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Владимир СВЕТЛАКОВ
Директор Обнинской общеобразова&
тельной средней школы № 4 В. Светла&
ков многое делает по увековечению
памяти знаменитых земляков&моряков.
Его отец был капитаном первого ранга, в
том же звании закончил службу в Воен&
но&Морском Флоте и нынешний дирек&
тор школы №4. Многие его предки,
выходцы из Вятской губернии, служили
на флоте. Морская генеалогия Владими&
ра Светлакова уходит в прошлое на 200,
а то и на 300 лет.

 Материал
«На море и на суше»

читайте на 11�й стр.
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Движение на федеральной трассе оперативно восстановлено

Барыши, которые получа#
ют коммерсанты от прове#
дения незаконных лотерей,
лото и других азартных игр,
столь велики, что никакие
сегодняшние законные
меры не могут остановить
их деятельность. А всё по#
тому, что слишком мягок и
беззуб федеральный закон,
считает губернатор Анато#
лий Артамонов.  По его
убеждению, он малоэффек#
тивен и предусматривает
много лазеек. Закон по пре#
сечению азартных игр дол#
жен быть максимально су#
ров, а сейчас положение дел
таково, что корыстолюби#
вые дельцы его могут игно#
рировать. Иначе как объяс#
нить, что азартные игры не
исчезают? Еженедельно в
области пресекается неза#
конная деятельность трех#
четырех игровых клубов, за#
лов лото, киосков и интер#
нет#кафе. С апреля 2011
года в регионе уже уничто#
жено 3 386 единиц игрового
оборудования.

Такова статистика, кото#
рую озвучили выступающие
на совещании по обеспече#
нию правопорядка на терри#
тории региона под председа#
тельством Анатолия Артамо#
нова.

Для ужесточения ответ#
ственности за участие в по#
добных правонарушениях
Анатолий Артамонов пред#
ложил выйти на федераль#
ный уровень с инициативой
внесения изменений в соот#
ветствующее законодатель#
ство. Собравшиеся поддер#
жали предложение, в кото#
ром предусматривалась бы
ответственность собствен#
ников за сдачу в аренду по#
мещений для организации
незаконной деятельности.
Глава региона поручил гла#
вам администраций контро#
лировать размещение рекла#
мы игорной деятельности на
территории их муниципали#
тетов. Он потребовал, чтобы
лица, разместившие такую
рекламу, в том числе с нару#
шениями правил благоуст#
ройства, привлекались к ад#
министративной ответствен#
ности.

Стоит ли под общий замес
убирать из магазинов люби#
мые детьми автоматы, где
малыши ловят игрушки ме#

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Азартные игры #
это вам не игрушки

таллическим щупом? Сам
губернатор усомнился в том,
что данный автомат может
расцениваться как азартная
игра. Он даже предположил,
что игра развивает у ребен#
ка моторику. По его убежде#
нию, многие собравшиеся
на это совещание и сами
участвовали со своими деть#
ми в такой игре. Ведь это
интересно, забавно. Ничего
предосудительного губерна#
тор в этом не увидел.

Однако начальник УМВД
России по Калужской об#

Почти два года назад в
нашей газете был опубли#
кован критический матери#
ал Леонида Бекасова «Ког#
да вольты начинают пры#
гать» («Весть» № 107 #109,
25 марта 2011 г.). Речь в
публикации шла о неста#
бильном электроснабжении
деревни Карцово Дзержин#
ского района. За два про#
шедших года к энергети#
ческим проблемам добави#
лись еще и другие, о чем
нам поведали жители Кар#
цова, пенсионеры Борис
Горичев и  Иван Лысак.
Именно они первыми и за#

ÑÈÒÓÀÖÈß

Когда в друзьях
согласья нет,
появляются проблемы: реальные и надуманные,
как это видно на примере деревни Карцово
Дзержинского района

били тревогу,  когда  два
года назад в их деревне на#
чали случаться скачки на#
пряжения и отключения
электроэнергии, в результа#
те которых во многих домах
сгорала сложная бытовая
техника, весьма недешевая
по меркам пенсионеров.
Борис Горичев, например,
через суд добился у энерге#
тиков (Кондровский РЭС)
возмещения ущерба за сго#
ревшие холодильник и пе#
реносной телефон. Другие
пострадавшие в суд не об#
ращались: нет времени и де#
нег на судебные издержки,

да и нервы решили побе#
речь.  Хотя претензий к
энергетикам у жителей Кар#
цова – хоть отбавляй…

В сельской администрации
по инициативе нашей редак#
ции состоялась встреча жи#
телей села с представителя#
ми руководства ПО «Калуж#
ские электрические сети»,
районной и сельской адми#
нистраций и министерства
энергетики и ЖКХ. Разговор
состоялся острый, который
содержал немало взаимных
упреков, порой, на мой
взгляд, несправедливых.

Окончание на 2�й стр.

В минувшую среду в Мало&
ярославецком районе произош&
ло 6 ДТП, в которых получили
механические повреждения 24
автомобиля.

По предварительной инфор&
мации УГИБДД УМВД, случи&
лось это на 132&м км автодо&
роги М:3 «Украина» примерно
в 10 часов на перекрестке
вблизи села Головтеево. Сна&
чала произошло дорожно&
транспортное происшествие с
участием четырех автомашин.
Буквально через несколько ми&
нут на этом же участке автодо&
роги столкнулись еще два ав&
томобиля и чуть позже & еще
четыре.

Сотрудники Госавтоинспек&
ции незамедлительно выехали
для оформления данных ДТП.
Примерно через час в направ&
лении Москвы на 133&м км авто&
дороги М:3 «Украина» произош&
ло еще два ДТП, в которых
получили повреждения четыре
автомобиля.

Транспортные средства пре&
пятствовали проезду других уча&
стников дорожного движения, и
сотрудники ГИБДД регулиро&
вочными действиями устраняли
транспортные заторы. Весь по&
ток автомобилей был перенап&
равлен по объездной дороге в
сторону Детчина.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Хватит торговать не своей землёй!

Этому празднику предше#
ствовало торжество, которое
проходило вчера  в городской
управе Калуги. Здесь собрались
лучшие работники отрасли
всего  региона. Они представ#
ляли многотысячные коллек#
тивы магазинов, ресторанов,
парикмахерских,  прачечных,
ремонтных мастерских и дру#
гих организаций сферы услуг.

От души их поздравил с
профессиональным празд#
ником министр конкурент#
ной политики Николай Вла#

димиров, поблагодарив  за
работу, которую назвал
трудной, но благодарной и
весьма востребованной на#
шим обществом. Он обратил
внимание на то, что со вре#
мен Древней Руси торговля
играет важную роль в эконо#
мической и даже политичес#
кой жизни страны. С разви#
тием рыночных отношений
профессия продавца стала
одной из наиболее распрос#
траненных и востребован#
ных. И если в средние века

торговали в основном муж#
чины, то в настоящее время
эта отрасль традиционно
считается женской. Поэтому
и в зале городской управы
собрались в подавляющем
большинстве женщины, ко#
торым были вручены пре#
красные розы.

В экономике нашей облас#
ти торговля всегда была одной
из ведущих статей дохода, по#
этому ее представителей ценят
и уважают.  За многолетний и
добросовестный труд в сфере

ÄÀÒÛ

Чтобы выручка была, прибыль чтобы подросла
17 марта # День работников торговли, бытового обслуживания

Состоялся VIII съезд Совета (Ассоциации)
муниципальных образований области

В его работе приняли участие около 450 деле&
гатов, представляющих муниципальные образо&
вания региона. С отчетным докладом о деятель&
ности совета в прошлом году перед участниками
выступил его председатель & мэр Обнинска Алек&
сандр Авдеев.

& Областные власти намерены и впредь оказы&
вать муниципальным образованиям всяческую
помощь и поддержку, но и муниципалитетам не&
обходимо более активно работать по развитию
собственных территорий и пополнению местных

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

бюджетов, & таким был основной лейтмотив выс&
тупления губернатора Анатолия Артамонова.

После рассмотрения ряда организационных воп&
росов участники съезда приступили к выборам
председателя совета. На новый двухлетний срок на
эту должность был вновь единогласно избран Алек&
сандр Авдеев. В заключение наиболее отличившим&
ся в ушедшем году представителям муниципалите&
тов были вручены грамоты и благодарственные
письма совета. Более подробно о прошедшем съез&
де мы расскажем в ближайших номерах газеты.

торговли  благодарностью гу#
бернатора Калужской области
были награждены   специалист
ООО «Калужские магазины»

Аркадий Юдин  и  зав.произ#
водством одной из калужских
столовых Лидия Нефеденкова.
Стаж ее работы в сфере обще#

ственного питания составляет
46 лет. Лидия Георгиевна за#
рекомендовала себя профес#
сионалом высокого уровня.

Почетной грамотой мини#
стерства конкурентной поли#
тики области были награжде#
ны Лидия  Зеленкова # па#
рикмахер из Мещовского
района, Любовь Астахова #
продавец продуктового мага#
зина  из Жиздринского рай#
она, Валентина Безгрешнова
# продавец магазина «Культ#
товары» из Бабынинского

района, Татьяна Брютова #
заведующая универсальным
магазином  из Ферзиковско#
го района, Галина Федотова
# руководитель  салона#мага#
зина художественных про#
мыслов в Тарусском районе
и многие другие. Всего в этот
день награды были вручены
почти полусотне представи#
телей отрасли.

Депутат городской Думы
Александр Окунев привет#
ствовал собравшихся от име#
ни депутатского корпуса. За#

ласти Олег Торубаров по#
яснил, что в этих автома#
тах не всегда бывают мяг#
кие игрушки, иногда там
встречаются шарики, внут#
ри которых призы с день#
гами. А это уже иная ста#
тья, полностью подводя#
щая владельцев автомата
под закон, запрещающий
организацию азартных игр.
Губернатор согласился, что
лучше применить закон и
здесь.

Капитолина КОРОБОВА.
Коллаж Валерии ТИХОНОВОЙ.

Пресекать
незаконную
деятельность
должен
эффективный
закон,
считает
губернатор

Сотрудники Управления экономической бе&
зопасности и противодействия коррупции ре&
гионального УМВД России задержали с полич&
ным в служебном кабинете главу администра&
ции села Некрасово Тарусского района Кон&
стантина Павлова при получении взятки в сум&
ме 237 тысяч рублей от калужского предприни&
мателя. Деньги предназначались за выделение
в аренду муниципального земельного участка,

расположенного на территории сельского по&
селения.

По данному факту следственным отделом по г.
Калуге СКР возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.
5 ст. 290 УК РФ. Прокуратура области признала
законным это решение.

Ход расследования уголовного дела контроли&
руется прокуратурой, сообщила нам старший по&
мощник прокурора области Юлия Иконникова.

Около 12  часов на 134&м км
автодороги М:3 «Украина», как
только движение транспорта
было восстановлено, произош&
ли еще 3 ДТП, в которых получи&
ли повреждения 10 автомобилей.

