìïëèìåíò!
- À òî óæ ñîâñåì áûëî ãëóïîå ëèöî.

- Çà÷åì òåáå óøè? - ñïðàøèâàåò âîñïèòàòåëüíèöà ìàëûøà.
- ×òîáû âñå âèäåòü.
- Íî âåäü äëÿ ýòîãî åñòü ãëàçà.
- Òàê-òî îíî òàê. Íî åñëè íå áóäåò óøåé, øàïêà ñïîëçåò íà ãëàçà

è ÿ íè÷åãî íå óâèæó.

- Äîêòîð, ìíå ñíÿòñÿ ñíû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, à ÿ íå çíàþ
àíãëèéñêîãî.

- ×òî âàì ïîñîâåòîâàòü? Âûó÷èòå àíãëèéñêèé.
×åðåç ìåñÿö ïàöèåíò ïîÿâëÿåòñÿ ñî ñ÷àñòëèâûì âûðàæåíèåì ëèöà.
- Íó ÷òî, âûó÷èëè àíãëèéñêèé?
- Íåò, íî òåïåðü ÿ ñïëþ ñ ïåðåâîä÷èöåé.

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé!
×òîáû ÿ ìîãëà âàñ óçíàòü... äåðæèòå â ðóêàõ æåíñêóþ íîðêîâóþ
øóáó 52 ðàçìåðà!

Восход Луны ..............  13.12
Заход Луны ............... 20.56
Первая четв. ...... 22 октября

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Отмечены Божьим даром.
И не только
Вручены именные губернаторские стипендии
и стипендии правительства области «Надежда»

Вероника Кастро.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
236�Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀ
ÈÌ.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÈÌ.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÈÌ.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÈÌ.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÈÌ.Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍ
Ñ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐß

1, ÷åòâåðã
À.×åõîâ

ÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍß
Äðàìà 16+

2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà
À.Îñòðîâñêèé

ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ

Êîìåäèÿ 16+
4, âîñêðåñåíüå,
5, ïîíåäåëüíèê

Ê.Ëþäâèã
ÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀ

Êîìåäèÿ 16+
6, âòîðíèê,
7, ñðåäà

Ãðàí-ïðè ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ ìîíîäðàì

â Ìàêåäîíèè
Í.Ãîãîëü

ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎ
Äðàìà 16+

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
2-7 íîÿáðÿ (íà÷.â 11.00 )

Ø.Êàçèåâ
ÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅË
ÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà 3+
8, ÷åòâåðã

Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ
äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
9, ïÿòíèöà,
24, 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 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
10, ñóááîòà,
22, ÷åòâåðã

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû 16+

11, âîñêðåñåíüå
Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ 16+

14, ñðåäà
Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
16+

15, ÷åòâåðã
Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
16, ïÿòíèöà

À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
17, ñóááîòà

Ë.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
18, âîñêðåñåíüå

Ð.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
21, ñðåäà

À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

23, ïÿòíèöà
Â.Äóðíåíêîâ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

25, âîñêðåñåíüå
Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
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Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

16+

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, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ФК «Калуга», играя в гостях, уступил «Звезде» со счетом 1:2, тем
не менее сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице.

Как развивались события? Наши забили гол на 24)й минуте (Дмит)
рий Баранов), но уже через минуту рязанцы восстановили равнове)
сие. В дальнейшем игра то успокаивалась, то атаки поочередно шли
в одну и другую стороны. Так продолжалось до 64)й минуты, когда
вратарь «Калуги» Сергей Сулик, прерывая атаку хозяев, сбил их
нападающего. Сулика удалили с поля, да еще и пенальти назначили.
Вышедший на замену Максим Блинов спасти свои ворота не смог:
1:2. Играя практически полчаса в меньшинстве, наши ребята пыта)
лись забить. Не получилось.

Вот результаты остальных матчей 17)го тура, сыгранных 17 октяб)
ря в зоне «Центр»: «Металлург» (Выкса) – «Локомотив» (Лиски) – 3:1,

Коллектив казенного предприятия Калужской облас�
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу�
бокое соболезнование родным и близким бывшего ра�
ботника КП «БТИ», участника Великой Отечественной
войны

ВОРОБЬЕВОЙ
Татьяны Николаевны

в связи с ее кончиной.