По предварительной инфор&
мации, пострадавших не заре&
гистрировано.

Пресс�служба УМВД
России

по Калужской области.

ÊÑÒÀÒÈ

Эту «песню» не задушишь, не убьёшь
Прокуратура Обнинска совместно с сотрудниками полиции и

налоговой инспекции провела проверку исполнения законода&
тельства о запрете игорной деятельности. Было установлено,
что ООО «Прогресс» на улице Железнодорожной в наукограде в
помещении под вывеской «Строительные инструменты» обору&
довало зал игровых автоматов. Фактически в клубе проводи&
лись азартные игры без специального разрешения. Всего в ходе
проверки изъято 24 игровых терминала.

Городская прокуратура вынесла в отношении ООО «Прогресс»
и его директора постановления о возбуждении дела об админи&
стративном правонарушении по ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (неза&
конные организация и проведение азартных игр), которые на&
правлены мировому судье.

Окончена аналогичная проверка деятельности ООО «Интер&
нет для всех», устроившего в здании по улице Курчатова клуб
«Шанс», в котором предоставлялись услуги, связанные с прове&
дением азартных игр с использованием сети Интернет. В отно&
шении общества также приняты меры реагирования.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

В областном центре работают:
� 1985 магазинов, из них 524 � продовольственные,

1461 – непродовольственный
� 230 предприятий оптовой торговли
� 233 кафе и ресторана
� 524 предприятия бытового обслуживания насе�

ления
� 1232 предприятия мелкой розничной торговли
� 70 мест торговли молоком из бочек
� 1 рынок, 16 ярмарок.

меститель городского голо#
вы – начальник управления
экономики Андрей Ники#
шин поблагодарил предпри#
нимателей за участие в го#
родских проектах, а затем
вручил ветеранам торговли
цветы и подарки и даже про#
читал им стихотворение соб#
ственного сочинения.

По окончании торже#
ственной части перед гостя#
ми выступил творческий
коллектив из Колюпанова.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Помощь есть, но её как бы нет…
Парадоксальная ситуация складывается в нашем регионе с мерами поддержки малого и среднего бизнеса

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Будущее строим вместе
На форум в Калуге собрались активные представители подрастающего поколения

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В областном архиве
документов новейшей истории
прошёл день открытых дверей

Для этого архива уже стали доброй традицией такие дни, когда
граждане, которым не безразлично сохранение для потомков собы&
тий настоящего, становящихся историей, встречаются с архивари&
усами. Обычно такие встречи «хранители памяти» стараются при&
урочить к своему профессиональному празднику – Дню архивов.
Однако в этом году получилось так, что дней открытых дверей  про&
вели целых два, что, думаю, даже лучше.

Первый из них, как и положено, прошел 10 марта и собрал в
стенах хранилища многочисленных представителей детских, мо&
лодежных и ветеранских организаций области. Но оказалось, что
список желающих этим далеко не исчерпывается. А потому в сле&
дующий раз  двери архива открылись для представителей творчес&
ких организаций. Поэты, писатели, художники, журналисты и дея&
тели театра & небольшой зал  собрал немало служителей самых
разных муз.

По словам директора архива Андрея Прохоровского, «Калужская
земля всегда была богата талантливыми людьми. Существуют де&
сятки творческих коллективов и организаций, чья деятельность,
несомненно, неотъемлемая страница нашей истории».

Убедиться в этом собравшиеся смогли тут же, лично прикоснув&
шись к этой «странице»: специально для мероприятия работники
архива приготовили выставку документов из фондов творческих
организаций.

И посмотреть здесь было на что. Региональная организация Со&
юза журналистов России была представлена десятками докумен&
тов и фотографий из личного фонда Александра Бекасова, кото&
рый много лет возглавлял областную газету «Знамя». Интерес
вызвали театральные программки  из фонда Лидии Чернышевой, в
30&50&е годы прошлого века работавшей музыкальным руководи&
телем городского, а затем областного драматического театра.
Большая часть представленной экспозиции рассказывала о реги&
ональных отделениях Союза  писателей России  и Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, Пушкинском
обществе «Натали».  Здесь были протоколы собраний, каталоги
выставок, официальная переписка и много чего еще. И эти на
первый взгляд разноплановые материалы свидетельствовали о
том, что практически все творческие организации были связаны
между собой.

О том, что эти связи не утеряны и ныне, говорил и тот интерес, с
которым собравшиеся делились впечатлениями от увиденного, вспо&
минали о былом и обсуждали проблемы расширения и сохранения
архивных фондов существующих ныне организаций.

В завершение довольно продолжительной, содержательной и
интересной встречи Андрей Прохоровский выразил надежду, что
процесс создания новых документов будет продолжаться и что они
пополнят фонд архива. Он пообещал представителям тех организа&
ций, которые по тем или иным причинам еще не завели своих «осо&
бых папок», оказать любую научно&техническую помощь .

Алексей ВАЛЕРЬЕВ.
На форуме Виктор Бабурин вручил благодарственные письма молодёжным активистам. Среди награжденных Елена Данилова.

Когда в друзьях согласья нет...
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Суть основных претензий

карцовских электропотреби#
телей в адрес энергетиков
заключается в том, что за два
прошедших года с момента
выступления «Вести» по дан#
ной проблеме ситуация с
электричеством не только не
улучшилась, а усугубилась.
Например, бывший энерге#
тик Николай Жумский при#
вел такие факты: в результа#
те перебоев в электроснабже#
нии летом 2012 года горел
двухквартирный дом по ули#
це Молодежной, несколько
раз также горела сложная
бытовая техника в домах по
улице Центральной. Правда,
заключения пожарной инс#
пекции о том, что причина#
ми пожаров были именно пе#
репады в энергоснабжении,
не имеется. Возникали так#
же и проблемы проезда по#
жарных машин по улице Мо#
лодежной. Пока пожарные
искали объезд, огонь нанес
дому существенный урон.
Высказывались претензии в
адрес энергетиков и по по#
воду оставленных открыты#
ми щитов электротрансфор#
маторов, в которых вместо
предохранителей использует#
ся накрученная проволока.
При замыкании, мол, пре#
дохранитель перегорает, а
накрученная проволока –
нет; отключение потребите#
лей во время скачков напря#
жения не происходит, а сле#
довательно – выходит из
строя сложная бытовая тех#
ника. Еще одна претензия
сельчан – деревья, нависаю#
щие на линии электропере#
дачи, которые во время силь#
ных ветров могут служить
причинами отключения
электроэнергии.

По факту всех высказан#
ных претензий заместитель

главного инженера ПО «Ка#
лужские электрические
сети» Дмитрий Большаков
дал обоснованные ответы.
Во#первых, как заметил
Дмитрий Валерьевич, зак#
лючения о причине пожара
и выхода из строя сложной
бытовой техники у постра#
давших не имеется, а кроме
того, энергетики отвечают
лишь за аварии, происходя#
щие вне жилых помещений,
а не внутри них. Внутри
дома следить за состоянием
электропроводки должны
сами жильцы, а также элек#
трики из управляющих ком#
паний ЖКХ.  Дмитрий
Большаков также пореко#
мендовал всем энергопотре#
бителям Карцова использо#
вать стабилизаторы напря#
жения. А глава сельской ад#
министрации Татьяна Ге#
раськина добавила, что
пожары и выходы из строя
сложной бытовой техники
случаются в социально не#
благополучных семьях, где

люди ведут нездоровый об#
раз жизни. Трудно согла#
ситься, что  жители  пенси#
онного возраста (а их боль#
шинство)  только и делают,
что пьянствуют: здоровье у
них уже не то. Хотя факты
незаконного подключения
электроэнергии к подсоб#
ным помещениям в некото#
рых домовладениях Карцо#
ва имеются, а это тоже мо#
жет быть причиной серьез#
ных сбоев в энергоснабже#
нии.

Что касается открытых
щитов трансформаторов, то,
как пояснил начальник
Кондровского РЭС Петр
Таптунов, на всех щитах
имеются замки, в чем пред#
ложил убедиться. Справед#
ливости ради надо отметить,
что в феврале нынешнего
года этих замков еще не
было. Повесили их, вероят#
но, совсем недавно. По фак#
ту нависающих над электро#
проводами деревьев Дмит#
рий Большаков сообщил,

что расчистка энергетичес#
кой трассы, подходящей к
деревне Карцово, ведется в
соответствии с планом и в
нынешнем году она должна
быть завершена. В том чис#
ле на 2013 год запланирован
и капитальный ремонт
трансформаторных подстан#
ций, последний раз он про#
водился в 2008 году.

# Перепады напряжения в
домах ряда потребителей
вызваны тем, что линии
электроснабжения в деревне
Карцово проводились в на#
чале семидесятых годов и
были рассчитаны на более
низкое энергопотребление
жителей, # объяснил Дмит#
рий Валерьевич. # Судите
сами: 40 лет назад в сельс#
ких домах не было ни мик#
роволновых печей, ни кон#
диционеров, ни радиотеле#
фонов, ни музыкальных
центров… Даже телевизоры,
холодильники и стиральные
машины в деревне были ред#
костью. В те годы каждый

дом в среднем потреблял 0,5
кВт, а сейчас – в пределах 3
кВт. Вот и получается, что
живущий в начале улицы
потребитель получает элек#
тричество с нормальным на#
пряжением 220 вольт, а пос#
ледние дома # с понижен#
ным  – 170 – 180 вольт. Вы#
ходом из сложившейся ситу#
ации может быть перевод
электроснабжения этих до#
мов с 220 на 380 вольт. Для
этого домовладельцам необ#
ходимо подать заявку на из#
менение напряжения в
центр обслуживания клиен#
тов ПО «Калужские элект#
рические сети».

# А что касается отключе#
ния электроэнергии в селе
Карцове, то в 2012 году оно
происходило 11 раз, # допол#
нил Петр Таптунов. # Четы#
ре раза электроэнергию от#
ключали по причине плано#
вых ремонтов, семь раз – в
результате аварий, причины
которых были разными,
включая стихию.

От проблемы вольтов пе#
решли к литрам, то есть во#
доснабжению, которое в
последние полтора года  ста#
ло головной болью жителей
Карцова.  Как поясняет Бо#
рис Горичев, чуть более двух
лет назад в деревне устано#
вили новую водонапорную
башню без автоматики для
регулирования подачи воды
(автоматику установили чуть
позже, а затем сняли по
просьбе Татьяны Гераськи#
ной, так как эта установка
препятствовала нормально#
му водоснабжению всех по#
требителей), вывели из баш#
ни под землей трубу, проко#
пали канаву вдоль дороги.
Теперь из этой башни по#
стоянно вытекает вода и на#
полняет водоем, который
раньше находился в аренде
у главы сельского поселения

Юрия Мельникова с целью
организации прудового хо#
зяйства. Но рыбоводство не
пошло у Юрия Витальевича.
Окружающая пруд террито#
рия постепенно преврати#
лась в болото, поверхность
водоема заросла тиной, в
воде можно встретить раз#
личный мусор, в том числе
трупы домашних животных.
А по дну пруда проходит во#
допроводная труба, снабжа#
ющая деревню питьевой во#
дой. Когда Мельников очи#
щал котлован под пруд, тру#
ба была порвана. Как пояс#
нил Юрий Витальевич,
порыв он устранил, но про#
верить это сейчас невозмож#
но, так как труба находится
под водой (около двух мет#
ров) и льдом. А жители Кар#
цова жалуются на качество
питьевой воды, от которой
некоторые пенсионеры
страдают различными ки#
шечными заболеваниями.
Кроме того, бесхозный пруд
представляет реальную угро#
зу для школьников (школа в
70 метрах от него). Дети, не
представляющие всей опас#
ности, могут в нем  утонуть.
Но даже за непотребляемую
сельчанами воду к некото#
рым из них приходят счета
из Водоканала. Например,
на имя умершей три года на#
зад Марии Лысак в ее пус#
той уже дом приходят кви#
танции со счетами за водо#
снабжение. Об этом сооб#
щил ее сын Иван Лысак, ко#
торый уже не раз сообщал
водоснабженцам о смерти
матери…

Еще одна проблема, по
словам Бориса Горичева, #
стихийная свалка  на улице
Центральной, организован#
ная Юрием Мельниковым.
На месте же никакой свал#
ки увидеть нам не удалось.
Там одна тележка строитель#

ного мусора, перемешанно#
го со спиленными ветками.
Причем сам глава сельского
поселения обязуется и этот
мусор убрать после схода
снега.

Неподалеку от этой так
называемой свалки мы уви#
дели оголенные трубы теп#
лосети, которая подходит к
сельскому клубу. Эту про#
блему также отмечали в сво#
ем обращении в редакцию
Борис Горичев и Иван Лы#
сак.

# Летом мы отключим клуб
от старой котельной, подве#
дем к нему газ и установим
АГВ высокой мощности для
обеспечения теплом, #
объяснила Татьяна Герась#
кина. # От старой котельной
и теплосети мы давно хоте#
ли отказаться по причинам
экономии.

Только сейчас пока эта
экономия выходит со знаком
минус, ведь тепло с неизо#
лированных и открытых
труб уходит в воздух.

Еще одна беда карцовс#
ких жителей – состояние
улиц. Зимой колдобины и
выбоины занесены и уката#
ны снегом, а в другое вре#
мя года на них бьются ав#
томобили.

# Бюджет нашего поселе#
ния не позволяет нам содер#
жать в удовлетворительном
состоянии наши улицы, #
пояснила Татьяна Гераськи#
на, # в прошлом году нам
удалось отсыпать щебенкой
лишь 800 кв. метров наших
внутрисельских дорог, кото#
рых у нас в общей сложнос#
ти 6 километров. Да и ще#
бенка – это лишь временное
решение проблемы. Нужно,
конечно, асфальтовое по#
крытие. А где взять на него
деньги?

В конце минувшего года в
Карцово пришел инвестор в

лице генерального директо#
ра ООО «Агрос» Анатолия
Петухова, по инициативе
которого на окраине дерев#
ни была открыта первая оче#
редь роботизированной жи#
вотноводческой фермы. Дан
старт реальному возрожде#
нию некогда преуспевающе#
го хозяйства. Наверное (как
вариант), инвестор мог бы
подключиться к решению
дорожных проблем в Карцо#
ве, как это делают его кол#
леги в других районах. Воз#
можно, с решением этой
проблемы также нужна будет
помощь районных и област#
ных властей. Самому сельс#
кому поселению эту пробле#
му действительно не оси#
лить.

Большинство вопросов, с
которыми к нам обрати#
лись жители села Карцова,
можно было бы решить без
выноса сора из избы, на
месте, миром. Но мира это#
го, похоже, в Карцове нет.
Между отдельными жите#
лями и местной властью
царит взаимная неприязнь.
Рассмотрение всех пере#
численных проблем скорее
напоминало чехарду из вза#
имных порой необоснован#
ных упреков. Ведь дошло
до того, что некоторые жи#
вущие в  одной деревне
граждане не желают об#
щаться с главой сельской
администрации напрямую,
а забрасывают ее письмен#
ными обращениями. Так
жить в одном общем доме
(деревне) нельзя. Можно и
нужно находить  общий
язык, искать компромис#
сы,  уважать  друг  друга .
Только тогда можно будет
эффективно решать про#
блемы, как реальные, так и
надуманные…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сразу отметим, что этот
форум у нас проводится в
первый раз. Инициаторами
выступили Законодательное
Собрание и молодежный
парламент области.

Девиз форума # «Вместе
строим будущее». Он, кста#
ти, отражал не только цель
мероприятия и намерение
его организаторов объеди#
нить все  инициативное  и
перспективное подрастаю#
щее поколение региона, но
и саму атмосферу в зале. Для
участия в мероприятии съе#
хались студенты и учащиеся
средних специальных учеб#
ных заведений практически
из всех районов области.
Главными же действующи#
ми лицами стали представи#
тели молодежных советов из
районов и члены молодеж#
ного парламента всех четы#
рех созывов.

К ребятам обратился пред#
седатель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин. Замечательно, что в
регионе столь много иници#
ативной и активной молоде#
жи, отметил Виктор Сергее#
вич. По его мнению, цель,
ради которой собрался фо#
рум, действительно одна из
важнейших: «Как выстраи#
вать молодежную политику,
что здесь ставить во главу
угла – мнений множество,
ведь очень трудно сформиро#
вать целостный взгляд на то,

как работать с теми, кому 14,
и с теми, кому 30 лет. Тем не
менее найти такой подход
просто необходимо. Причем
важно понять, что полноцен#
ная молодежная политика
может сформироваться толь#
ко при вашем непосред#
ственном участии».

В подтверждение этого
Виктор Бабурин привел
пример строительства
спортивных сооружений:
«Мы построили 18 ФОКов,
бассейны, но значительная
часть молодежи увлекается
другими видами спорта. Для
занятия этими видами тре#
буются недорогие объекты,
но сами, без поддержки вла#
стей, вы их построить не мо#
жете. А мы не всегда вовре#
мя видим эти ваши потреб#
ности. Выходите смелее со
своими предложениями. Мы
готовы вам помогать».

Участники форума при#
шли к выводу, что центром
этого процесса должны стать
молодежные советы в райо#
нах области и молодежный
парламент.

В заключение к ребятам
вновь обратился Виктор Ба#
бурин, который отметил, что
подобные мероприятия име#
ют очень важное значение и
тот импульс, который здесь
получили собравшиеся, дол#
жен передаться остальной
молодежи региона.

Алексей КАЛАКИН.

Прошедший на днях совет
по малому и среднему пред#
принимательству при губер#
наторе области выявил
странную тенденцию: со
стороны многих управлен#
ческих структур предлагает#
ся обширная и разносто#
ронняя помощь бизнесу,
однако сами предпринима#
тели не спешат ею восполь#
зоваться. Почему это проис#
ходит? Попытаемся разоб#
раться.

Сегодня в регионе дей#
ствуют три программы, раз#
работанные министерством
развития информационного
общества и инноваций:
«Развитие малого и средне#
го предпринимательства в
Калужской области», «Ком#
плексное развитие иннова#
ционной системы Калужс#
кой области» и «Создание
технопарка в сфере высоких
технологий в городе Обнин#
ске Калужской области на
2012#2014 гг.».

Кроме этого, представите#
лям малого и среднего биз#
неса помогают другие струк#
туры. Это и фонд поддерж#
ки малого предпринима#
тельства, и региональная
Торгово#промышленная па#
лата, и общественные орга#
низации «Опора России»,
«Деловая Россия». В облас#
ти разворачиваются центры
поддержки предпринимате#
лей.

Выступая перед участни#
ками встречи, губернатор
отметил стабильный рост
оборота малых и средних
предприятий, налоговых по#
ступлений – в прошлом году
они выросли на 14 процен#
тов. В сфере малого и сред#
него предпринимательства
сегодня в области трудится
третья часть населения. Если
же говорить о валовом про#
дукте – это около 16 про#
центов.

# В прошлом году суммар#
ный объем областного и фе#

дерального софинансирова#
ния предпринимательства у
нас составил 287 млн. руб#
лей, # заявил Анатолий Ар#
тамонов. # Господдержку в
виде субсидий получили 292
субъекта малого и среднего
предпринимательства. Я
считаю, что министерству
необходимо шире информи#
ровать малый бизнес о воз#
можностях в получении ими
помощи.

Последний посыл главы
региона получает особую
значимость, если учесть, что
реальную финансовую под#
держку в прошлом году по#
лучили лишь 1,5 процента от
общего числа представителей
малого бизнеса. На эту про#
блему в своем докладе обра#
тила внимание собравшихся
и начальник управления ин#
новаций и предприниматель#
ства профильного министер#
ства Виолетта Комиссарова:

# Мы понимаем, что про#
цент от общего числа пред#

принимателей, получающих
поддержку, невелик. Решить
проблему можно, увеличив
объемы финансирования,
расширив перечень мер под#
держки и разъяснив больше#
му числу предпринимателей,
как можно пользоваться ин#
струментами.

По мнению президента ре#
гиональной Торгово#про#
мышленной палаты Татьяны
Розановой, уповать в этом
вопросе лишь на интернет#
информирование не стоит.
Сегодня в районах области
представители малого биз#
неса просто не имеют воз#
можности выхода в Интер#
нет.

# Конечно, все необходи#
мые материалы есть на раз#
личных интернет#сайтах, но
реально пользоваться этими
ресурсами могут лишь пред#
приниматели крупных горо#
дов. Ежемесячно я выезжаю
в районы для общения  с
преставителями малого и

среднего бизнеса. После#
дние встречи в Износках,
Спас#Деменске и Юхнове
показали, что люди баналь#
но не имеют возможности
выйти в Интернет.

Решить проблему можно
старым проверенным спо#
собом – размещением ин#
формационных стендов в
местах, куда чаще всего об#
ращаются предпринимате#
ли. Это могут быть район#
ные и сельские администра#
ции, налоговые службы и
т.д. Более того, мы попыта#
лись попробовать решить
эту проблему на примере
Износковского района. Там
мы договорились с главой
администрации о том, что
специально для предприни#
мателей будет выделен один
из компьютеров в здании
администрации. Люди смо#
гут с помощью специалиста
администрации получить
всю необходимую информа#
цию.

Вполне возможно, что
меры, предложенные Татья#
ной Геннадиевной, будут
эффективны на нынешнем
этапе, когда о всеобщей до#
ступности Интернета гово#
рят лишь в будущем време#
ни. Однако плохая инфор#
мированность малого бизне#
са о предлагаемых ему мерах
поддержки # не единствен#
ная причина слабой заинте#
ресованности этого сегмен#
та бизнеса в получении этой
самой поддержки.