Призёр трёх
чемпионатов

России
Â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-

ñå Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà
«Ëåñíîé ãîðîäîê» ñî 2 ïî 12
îêòÿáðÿ ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò
Ðîññèè ïî øàõìàòàì ñðåäè âå-
òåðàíîâ-ìóæ÷èí (ñòàðøå 60 ëåò)
è æåíùèí (ñòàðøå 55).

Íà ñòðàò ÷åìïèîíàòà ñðåäè
ìóæ÷èí âûøëè 110 øàõìàòèñ-
òîâ èç 41 ðåãèîíà Ðîññèè. Ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ 5 ìåæäóíàðîä-
íûõ ãðîññìåéñòåðîâ, 14 ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ, 35 ìàñ-
òåðîâ ÔÈÄÅ è íàöèîíàëüíûõ
ìàñòåðîâ, îñòàëüíûå øàõìàòè-
ñòû èìåëè ðàçðÿä êàíäèäàòà â
ìàñòåðà.

×åìïèîíàò ïî «êëàññèêå» ïðî-
õîäèë ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå
â äåâÿòü òóðîâ. Íàáðàâ 7,5 î÷êà,
÷åìïèîíîì Ðîññèè ñòàë ìåæäó-
íàðîäíûé ãðîññìåéñòåð Þðèé
Áàëàøîâ (Ìîñêâà). Íà âòîðîå
ìåñòî ïî êîýôôèöèåíòó Áóõãîëü-
öà âûøåë ìåæäóíàðîäíûé ìàñ-
òåð Âëàäèìèð Æåëíèí, èìåþùèé
â àêòèâå 7 áàëëîâ (ïÿòü ïîáåä è
÷åòûðå íè÷üèõ). Ýòîò ðåçóëüòàò
ïîçâîëèë êàëóæñêîìó ìàñòåðó
âûñòóïàòü â ñîñòàâå ðîññèéñêîé
äåëåãàöèè íà ÷åìïèîíàòå ìèðà,
êîòîðûé ñòàðòóåò 12 íîÿáðÿ â
Ãðåöèè. Íà òðåòüåì ìåñòå òàê-
æå ñ ñåìüþ î÷êàìè ìàñòåð
ÔÈÄÅ èç Ñàìàðû Åâãåíèé Ôè-
ëþøêèí.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, ìåæäóíàðîä-
íûå ãðîññìåéñòåðû Îëåã ×åð-
íèêîâ (Íèæíèé Íîâãîðîä) ñ 6
î÷êàìè îêàçàëñÿ íà 13-ì ìåñòå,
Åâãåíèé Âàñþêîâ (Ìîñêâà) – íà
15-ì, à ÷åìïèîí Åâðîïû Íèêî-
ëàé Ïóøêîâ (Ðîñòîâñêàÿ îáë.) ñ
5,5 î÷êà íà 26-ì. Íàø íàöèî-
íàëüíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Òèìî-
ôååâ òàêæå íàáðàë 5,5 î÷êà. Ó
ìàñòåðà ÔÈÄÅ Þðèÿ Æåëíèíà
5 áàëëîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 50-
ìó ìåñòó.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Â ñëåäóþùåì âèäå ïðîãðàì-
ìû «Áûñòðûå øàõìàòû - Ðàïèä»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 80 øàõìàòèñòîâ.
Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë Âëàäèìèðó
Æåëíèíó – îí çàíÿë òðåòüå ìå-
ñòî ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ èç 9,
à â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ìîë-
íèåíîñíîé èãðå ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì ñ òåì æå ðåçóëüòàòîì.

Â «êëàññèêå» ñðåäè æåíùèí
÷åìïèîíîì ñòðàíû ñòàëà ìåæ-
äóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð èç
Ìîñêâû, ÷åìïèîíêà ìèðà Ãàëè-
íà Ñòðóòèíñêàÿ.

86�й чемпионат
Калуги

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ñòàðòîâàë î÷åðåäíîé ÷åìïèîíàò
Êàëóãè ïî øàõìàòàì ñðåäè
ìóæ÷èí. Ýòîò ÷åìïèîíàò îçíà-
ìåíîâàëñÿ òåì, ÷òî â íåì ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî þíûõ øàõìàòèñòîâ - âîñ-
ïèòàííèêîâ äåòñêîé þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 5.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Ïðîøëî äâà òóðà. Ïî äâå
ïîáåäû èìåþò ìàñòåð ñïîðòà
Âëàäèìèð Òèìîôååâ, êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Èâàí Êàìèííèê, Ãåí-
íàäèé Òàðàñîâ, Âàñèëèé Äè÷åâ.
Ïî 1,5 î÷êà ñðàçó ó âîñüìè
ñïîðòñìåíîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò ïî
âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 18.00,
à ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì -
ñ 14.00.

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ êîìïîçèöèÿõ áåëûå íà÷è-
íàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà.

Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ êàæäîé èç
çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â äâà áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå: Kpb7, Ôà6, Êñ2 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, ï. g2, h2 (òðè

ôèãóðû).
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aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG
Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå: Kpe2, Ôh4, Ca7, ï. ñ6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, Ch2, ï. g3 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
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AaAaMaAeAaAaMaAeAaAaMaAeAaAaMaAeAaAaMaAe
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGЧемпион России Владимир Желнин.

«Спартак» (Тамбов) – «Губкин» (Губкин) – 2:1, «Орел» (Орел) – «По)
долье» (Ерино) – 2:3, «Металлург)Оскол» (Старый Оскол) – «Зенит»
(Пенза) – 1:1, «Витязь» (Подольск) – «Авангард» (Курск) – 2:0, «Ме)
таллург» (Липецк) – «Факел» (Воронеж) – 2:1, «Арсенал» (Тула) –
«Сокол» (Саратов) – 2:0.

Лидируют «Факел» и «Арсенал», набравшие по 40 очков. У идущей
на третьем месте «Калуги» 30 очков. После одержанной победы
«Звезда» вышла на четвертое место – 28 очков.

До зимнего перерыва «Калуге» осталось провести две встречи: 22
октября дома с «Металлургом)Оскол» и 28 октября на выезде с
«Орлом». Не стоит обольщаться, что оба этих соперника – аутсайде)
ры. Выкладываться придется по полной.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

Негостеприимная Рязань

ÀÍÎÍÑ

2�7 ноября в Калуге пройдёт
VI Международная православная
выставка�ярмарка «Мир и Клир»

Она стала уже традиционной
и будет работать по благосло)
вению митрополита Калужского
и Боровского Климента и при
поддержке правительства Ка)
лужской области. В этом году
выставка откроет свои двери для
посетителей в цветущем садо)
водческом комплексе «Галан)
тус».

Храмы и монастыри из Украи)
ны, Белоруссии, Греции, Изра)
иля и многих регионов России
примут участие в выставке. У ка)
лужан появится возможность уз)

нать больше о жизни далёких обителей, приложиться к их чтимым
святыням, известным своими чудотворными свойствами.

На православных стендах будут представлены иконы, духовная и
просветительская литература, товары монастырских хозяйств. Уча)
стники выставки предложат посетителям широкий ассортимент про)
дукции для всей семьи: одежду и обувь, товары для дома и бытовую
технику, товары для здоровья и лечебную косметику, натуральный
мёд урожая этого года и продукты пчеловодства, товары для детей.

Программа социально)культурных мероприятий обещает быть
интересной и насыщенной не только для взрослых, но и, самое
главное, для детей, пришедших на выставку)ярмарку. На церемо)
нии открытия детским социально)реабилитационным центрам об)
ласти будут переданы 200 килограммов мёда. Состоится также вру)
чение призов участникам викторины, проводившейся в течение
десяти дней на ТВ «Ника».

Программа мастер)классов на выставке будет представлена тра)
диционными изделиями из бисера, народными тряпичными кукла)
ми, глиняными игрушками. Дети, пришедшие на выставку с родите)
лями, смогут с помощью профессионального театрального
режиссёра поставить и тут же перед зрителями сыграть настоящий
костюмированный спектакль. Родители, пока осматривают выстав)
ку и выбирают мёд или другие необходимые им товары, могут оста)
вить детей в специально оборудованной детской комнате под при)
смотром специалистов.

На ставшей уже традиционной акции «Книговорот» все желающие
смогут поменять книги. Условия участия в акции простые: каждый
посетитель, принеся на выставку любое количество книг из личной
библиотеки, одну из них может обменять, а остальные пожертвовать
в пользу библиотек и детских домов области. Также книги могут
обмениваться между участниками акции.