Ещё одна проблема – ог#
ромное количество необхо#
димых для получения, ска#
жем, субсидий. В отдельных
случаях список обязатель#
ных для предоставления до#
кументов переваливает за
два десятка бумаг. Как се#
годня собираются справки,
думаю, объяснять излишне.
Принцип «единого окна»,
увы, пока остается лишь на
бумаге. В результате у пред#
принимателей иной раз про#

сто нет времени для обива#
ния порогов различных ве#
домств в поисках необходи#
мых для получения помощи
бумажек.

# Перечень документов
должен быть пересмотрен в
сторону его уменьшения, #
считает Татьяна Розанова. –
Он должен быть разумным,
чтобы проблема собирания
бумаг не становилась тяже#
лее проблемы недостающих
для развития бизнеса
средств. Кстати, подобные
проблемы возникают у пред#
принимателей и при обра#
щении за кредитами в бан#
ки. В результате часто, взве#
сив всё, люди решают обой#
тись своими силами, без
сторонней помощи, что, бе#
зусловно, тормозит само
развитие бизнеса в области.

Выход может быть в том,
чтобы, к примеру, центры
поддержки предпринимате#
лей, а их в регионе уже око#
ло двадцати, взяли на себя

оказание помощи в сборе не#
обходимых документов для
предпринимателей. В свою
очередь, мы, палата, готовы
попробовать реализовать на
своей площадке своеобраз#
ный принцип «одного окна»
для малого бизнеса.

Разумное начинание
КТПП вполне может стать
модельным для организации
подобной поддержки непос#
редственно в муниципаль#
ных образованиях. Быть мо#
жет, тогда полностью и за#
работает механизм комплек#
сной поддержки предприни#
мателей. В любом случае
речь на совете и в статье
идет о представителях реаль#
ного и честного бизнеса.
Только они могут рассчиты#
вать на поддержку и соответ#
ствующих властных струк#
тур, и лично губернатора.
Это особенно подчеркнул в
своей речи Анатолий Арта#
монов.

Владимир АНДРЕЕВ.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 4 марта 2013 года

Министерство строительства
и жилищно�коммунального хозяйства

Калужской области объявляет
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности  государственной
гражданской службы
Калужской области:

Ведущий специалист отдела развития рынка доступного жи&
лья управления жилищного строительства.

Квалификационные требования:
& высшее профессиональное образование;
& стаж государственной службы не менее двух лет или стаж

работы по специальности не менее четырех лет.
 Кандидат должен знать Конституцию Российской Федера&

ции, Устав Калужской области, законодательство Российской
Федерации и Калужской области о государственной граждан&
ской службе, нормативные правовые  акты в сфере градостро&
ительства и земельных отношений, жилищное законодатель&
ство, аппаратное и программное обеспечение, возможности и
особенности применения современных информационно&ком&
муникационных технологий государственных органов, вклю&
чая использование возможностей межведомственного доку&
ментооборота, общие вопросы в области обеспечения
информационной безопасности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме,
необходимом для исполнения своих должностных обязаннос&
тей:

& опыт работы в сфере строительства не менее 2&х лет;
& составления деловых писем и ведения служебных перегово&

ров;
& работы с внутренними и периферийными устройствами ком&

пьютера, информационно&телекоммуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет, управления электронной почтой;

& работы в операционной системе, текстовом редакторе, с
электронными таблицами, базами данных;

& подготовки презентаций, использования графических объек&
тов и электронных документов.

Должность относятся к категории "специалисты", группа дол&
жностей & "ведущая".

Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданский служащий обладает правами, исполняет обя&

занности, соблюдает ограничения, выполняет обязательства и
требования к служебному поведению, не нарушает запреты,
установленные Федеральным законом "О государственной граж&
данской службе Российской Федерации".

2. Гражданскому служащему обеспечиваются условия про&
хождения гражданской службы необходимые для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностным рег&
ламентом, служебным контрактом.

3. Оплата труда гражданского служащего производится в
виде денежного содержания. Денежное содержание состоит
из месячного оклада в соответствии с замещаемой должнос&
тью, месячного оклада в соответствии с присвоенным класс&
ным чином, а также  ежемесячных и иных дополнительных вып&
лат.

4. Для гражданского служащего устанавливается 40&часовая
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресе&
нье) со следующим режимом служебного времени:

начало работы & 9 час. 00 мин.
перерыв & с 13:00 до 14:00
окончание работы & 18 час. 15 мин.
окончание работы в пятницу & 17 час. 00 мин.
5. Гражданским служащим предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель&

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс&

лугу лет из расчета 1 календарный день за год гражданской
службы, но не более 10 календарных дней.

6. Гражданским служащим предоставляются социальные  га&
рантии в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку&
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российс&
кой Федерации от 26.05.2005 № 667&р, с приложением фотогра&
фии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ&
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон&
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессио&
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

 & копию трудовой книжки  или иные документы, подтвержда&
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

& копии документов о профессиональном образовании, а так&
же по желанию гражданина & о дополнительном профессио&
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре&
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про&
хождению (форма № 001&ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра&
хования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российс&
кой Федерации;

8) документы воинского учета & для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму&
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще&
стве и обязательствах имущественного характера своих супру&
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным зако&
ном N 79&ФЗ "О государственной гражданской службе Россий&
ской Федерации", другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Прави&
тельства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 29 марта 2013 года
включительно по адресу: 248000,   г. Калуга, 2&й Красноармей&
ский пер., 2а, каб. № 114. Время приема документов с 10&00 до
13&00.

Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата про&
ведения 2&го этапа конкурса 19 апреля 2013 года. Второй
этап конкурса будет проводиться в министерстве строитель&
ства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской облас&
ти в форме собеседования по перечню  теоретических вопро&
сов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским слу&
жащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной
Марины Викторовны по телефону: (4842) 57&37&71. E&mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Закон Калужской области
от 04.03.2013 № 385-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О налоге на имущество
организаций"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 21.02.2013
№ 739)

В соответствии с внесенными
изменениями установлено, что
от налогообложения на три пос-
ледовательных налоговых пери-
ода начиная с момента возник-
новения права на применение
налоговой льготы  освобождают-
ся:

- организации, являющиеся
собственниками газораспреде-
лительной системы, в отношении
объектов газораспределитель-
ной системы, находящихся на
территории Калужской области,
право собственности на которые
возникло до 1 января 2013 года
и которые переданы в эксплуа-
тацию газораспределительным
организациям с 1 января 2009
года, за исключением магист-
ральных трубопроводов и со-
оружений, являющихся их
неотъемлемой технологической
частью;

- организации, являющиеся
собственниками газораспреде-
лительной системы, в отношении
объектов газораспределитель-
ной системы, находящихся на
территории Калужской области,
введенных в эксплуатацию (при-
обретенных) с 1 января 2013
года, за исключением магист-
ральных трубопроводов и со-
оружений, являющихся их
неотъемлемой технологической
частью, а также объектов, стро-
ительство которых осуществле-
но за счет средств областного и
(или) местного бюджетов и (или)
за счет специальной надбавки к
тарифам на транспортировку
газа газораспределительным
организациям.

Определен перечень доку-
ментов, подтверждающих право
на применение налоговой льго-
ты.

Постановление
Правительства Калужской

области от 28.02.2013 № 105
"Об утверждении Поло-

жения о порядке предос-
тавления из областного
бюджета субсидий в рам-
ках долгосрочной целевой
программы "Развитие сель-
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской обла-
сти на 2013-2020 годы" на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и
кредитными потребительс-
кими кооперативами в рос-
сийских кредитных органи-
зациях"

Установлено, что субсидии
предоставляются в целях под-
держки кредитования сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов при
выполнении мероприятий долго-
срочной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской облас-
ти на 2013-2020 годы".

Получателями субсидий явля-
ются сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские коопе-
ративы, созданные на террито-
рии Калужской области.

Субсидии предоставляются
получателям при выполнении
ими обязательств по целевому
использованию кредита, пога-
шению основного долга и упла-
те начисленных процентов в со-
ответствии с кредитным догово-
ром, заключенным с банком, при
условии, что процентная ставка
по займам, предоставляемым
членам кооператива, не превы-
шает процентной ставки по кре-
диту банка, получатель не нахо-
дится в процедуре конкурсного
производства, а также не имеет
просроченной задолженности
по средствам, предоставленным
на возвратной основе из облас-
тного бюджета, недоимки по на-
логам, сборам и другим обяза-
тельным платежам в бюджеты
всех уровней на дату подачи
заявки на получение субсидии.

Приказ министерства
по делам семьи,

демографической и социальной
политике Калужской области

от 04.02.2013 № 343
"О признании утратив-

шим силу приказа мини-
стерства по делам семьи,
демографической и соци-
альной политике Калужс-
кой области от 04.03.2009
№ 93 "Об утверждении По-
ложения о порядке и усло-
виях применения компен-
сационных и стимулирую-
щих выплат (доплат, над-
бавок, премий и других) в
государственных учрежде-
ниях, учредителем которых
является министерство по
делам семьи, демографи-
ческой и социальной поли-
тике Калужской области" (в
редакции приказов от
19.05.2009 № 245, от
15.07.2010 № 739, от
24.01.2011 № 88)"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 15.02.2013 № 3779)

Вступает в силу по истечении
десяти дней после дня регистра-
ции.

Утратил силу приказ мини-
стерства по делам семьи, демог-
рафической и социальной поли-
тике Калужской области, регу-
лировавший вопросы стимули-
рования труда работников госу-
дарственных учреждений, учре-
дителем которых является мини-
стерство по делам семьи, демог-
рафической и социальной
политике Калужской области,
утверждавший порядок и усло-
вия применения компенсацион-
ных выплат и выплат стимулиру-
ющего характера.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» èçâåùàåò àêöè-

îíåðîâ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248903,
ã. Êàëóãà, ñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, â 14.00 (âðåìÿ
ìåñòíîå). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-
áðàíèè: 13:00 (âðåìÿ ìåñòíîå).

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îÎáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, - 11 ìàðòà 2013 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2013 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»

çà 2012 ãîä.
5. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ

«Êðàõìàëîïàòîêà» çà 2012 ãîä.
6. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ãîäà, â

òîì ÷èñëå îïðåäåëåíèå ðàçìåðà äèâèäåíäà ïî àêöèÿì è ïî-
ðÿäêà åãî âûïëàòû.

7. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðîëîíãàöèè ïëàòåæà îñíîâíî-
ãî äîëãà è èçìåíåíèå ãðàôèêà ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê».

8. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðîëîíãàöèè ñðîêîâ óïëàòû
ïðîöåíòîâ çà îáñëóæèâàíèå êðåäèòîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ ÎÀÎ
«Ðîññåëüõîçáàíê».

9. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ïî ïðîëîíãàöèè äîãîâîðà çàëîãà,
çàêëþ÷åííîãî îáùåñòâîì ñ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê».

10. Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå äîêóìåí-
òîâ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäñòàâëÿåìîé ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâî-
âàòü â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 01 àïðåëÿ 2013 ã. ïî 18 àïðåëÿ 2013 ã. (âêëþ÷èòåëü-
íî), ñ 10:00 äî 16:30, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé, à òàêæå 18 àïðåëÿ 2013 ã. (â äåíü ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ) ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà: 248903, ã. Êàëóãà, ñ. Ðîñâà, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 19.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò êîïèè
çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîñòóï-
ëåíèÿ â îáùåñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: (4842) 599-820.

Совет директоров ОАО «Крахмалопатока».

ООО «Мечта» � ликвидируется
с 12.02.2013 г. по 12.04.2013 г.

Приказ министерства дорожного хозяйства
Калужской области

от  13.03.2013 № 15
О внесении изменений в приказ

министерства дорожного хозяйства
Калужской области от 25.02.2013 № 09

"О введении временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения

Калужской области в 2013 году"
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области" приказываю:
1. Внести в приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области от 25.02.2013 №

09 "О введении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значе&
ния Калужской области в 2013 году" следующие изменения:

1.1. В п. 1.1. слова "С 1 апреля по 30 апреля 2013 года" заменить словами  "С 16 апреля по
15 мая 2013 года".

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Министр

Р.Х. НАБИЕВ.
Рег. № 3808 от 13.03.2013

Общественная палата
провела второе организационное

заседание
Заседание провел председатель Общественной палаты области

Виктор Сафронов. На нем обсуждались различные вопросы дея&
тельности Общественной палаты.

Члены Палаты определились с персональным составом комиссий
по принципу личной склонности и опыта работы, а также  избрали
председателей комиссий и рабочих групп.

Председателем комиссии по вопросам регионального разви&
тия, местного самоуправления и предпринимательства избран
Юрий Жуков. Председателем комиссии по вопросам здравоохра&
нения,  демографической политики, материнства, детства и за&
щиты прав женщин & Владимир Цуканов. Председателем комис&
сии по образованию и науке & Татьяна Курская. Председателем
комиссии по  вопросам жилищно&коммунальной политики & Нико&
лай Федоров. Председателем комиссии по вопросам  культуры,
сохранению культурного и  духовного наследия и обеспечению
межнационального согласия & Наталья Терехова. Председателем
комиссии по вопросам физической культуры, спорта, туризма и
поддержки  граждан с ограниченными возможностями & Анатолий
Галич. Председателем комиссии  по вопросам реализации моло&
дежной политики &  Татевик Григорян. Председателем комиссии
по вопросам экологии, природопользования, охраны окружаю&
щей среды, земельной и аграрной политике &  Виктор Колесни&
ков. Председателем комиссии по вопросам развития гражданс&
кого общества и общественной безопасности & Александр
Федоров. Председателем рабочей группы по этике, регламенту,
информационной политике и массовым коммуникациям & Дмит&
рий Богатырев. Председателем рабочей группы по организации
экспертной деятельности и исполнению принятых решений & Сер&
гей Бабицын.

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует!

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ñîîáùåíèå àêöèîíåðàìÑîîáùåíèå àêöèîíåðàìÑîîáùåíèå àêöèîíåðàìÑîîáùåíèå àêöèîíåðàìÑîîáùåíèå àêöèîíåðàì
ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»

19 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: 248030, ã.Êàëóãà, óë.Ï-
ëåõàíîâà,31, êàáèíåò ¹ 32 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìîí-
òàæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹93» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêî-
ãî áàëàíñà è îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â ò.÷. âûïëàòà äèâèäåíäîâ
ïî èòîãàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå âåëè÷èíû âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ñîâåòà

äèðåêòîðîâ è ðåâèçîðó îáùåñòâà çà èñïîëíåíèå èìè ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé â îò÷åòíîì ãîäó.

6. Èçáðàíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14.00.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå

â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 29.03.2013.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ãîäîâî-

ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 8 äî 17 ÷à-
ñîâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»: 248030, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 31, òåë.74-81-94.

Совет директоров
ОАО «МСУ�93».

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»
18 àïðåëÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå

àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,102.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ:
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà îáùåñòâà çà 2012 ãîä.
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012

ãîä.
- Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
- Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
- Ðàçíîå.

Председатель совета директоров
Т.Г.МАТВЕЙКИНА.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ãðàæäàí-
Ïðîì-Ñòðîé» (ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ 1054004011490; ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä111/21) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ
«ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-197 îò 04.07.2011
ã. (18.07.2012) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè,  íàçíà÷åííûå íà
14.12.2012 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïóáëè÷íîå ïðåä-
ëîæåíèå ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà,
âêëþ÷åííîãî â: Ëîò 1. Àâòîáåòîíîñìåñèòåëü ÊàìÀÇ 581462.
Íà÷àëüíàÿ öåíà  - 658 081,8 ðóá. äåéñòâóåò ñ 18.03.2013 â
09.30 ïî 24.03.2013 â 17.30. Öåíà 584961,60 ðóá. äåéñòâóåò
ñ 25.03.2013 â 09.30 ïî 31.03.2013 â 17.30. Öåíà 511841,40
ðóá. äåéñòâóåò ñ 01.04.2013 â 09.30 ïî 07.04.2013 â 17.30.
Öåíà 438721,20 ðóá. äåéñòâóåò ñ 08.04.2013 â 09.30 ïî
13.06.2013 â 17.30. Öåíà 2924480,80 ðóá. äåéñòâóåò ñ
14.06.2013 â 09.30 ïî 20.06.2013 â 17.30.Äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäå-
íèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êî-
ïèè äîêóìåíòîâ,  óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö);
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòå-
ëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå
5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã .  Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåò-
ñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè.

По вопросу "О мерах, принимаемых в Ка�
лужской области по повышению качества
предоставляемых государственных услуг
населению (во исполнение Указа Президен�
та Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 "Об основных направлениях совершен�
ствования системы государственного уп�
равления")":

1. Информацию Шерейкина Максима Леони&
довича & заместителя Губернатора Калужской
области, Зайцева Сергея Дмитриевича & руко&
водителя Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области, принять к сведе&
нию.

2. Рекомендовать:
2.1. Исполнительным органам государствен&

ной власти Калужской области, государствен&
ным внебюджетным фондам Калужской облас&
ти, органам местного самоуправления Калужс&
кой области при предоставлении государствен&
ных и муниципальных услуг шире использовать
сервисы системы межведомственного элект&
ронного взаимодействия, обеспечивающие
предоставление сведений в электронном виде.

2.2. Исполнительным органам государствен&
ной власти и органам местного самоуправления
Калужской области совместно с государствен&
ным бюджетным учреждением Калужской обла&
сти "Многофункциональный центр предоставле&
ния государственных и муниципальных услуг Ка&
лужской области" разработать "дорожные кар&
ты" поэтапной передачи полномочий по приему
и выдаче документов, необходимых для предос&
тавления государственных и муниципальных ус&
луг, на базе создаваемой филиальной сети мно&
гофункциональных центров предоставления го&
сударственных и муниципальных услуг (далее &
МФЦ) и привлекаемых организаций.

2.3. Министерству развития информацион&
ного общества и инноваций Калужской облас&
ти:

2.3.1. В срок до 29 марта 2013 года внести
изменения в долгосрочную целевую программу
Калужской области "Снижение административ&
ных барьеров, оптимизация и повышение каче&
ства предоставления государственных и муни&
ципальных услуг, в том числе на базе многофун&
кциональных центров предоставления государ&
ственных и муниципальных услуг, на 2011&2015
годы", предусмотрев мероприятия по созданию
сети МФЦ, соответствующие разработанной ба&
зовой схеме размещения МФЦ и привлекаемых
организаций.

2.3.2. Совместно с управлением по работе со
средствами массовой информации Админист&
рации Губернатора Калужской области в срок
до 4 апреля 2013 года разработать план мероп&
риятий по информированию в 2013 году граж&
дан и организаций (заявителей) Калужской об&
ласти о новых правилах оказания государствен&
ных и муниципальных услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210&ФЗ
"Об организации предоставления государ&
ственных и муниципальных услуг".

2.3.3. Обеспечить:
& реализацию в пяти муниципальных районах

Калужской области пилотного проекта по орга&
низации в городских и сельских поселениях с
численностью населения более 1000 человек

на базе муниципальных библиотек приема и вы&
дачи документов, необходимых для предостав&
ления гражданам государственных и муниципаль&
ных услуг;

& в срок до 01.09.2013 организацию приема и
выдачи документов, необходимых для предос&
тавления гражданам государственных и муници&
пальных услуг через МФЦ, на базе муниципаль&
ных библиотек всех городских и сельских посе&
лений Калужской области с численностью насе&
ления более 1000 человек.

2.4. Администрациям муниципальных районов
и городских округов Калужской области обеспе&
чить корректировку и уточнение адресных объек&
тов до уровня населенный пункт & улица непос&
редственно через федеральную информацион&
ную адресную систему (ФИАС) в соответствии с
заключенными соглашениями.

По вопросу "О состоянии здоровья населе�
ния и организации здравоохранения в Калуж�
ской области в 2012 году (во исполнение Ука�
за Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здраво�
охранения")":

1. Информацию Разумеевой Елены Валенти&
новны & министра здравоохранения Калужской
области, Азаровой Натальи Николаевны & дирек&
тора Территориального фонда обязательного ме&
дицинского страхования Калужской области, при&
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Территориальному фонду обязательного

медицинского страхования Калужской области со&
вместно с министерством здравоохранения Ка&
лужской области продолжить работу по реализа&
ции Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 "О совершенствовании госу&
дарственной политики в сфере здравоохранения".

2.2. Министерству здравоохранения Калужс&
кой области:

2.2.1. Принять меры по повышению размеров
дополнительных выплат за выявление туберку&
леза и онкологических заболеваний на ранних
стадиях до 3000 рублей и по установлению в ука&
занном размере дополнительных выплат меди&
цинским работникам за первичное выявление
лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков.

2.2.2. Представить на рабочем совещании чле&
нов Правительства Калужской области 11.03.2013
информацию об эффективности деятельности
травматологических центров Калужской облас&
ти, участвующих в оказании медицинской помо&
щи пострадавшим при дорожно&транспортных
происшествиях.

2.2.3. В течение месяца завершить подготовку
к вводу в эксплуатацию операционного блока хи&
рургического отделения государственного бюд&
жетного учреждения здравоохранения Калужс&
кой области "Калужская областная больница".

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
в Калужской области аппарата

полномочного   представителя президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Контрольно&счётная палата Калужской обла&
сти (далее & Палата) осуществляла контрольную
и экспертно&аналитическую деятельность в со&
ответствии с Законом Калужской области от
28.10.2011 №193&03 «О Контрольно&счётной
палате Калужской области», действующим за&
конодательством и утвержденным планом ра&
боты.

За отчётный период Палатой проведено 123
контрольных и экспертно&аналитических мероп&
риятия, в том числе 43 проверки по внешнему
контролю за направлением и использованием
бюджетных средств, в ходе которых проверены
52 бюджетные организации, 18 муниципальных
образований и 18 прочих организаций.