На сцене павильона будут проходить концерты, презентации филь)
мов, розыгрыши призов.

Главной святыней выставки станет икона Почаевской Божией Ма)
тери. Святыня будет располагаться в часовне выставки, где ежед)
невно в 11.00 и 15.00 будут проходить молебны (2 ноября только в
15.00). Также на выставке можно будет получить консультацию пра)
вославного священника по вопросам семьи, брака и воспитания
детей.

Адрес выставки: г. Калуга, ул.Телевизионная,
2а, выставочный центр «Галантус».
2 ноября 12.00 – 19.00;
3 � 6 ноября 10.00 – 19.00;
7 ноября 10.00 – 17.00.

Концертный зал Калужс�
кого областного музыкаль�
ного колледжа имени С. И.
Танеева был полон. Дети,
педагоги, родители � все в
ожидании торжества. В зале
царила какая�то особая
праздничная атмосфера.

И вот настал волнующий
момент – заместитель мини�
стра культуры области Вадим
Терехин поздравил победи�
телей и вручил дипломы. На
сцену один за другим выхо�
дили юные дарования. По�
взрослому серьезные, эти ре�
бята уже успели усвоить, что
труд � важнейшая, неотъем�
лемая часть нашей жизни. И
нужно много трудиться, что�
бы чего�то добиться. И они
работают над собой. Очень
много и упорно. У мольбер�
та, у танцевального станка, у
пюпитра… И, наверное, эти
премии � награда за все их
старания. По словам Терехи�
на, возможно, в будущем мы
сможем гордиться этими
людьми и они составят твор�
ческую элиту нашего города.

В конкурсе приняли уча�
стие более 80 претендентов
из Калуги и области. По
словам организаторов, цель
данного мероприятия � ока�
зание материальной поддер�
жки одаренным детям, обу�
чающимся в детских школах
искусств, музыкальных и
художественных школах,
студентам образовательных
учреждений среднего про�
фессионального образова�
ния сферы культуры, а так�
же обмен опытом и расши�
рение творческих контактов

между педагогами и учащи�
мися.

Стипендиатами премии
«Надежда» стали 18 человек.

Детей награждали в не�
скольких номинациях �
«Музыкальное искусство»,
«Хореография» и «Изобра�
зительное искусство». Лау�
реатов именных губернатор�
ских стипендий двадцать � в
области изобразительного и
декоративно�прикладного

искусства, это и исполните�
ли на фортепиано, струнно�
смычковых инструментах, и
юные композиторы, и ис�
полнители на духовых и
ударных инструментах, а
также лауреаты в области
академического и народного
хореографического искусст�
ва. Надо сказать, что благо�
дарственными письмами
министерства культуры об�
ласти отметили и преподава�

телей, подготовивших сегод�
няшних лауреатов.

По окончании праздника
прошел концерт, в котором
приняли участие награжден�
ные дети. И можно надеяться,
что через несколько лет они
порадуют талантами публику
концертных залов и художе�
ственных выставок не только
нашего областного центра.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

За девять месяцев текущего года сертификат на материнский семейный капитал
получили более 3 тысяч семей области

По данным регионального отделения
Пенсионного фонда РФ, при помощи мате)
ринского капитала 960 семей частично
или полностью погасили жилищные кре�
диты на сумму более 346 млн. рублей. При
этом принято 1 082 заявления на улуч�
шение жилищных условий без привлече)
ния кредитных средств на общую сумму 302
млн. рублей, в том числе 502 ) на индивиду)

альное строительство без привлечения
строительной организации, 9 ) на строи)
тельство с привлечением строительной
организации и 571 заявление ) на приобре)
тение жилого помещения по договору куп)
ли)продажи.

155 калужских семей обратились в тер)
риториальные управления ПФР по месту
жительства за направлением средств ма)

Вадим Терехин награждает лауреатов именных стипендий губернатора области Александра
Золотайкина и Анастасию Борисову (Калужский областной колледж культуры и исксств).

теринского капитала на обучение детей
на сумму около 6 млн. рублей, и одно заяв�
ление поступило на перевод средств МСК
на накопительную часть будущей пен�
сии мамы на сумму 372 тыс. рублей.

10 семей приняли решения направить
средства материнского капитала на со�
держание детей в дошкольных учреж�
дениях.
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