Подготовлено 71 заключение на проекты за&
конов Калужской области, затрагивающих воп&
росы финансов и бюджета, пять аналитических
записок, 21 заключение по результатам внеш&
ней проверки годовых отчётов об исполнении
местных бюджетов в соответствии со ст. 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
заключения на отчёты об исполнении областно&
го бюджета за I квартал, I полугодие и девять
месяцев 2012 года, отчёт о деятельности Пала&
ты за 2011 год и ежеквартальные отчёты о дея&
тельности Палаты в 2012 году, два стандарта
организации деятельности Палаты и одиннад&
цать стандартов финансового контроля, прове&
дена внешняя проверка отчёта об исполнении
областного бюджета за 2011 год.

Контрольные и экспертно&аналитические ме&
роприятия проводились в рамках контроля за
исполнением областного бюджета и бюджета
Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных
Палатой в отчётном периоде, составил 623 885,6
тыс. руб., в том числе:

Временное отвлечение средств составило
107 720 тыс. руб., или 17,3 % общего объёма
финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных

с нарушением принципа результативности и эф&
фективности их использования, установленного
статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Фе&
дерации, составил 81 192,0 тыс. руб., или 13,0 %
общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нор&
мативных правовых актов (незаконные расходы),
касающихся вопросов оплаты труда, оплатой не&
выполненных работ, завышением стоимости вы&
полненных работ, составили 22 614,9 тыс. руб.,
или 3,6 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных
норм областным бюджетом недополучено дохо&
дов в объёме 4 018,9 тыс. руб., или 0,6 % общей
суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использо&
ванием бюджетных средств (статья 289 БК РФ),
выразившиеся в направлении и использовании
их на цели, не соответствующие условиям полу&
чения, определенным утвержденным бюджетом,
бюджетной росписью, уведомлением о бюджет&
ных ассигнованиях, сметой доходов и расходов
либо иным правовым основанием их получения,
составили 5 293,7 тыс. руб., или 0,8 % общей
суммы нарушений.

За отчётный период наибольший объём выяв&
ленных нарушений & 403 046,1 тыс. руб., или 64,7
% общего объёма нарушений, связан с прочими
нарушениями. Данный вид нарушений характе&
ризуется несоблюдением правил ведения бух&
галтерского учёта, нарушением порядка исполь&
зования бюджетных средств, нарушениями
законодательства при размещении заказов для
государственных или муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к
восстановлению бюджетные средства в объёме
23 436,7 тыс. руб. Возмещено 29 277,8 тыс. руб.,
в том числе 10 984,1 тыс. руб. & по результатам
проверок прошлых периодов, 1 006,9 тыс. руб. &
меры, направленные на предотвращение ущер&
ба.

Л.В. БРЕДИХИН,
председатель.

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО�СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2012 ГОД

Начиная с 1 января 2009 года у россиян по&
явилась возможность увеличивать свою буду&
щую трудовую пенсию с участием государства.
Такую возможность гражданам дал вступив&
ший в силу 30 апреля 2008 года Федеральный
закон «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и го&
сударственной поддержке формирования пен&
сионных накоплений», положивший начало
Программе государственного софинансирова&
ния пенсий.

Еще в 2008 году законом был определен сроч&
ный характер Программы: вступить в Программу
и сделать первый взнос можно до 1 октября 2013
года. После этого на протяжении еще 10 лет уча&
стник Программы, внося в фонд своей будущей
пенсии более 2000 рублей в год, будет получать
аналогичную сумму софинансирования от госу&
дарства на свой пенсионный счет, но не более
12000 рублей в год.

Действие Программы продолжается, и она бу&
дет завершена в срок не ранее 2022 года, если не
появится отдельного решения о ее продлении.
Все обязательства перед участниками Програм&
мы не претерпят изменений и будут выполнены в
полном объеме. Это прежде всего касается госу&
дарственных обязательств по софинансированию
добровольных взносов граждан. Прогнозные сум&
мы софинансирования учтены в трехлетнем бюд&
жете ПФР.

Средства софинансирования вместе с осталь&
ными пенсионными накоплениями гражданина бу&
дут инвестироваться выбранной им управляющей
компанией или негосударственным пенсионным
фондом. А при выходе участника программы на
пенсию ему вместе с назначением пенсии будет
рассчитана прибавка от участия в программе.

Таким образом:
& Программа изначально носила срочный харак&

тер;
& период вступления в Программу: с 1 октября

2008 года до 1 октября 2013 года;
& Программа для гражданина действует в тече&

ние 10 лет с года первой уплаты взносов;
& первый взнос участнику необходимо внести не

позднее сентября 2013 года;
& годовые взносы участника в размере менее

2000 рублей или свыше 12000 рублей не софинан&
сируются государством;

& намерений закрыть Программу ранее сроков,
указанных в законе, нет.

Дальнейшее развитие Программы обсуждается в
рамках доработки Стратегии долгосрочного разви&
тия пенсионной системы Российской Федерации.

Подробная информация о Программе государ&
ственного софинансирования пенсии & на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирова&
ния граждан по вопросам вступления в Программу
8 800 510&55&55 (круглосуточно, по России звонок
бесплатный).



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Растениям тоже
нужен карантин

Специалистами Управле&
ния Россельхознадзора  при
рассмотрении карантинных
донесений, составлен про&
токол об административном
правонарушении  в отноше&
нии должностного лица Ко&
зельского  райпо  и  вынесе&
но  постановление о наложе&
нии административного
штрафа. Потребительское
общество не известило Уп&
равление Россельхознадзо&
ра о ввозе подкарантинной
продукции – фуражного зер&
на в количестве 10 тонн, по&
ступившего из Орловской
области, тем самым нарушив
требования ст. 11 Федераль&
ного  закона «О карантине
растений» от 15.07.2011
№99&ФЗ.

Консервы без перевода
Специалистами Управления

Россельхознадзора при осу&
ществлении документарного
контроля груза проведена
проверка мясных консервов
для детей, прибывшего в ад&
рес ООО «Нестле Россия» в
количестве 1804,49 кг. Уста&
новлен факт непосредствен&
ного нарушения, связанного с
отсутствием в ветеринарном
сертификате на экспортируе&
мую из Европейского Союза в
Российскую Федерацию про&
дукцию, перевода на русский
язык, а также сертификата ка&
чества безопасности данной
продукции на русском языке,
что является нарушением По&
ложения о едином порядке
осуществления ветеринарно&
го контроля на границе Тамо&
женного союза. По данному
нарушению оформлено пред&
писание, после предоставле&
ния нотариально заверенного
перевода сертификата  груз
выпущен по месту назначения.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям
со СМИ Управления

Россельхознадзора.

Приехав на Стайковскую
ферму ЗАО «Истоки», я в
первую очередь поинтересо#
валась, как кормят живот#
ных. Ведь уже позади поло#
вина зимовки, запас кормов
уменьшился. При этом на#
ступает время массовых оте#
лов коров, сейчас их пита#
ние не должно быть скуд#
ным.

# У нас разработан график
кормления, # пояснил уп#
равляющий сельхозпредпри#
ятием Николай Пауков. –
Утром коровы получают
вдоволь сена, в обед – зер#
нофураж, вечером даем си#
лос – тоже вдоволь.

Такой расчет рациона –
вдоволь – меня не удивил,
потому что в течение кормо#
заготовительного сезона я
неоднократно бывала в хо#
зяйстве и могла убедиться,
что механизаторы добросове#
стно трудились на полях, за#
пасая сочные и сухие корма.
Рулоны сена были убраны
под крышу, силосные тран#
шеи надежно укрыты. Поэто#
му зимой нет необходимости
экономить корма. Рацион
для отдельных групп коров с
учетом их физиологического
состояния, конечно, разра#
ботан. Например, всем скар#
мливают по два килограмма
посыпки, а дойным живот#
ным прибавляют по кило#
грамму. Имеется соль, нет

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
проблем с водой. Сено дают
в измельченном виде. Руло#
ны разрезают специальной
машиной, что облегчает ра#
боту животноводам.

На входе в коровник я
встретила Николая Марко#
вича.

На ферме было тихо –
верный показатель того, что
животные сытые. Доярки де#
ловито готовили аппараты
для обеденной дойки. А из#
за двери доносилось нетер#
пеливое мычание, это напо#
минали о себе коровы, ко#
торых выпускали в загон на
прогулку. Ежедневный мо#
цион – обязательное прави#
ло. В загон для животных за#
везено ароматное сено. Даже
на глаз видно, что корм пре#
красный. Силос тоже каче#
ственный, недавно открыли
вторую траншею и убеди#
лись, что и в ней сочный
корм хорошо сохранился.

За разговором мы с Нико#
лаем Пауковым обошли все
помещения животноводчес#
кого комплекса. Везде поря#
док, чистота. Для защиты от
мороза и ветра окна коровни#
ка обиты пленкой, утеплены
двери. В телятнике молодняк
содержится на глубокой под#
стилке, в кормушках разло#
жено качественное сено. Са#
мым маленьким по схеме вы#
пойки дают молоко. А чтобы
сразу после появления на

свет телята получали молози#
во, на ферме круглосуточно
работают сторожа#скотники
и дежурит одна из доярок.
Раз в месяц проводится кон#
трольная дойка коров. Вооб#
ще, надо сказать, контроль за
деятельностью цеха животно#
водства строгий. По графику
здесь работают специалисты
бухгалтерии, постоянно бы#
вают директор, инженер.

# В зимнее время мы все –
животноводы, у нас вся
жизнь крутится вокруг фер#

мы, # шутят они. – И рабо#
чие все здесь.

Дел на комплексе хватает.
Механизаторы#«кормачи»
Юрий Волков, Александр
Смирнов и другие отвечают
за своевременную доставку и
раздачу сена и силоса, Сер#
гей Семусев отвозит с фер#
мы навоз (кстати, в этом хо#
зяйстве заготовлено более
500 тонн органических удоб#
рений). Добросовестно ра#
ботает слесарь Юрий Юх#
нов. Скотники Игорь Бала#

кин, Михаил Самсонов,
Сергей Власов, Александр
Курятин наводят чистоту,
выполняют мелкий ремонт и
другие работы.

Зима в этом году выдалась
снежная, поэтому в обязан#
ности механизаторов входит
уборка территории. Возле
каждого здания расчищена
просторная площадка для
кормов, стоянки техники.

Работа на ферме шла своим
чередом. Александр Смирнов
на тракторе привез очередной

Во второй раз Калужский
технический центр «Агрегат»
организует поездку калужс#
ких и тульских аграриев в
Ростов#на#Дону в рамках
программы «Один день на
Ростсельмаш».

Почему для поездки выб#
ран именно Ростсельмаш?
Ответ очевиден: это наибо#
лее известное предприятие,
производящее современную
и конкурентоспособную
сельскохозяйственную тех#
нику. Компания входит в пя#
терку крупнейших мировых
производителей сельскохо#
зяйственной техники. На по#
лях нашей области успешно
работает свыше 80 единиц
самоходной техники Рост#
сельмаш. Причем эту техни#
ку используют такие передо#
вые хозяйства нашего реги#
она, как колхоз «Октябрьс#
кий» и СПК «Нива» Ферзи#
ковского района, колхозы
имени Ленина и имени Гу#
рьянова Жуковского района,
ЗАО «Воробьево» и ОАО
«Племзавод имени Цветко#
ва»  Малоярославецкого
района, колхоз «Маяк» Пе#
ремышльского района, кол#
хозы «Русь» и имени Карла
Маркса Хвастовичского
района, агрофирма КАДВИ
Думиничского района, ФГУ
АПК «Щелканово» Юхнов#
ского района, Калужская
МТС и многие другие сель#
хозпредприятия области. А
это лишний раз доказыва#
ет, что техника Ростсель#
маш может не только ус#
пешно конкурировать  с
аналогами, но и помогает
добиваться наиболее высо#
ких урожаев.

Îäèí äåíü íà Ðîñòñåëüìàø
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С 2006 года образцы новой
техники компании Ростсель#
маш постоянно участвуют в
проведении Дней поля Ка#
лужской области и привле#
кают самое пристальное
внимание руководства сель#
хозпредприятий региона. На
комбайнах VECTOR моло#
дые комбайнеры неоднок#
ратно побеждали в област#
ных конкурсах профессио#
нального мастерства.

«Один день на Ростсель#
маш» для аграриев # это воз#
можность познакомиться с
предприятием, узнать, в ка#
ких условиях производится
сельскохозяйственная тех#
ника, оценить самые новые
образцы продукции пред#
приятия и, возможно, зак#
лючить договоры на постав#
ку необходимой техники и
оборудования.

Ростсельмаш встретил ка#
лужско#тульскую делегацию
радушно, с казачьим гостеп#
риимством. Знакомство с
предприятием началось с му#
зея техники под открытым не#
бом. В далеком уже 1929 году,
когда и был создан Ростсель#
маш, предприятие выпускало
только телеги, а первый ком#
байн «Сталинец» появился
спустя 2 года, в 1931 году. А в
1937 году модернизированная
модель «Сталинца» стала по#
бедителем конкурса на между#
народной выставке сельхоз#
техники. В 1963 году выпу#
щенный на Ростсельмаш «СК#
4» был признан лучшим в
мире комбайном. Это лишь
некоторые этапы большой и
славной биографии предпри#
ятия, которая подробно отра#
жена в музее техники.

Сегодня Ростсельмаш
предлагает своим клиентам
свыше 20 типов сельскохо#
зяйственной техники, пред#
ставленной более чем сотней
моделей и их модификаций.
Таким образом, все аграрии
# от владельца небольшого
KФХ до главы крупного аг#
рохолдинга # смогут выбрать
для себя наиболее эффек#
тивную технику Ростсель#
маш.

Справка о компании
Группа компаний Рост�

сельмаш входит в пятерку
крупнейших мировых про�
изводителей сельскохо�
зяйственной техники. В
состав группы компаний
входит 13 предприятий.
Производственные пло�
щадки расположены на
территории Канады, Рос�
сии, США, Украины и Ка�
захстана. Продуктовую
линейку Ростсельмаш со�
ставляют более 20 типов
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
техники, более 100 моде�
лей и модификаций. Про�
дажа осуществляется в 26
странах мира. Дилерская
сеть — более 500 сервис�
ных центров и филиалов
во всем мире.

Гости увидели современ#
ное предприятие, мини#го#
род со своими улицами, ко#
торые поражали калужан и
туляков своей чистотой. Та#
кая же чистота и порядок ца#
рили в сборочных цехах –
сердце предприятия. На уча#
стке сборки нового супер#
комбайна TORUM я позна#
комился с молодым слесарем
Павлом Бирюковым. Паша –
коренной ростовчанин, до
службы в армии он окончил

технический лицей при
предприятии, получил про#
фессию. Служил на россий#
ско#финской границе. Сей#
час заочно учится на третьем
курсе Ростовского государ#
ственного университета сель#
скохозяйственного машино#
строения. Но в мастера пере#
ходить не торопится.

# Мне всего 25 лет, # рас#
сказывает Павел, # прежде
чем стать руководителем
среднего звена на производ#
стве, надо набраться больше
опыта. Да к тому же и рабо#
та слесаря#сборщика меня
вполне устраивает. Как ви#
дите, у нас тут много моло#
дежи. А зарплата – одна из
самых высоких на предпри#

ятии. В прошлом месяце,
например, я получил 31,5
тысячи рублей. По ростовс#
ким меркам это вполне при#
личная зарплата. На семью
денег хватает, удается даже
кое#что откладывать, чтобы
летом с дочкой и женой
съездить на Адриатику…

Особая гордость Павла –
зерноуборочный комбайн
TORUM, в сборке которого
он непосредственно прини#
мает участие. Это один из но#
вых продуктов предприятия,
который уже успешно зареко#
мендовал себя на полях Рос#
сии и многих других стран.
Этот гигант оснащен мощным
двигателем (400 л.с.), имеет
жатку новейшей конструк#
ции, воздушный компрессор,
2#каскадную систему очист#
ки, объем бункера – 10 500
литров, полный привод, сис#
тему контроля расхода топли#
ва и полугусеничный ход.

# Потери при уборке уро#
жая у этой машины # нуле#
вые, # объясняет Павел, # не
случайно TORUM завоевал
популярность у многих ка#
надских и аргентинских
фермеров.Только в прошлом
году канадским аграриям
было поставлено 60 комбай#
нов TORUM, в этом году
число заказов возрастет.
Наша техника доказала свою
надежность и за океаном.

Комбайн TORUM реко#
мендуется использовать на
полях с высокой урожайно#
стью # от 40 центнеров с гек#
тара и выше, # продолжил
Павел Бирюков, # то есть это
такие аграрные регионы, как
Дон, Кубань, Ставрополье и
Оренбургская область.

# А что порекомендуете
для нашего Нечерноземья? –
поинтересовался Иван Худя#
ков, главный инженер СПК
«Нива» Ферзиковского рай#
она, # комбайны VECTOR
мы уже успешно используем.

# Для вашего региона бу#
дет незаменим наш зерно#
уборочный комбайн ACROS

580. Он оснащен американ#
ским двигателем CUMMINS
мощностью 300 л.с. Его ре#
комендуется использовать на
полях с урожайностью от 35
до 60 центнеров с гектара.

# Да, прекрасная машина,
# подключился заместитель
директора ФГУ АПК «Щел#
каново» Юхновского района
Сергей Новиков, # мы виде#
ли этот комбайн в деле, он
имеется в арсенале Калужс#
кой МТС. В ближайшее вре#
мя наше хозяйство будет
расширять посевные площа#
ди, и ACROS будет нам не#
обходим. А пока используем
комбайны VECTOR и тоже
очень довольны ими…

У принимающей стороны
не было секретов от гостей.
Производство они показали
со всех сторон. Чистота и
порядок в цехах, максималь#
но комфортные, современ#
ные условия работы – нор#
ма для Ростсельмаш, кото#
рый давно стал предприяти#
ем европейского уровня.

Калужские и тульские аг#
рарии побывали также в ла#
зерном комплексе, где на#
блюдали за сверхточной рез#
кой металлических листов.
Поразили гостей и много#
этажные стеллажи запасных
частей и оборудования в
складском комплексе. При#
чем из обилия деталей води#
тель электрокара с подъем#
ником в течение нескольких
минут с помощью поиска в
компьютере находит необхо#
димую запасную часть и от#
правляет ее заказчику.

Во время экскурсии гости
смогли познакомиться с раз#
личными участками Рост#
сельмаш: музей техники,
складской комплекс запасных
частей, сборочные цехи, ла#
зерный комплекс. Участники
выездной программы задали
множество вопросов, интере#
совались параметрами и ха#
рактеристиками техники,
особенностями ее работы в
условиях сложных земель Не#
черноземья. Ведущие специ#
алисты предприятия удовлет#
воряли любопытство калужс#
ких и тульских аграриев, при#
водили конкретные примеры
успешной работы их техники
в условиях Нечерноземья.

Среди продукции компа#
нии Ростсельмаш особенно
хотелось бы остановиться на
офсетной дисковой бороне
VERSATILE SD 1050, приоб#
ретенной Калужской МТС.
Представители нашей делега#
ции также смогли познако#
миться с этой российско#ка#
надской инновационной раз#
работкой на открытой выс#
тавке почвообрабатывающей
техники Ростсельмаш. Эта
борона пока в нашем регио#
не представлена в единствен#
ном числе. Но она является
незаменимым агрегатом при
обработке залежных земель.
На каждый диск этой чудо#
бороны создается давление
весом 288 килограммов, что
позволяет без выкорчевки из#
мельчать в труху не только
кустарник, но и деревья диа#

метром до 12 сантиметров и
их корни. А сами древесные
отходы становятся органичес#
ким удобрением для почвы.
Без такой бороны калужским
аграриям невозможно будет
выполнить задачу, поставлен#
ную губернатором, # в тече#
ние 4 ближайших лет ввести
в оборот все земли сельско#
хозяйственного назначения –
500 тысяч гектаров. Тем бо#
лее что большинство сельхоз#
угодий за два десятка лет за#
росли кустарником и лесом…

По общему мнению всех
участников выездной програм#
мы «Один день на Ростсель#
маш», поездка, безусловно,
была чрезвычайно интересной,
познавательной и полезной.
Калужские и тульские аграрии
привезут в свои хозяйства не
только массу впечатлений от
знакомства с предприятием#
лидером в производстве сель#
хозтехники, но и конкретные
предложения по закупке новых
образцов. Все участники выез#
дной программы будут ждать
новых встреч с этим крупней#
шим производителем сельхоз#
техники, а результатом этого
визита станут договоры на по#
ставку новой техники, в высо#
ком качестве которой калужс#
кие и тульские аграрии убеди#
лись воочию.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Справка
Калужский технический

центр «Агрегат» с 2007
года является эксклюзив�
ным и бессменным диле�
ром по поставкам техники
и запасных частей и сер�
висному обслуживанию
продукции компании Рост�
сельмаш в Калужской об�
ласти, а с октября 2012
года получил дилерство
ещё и в Тульской области.

 ООО «Калужский техни�
ческий центр «Агрегат» на�
ходится по адресу : г. Ка�
луга, Грабцевское шоссе,
д.111, единый телефон:
(4842) 59�49�99.

рулон сена. Доярки переходи#
ли от одной коровы к другой,
наполняя баки молоком. Ок#
сана Ромашова, Елена Бала#
кина, Наталья Семусева и На#
талья Пантюхова – животно#
воды со стажем, работу знают.

# А что это вы все в оди#
наковых сапогах? – удиви#
лась я.

На ногах молодых женщин
были красивые голубые ре#
зиновые сапожки с теплой
вставкой. На каждой # фор#
менный халат.

# Это нам Алексей Дмит#
риевич спецодежду выдал,
вот мы теперь и ходим на
ферму нарядные, как на
праздник.

Оказывается, генеральный
директор # инвестор Алексей
Бесов всех работников хо#
зяйства обеспечивает спецо#
деждой. Животноводы полу#
чили сапоги, куртки, халаты,
механизаторы – куртки и са#

поги. По сегодняшней жиз#
ни это неплохая материаль#
ная поддержка селянам. Те,
кто трудится в хозяйстве,
могут рассчитывать на по#
мощь техникой, кормами,
зерном. И люди на заботу
отвечают добросовестным
трудом.

В ЗАО «Истоки» зимовка
скота завершается организо#
ванно. Производство продук#
ции по сравнению с тем же
периодом прошлого года воз#
росло вдвое. Молока сейчас
немного, но его достаточно
на выпойку телят, поросят и
еще остается на реализацию.
Увеличение надоев позволя#
ет наращивать товарность
молока, а это немаловажно,
потому что в текущем году
рассчитывают получить суб#
сидии из бюджета.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Ïðèîðèòåò - ïîðÿäîê

Доярка Оксана Ромашова.

В сборочном цехе.

Делегация калужских и тульских аграриев у комбайна TORUM.

Павел Бирюков (крайний справа) за работой.
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Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 249-250
(6580-6581) îò 9 èþëÿ 2010 ãîäà
â îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Îâñÿíè-
êîâîé Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå âìåñòî ñëîâ: «…ÑÏÊ êîë-
õîç «Áîëüøåâèê»...» ÷èòàòü:
«…êîëõîçà «Áîëüøåâèê», äàëåå
ïî òåêñòó. Ïîñëå ñëîâ: «…çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà…» ÷èòàòü:
«…èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà…»,
äàëåå ïî òåêñòó. Äàëåå âìåñòî
ñëîâ: «…ÏÊ «Íåêðàñîâî» â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»» ÷è-
òàòü: «…âáëèçè ä.Èñêàíñêîå â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»
Òàðóññêîãî ðàéîíà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 17500 êâ.ì (1,75 ãà)»,
äàëåå ïî òåêñòó.

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 232-234
(7046-7048) îò 24 èþíÿ 2011 ãîäà,
â îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñûðîìÿò-
íèêîâîé Íàòàëüè Âèêòîðîâíû î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå ïîñëå ñëîâ: «…18,50 áàë-
ëà…»,  ÷èòàòü: «…îáùàÿ ïëî-
ùàäü ó÷àñòêà – 17500 êâ.ì (1,75
ãà), âáëèçè ä.Èñêàíñêîå». Äàëåå
ïî òåêñòó. À ïîñëå ñòðîêè:
«…Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ» ÷è-
òàòü: «…âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, Ñåâàñ-
òîïîëüñêèé ïðîñïåêò, ä.44,
êîðï.5, êâ.385».

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 401-403
(5762-5764) îò 12 íîÿáðÿ 2008
ãîäà â îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ×å-
áàëêèíîé Çèíàèäû Ôåäîðîâíû
(íàñëåäíèöà îò Âîëîäüêèíîé Åêà-
òåðèíû Èâàíîâíû) î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî ðàéîíà,
èç ñîñòàâà  çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
âìåñòî ñòðîêè: «Ïëîùàäü ó÷àñò-
êà – 6 ãà…» ÷èòàòü: «Îáùàÿ ïëî-
ùàäü ó÷àñòêà – 70000 êâ.ì (7
ãà)...», äàëåå ïî òåêñòó.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷, (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.184 à, òåë./ôàêñ. 8-
4842-59-34-76, ýë.  ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000211:51, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷», ïðèíàäëå-
æàùåãî Áåçóìåíêî Åêàòåðèíå
Ãðèãîðüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áåçóìåíêî Åêàòåðèíà
Ãðèãîðüåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.46, êâ.15, òåëåôîí:  53-75-77).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184 à, 16 àïðåëÿ 2013 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
15 ìàðòà 2013 ã. (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 16 àïðåëÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 à, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Êîðîòêî Îëåã Èâà-
íîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷», ó÷àñòîê ¹
43 (Øåðçàé Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ. 2, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-
19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
40-11-167, èçâåùàåò âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà, ÷òî
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
èì.Êèðîâà, ïðèíàäëåæàùåãî ïà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè (1/433 äîëÿ â ïðàâå) Ìó-
ðàâü¸âó Âèêòîðó Åâãåíüåâè÷ó,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñî-
ãëàñîâàíèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Êàìåíêà».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ - 25 àïðåëÿ â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ  êîòîðûõ âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë.
Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842)54-
94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000064:1098, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó ïðèìåðíî â
140 ì îòíîñèòåëüíî ó÷àñòêà ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, àä-
ðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, ä. Ëè-
õóí, ó÷. 211, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-

òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåáåäåâà
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà. Ñîáðàíèå
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Ëèõóí, îðèåíòèð
ó÷.211, 14.04.2013 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 òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ðûáàêî-
âà Îëüãà Àëåêñååâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
7483 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:140,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 6 ìàÿ
2013 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð. Äåøîâêè, óë. Ñïå-
öèàëèñòîâ, ä.7, â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ðûáàêîâîé Îëüãå Àëåê-
ñååâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ åé
17/1980 çåìåëüíûõ äîëåé.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð. Äåøîâêè, óë. Ñïå-
öèàëèñòîâ, ä.7, â ïîìåùåíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê
ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèå äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ðûáàêîâà Îëüãà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ãåí.Áóðìàêà, ä.20, êâ. 19,
òåëåôîí: 8-910-910-33-54.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãî-
ðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà- 40-12-250), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, òå-
ëåôîí 8-9109146246, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: ZEMKOZEL.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:140. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 7,
êâ.142, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïà-
íà Ðàçèíà, ä.7, êâ.142.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Äçåðæèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàð-
øèíà Íèíà Ïåòðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 31405 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 1/509 çåìåëüíîé
äîëè, íà êóëüòóðíîì ïàñòáèùå ¹
1, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 80, ñåâå-
ðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Ãàëêèíî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ïàðøèíà
Íèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 300027, ãîðîä Òóëà, óëèöà
Ìåòàëëóðãîâ, äîì 61, êâàðòèðà
26, òåëåôîí äîâåðåííîãî ëèöà 8-
910-546-06-01.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-163),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:131. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑõÀÎÇ «Äçåðæèíñêîå». Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÀÎÇ
«Äçåðæèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 15
àïðåëÿ 2013 ãîäà â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-

îí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òèìà-
øîâûì Àëåêñàíäðîì

Äìèòðèåâè÷åì(êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ¹ 40-11-240, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëåìåð», òåë.
8(48438)4-27-41, e-mai l:
mupzemlemer@rambler.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Íýëèíîé
Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì (èëè
óñëîâíûì) íîìåðîì 40:03:00 15
00:0003, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «ä. Ñîâüÿ-
êè», ñåâåðíåå ä. Ìèòÿåâî, ÑÏÊ
ÑÊÕ (êîëõîç) «Ïðèãîðîäíîå».
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìíîãîêîíòóðíîå çåìëåâëà-
äåíèå ïëîùàäüþ 32490 êâ. ì,
ïîëå II 3-39.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íý-
ëèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà (ÐÔ,
ã. Îáíèíñê, óë. Ïîáåäû, ä. 1,
êâ. 23).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåìëå-
ìåð», â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ åæåäíåâ-
íî ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, ÌÓÏ «Çåì-
ëåìåð».

Ïîäãîòîâëåíî ñîãëàñíî ï.8, ï.
11 ñò. 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èç-çà îøèáêè àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êó-
äèíîâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà ïðîñèò âíåñòè èçìåíåíèÿ â
îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
01.02.2013 ã. â ¹ 36-37 (7824-
7825).

1. Âìåñòî íàïå÷àòàííîãî «Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ» ÷èòàòü: «ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé 3 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ, òî åñòü äî 02 ìàÿ 2013
ãîäà».

2. Èñêëþ÷èòü èç îáúÿâëåíèÿ
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêî-
ëî ä.Íèêèòêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ – 4 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé 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 äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Â ïóáëèêàöèè îò 22 ôåâðàëÿ
2012 ã. ¹ 63-65 (7851-7853) î
ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè íà ïðå-
äîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.
Ñëåäóåò ÷èòàòü: «äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäèâøåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Íè-
êèòêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ – 2,3 ãà.»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-
ðå÷íûé» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:44, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ñëîáîä-
êà, ä. Ñàâèíî, ä. Áåð¸çîâêà, ä.
Âåðáåæè÷è, ä. Çàðå÷íîå, ä.
Êðûíêè, ä. Åëîâêà, ä. Êóðãàíüå,
ä. Ãîëîñèëîâêà, ä. Êîñè÷èíî, ä.
Êóÿâà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27.04.2013
ã. â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Çàðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 4.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249419, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëü-
íàÿ, äîì 4, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïå÷êîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:49, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ïå÷êè
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27.04.2013
ã. â 17.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ïî
àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249425, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåò-

ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàíèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì  íî-
ìåðîì 40:12:000000:53, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ìàíèíî,
ä. Ïîãîñò, ä. Óñîõè, ä. Êîë÷èíî,
ä. Áóäà, ä. Êðåòîâêà, î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27.04.2013
ã. â 17.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêî-
âà, ä. 38.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå  âîç-
ðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249415, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë.
Ãîð÷àêîâà, äîì 38, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ  îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:48, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ñ. Êîñìà-
÷åâî, ä. Óõîáè÷è, ä. Ïàëîìî, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27.04.2013
ã. â 16.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå  âîç-
ðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà,
óë. Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü
îá  ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ  îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÏÊ
«Èãíàòîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:37, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Âåðçåá-
íåâî, ä. Êðóòîå, ä. Èãíàòîâêà,
ä. Íîñîâêà, ä. Áàáàíîâêà, î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27.04.2013
ã. â 15.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249425, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ  îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:36, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Âîéëî-
âî, ä. Ìîñòîâêà, ä. Ìîñååâêà,
ä. Äóìëîâî, î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
27.04.2013 ã. â 10.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî
àäðåñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå  âîç-
ðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä.Çàáîëîòüå, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 1, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ  îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áó-
êàíü» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:47, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ñ. Áóêàíü, ä. Äìèòðîâ-
êà, ä. Êîòîâè÷è, ä. Çàïðóäíîå,
ä. Àíäðååâî-Ïàëèêè, ä. Çàãîðè-
÷è, ä. Ãóñåâêà, î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
27.04.2013 ã. â 17.00 â çäàíèè
Áóêàíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä. 1à.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-

ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë.
40 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 5, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:46, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå ä. Çàáîëî-
òüå, ä. ×¸ðíûé Ïîòîê, ä. Äóá-
ðîâêà, ä. Êóðãàíîâêà, ä. Ñåëü-
öû, î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäå-
íèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
27.04.2013 ã. â 11.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî
àäðåñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 1, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáü¸âî»» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎÇÒ  «Âî-
ðîáü¸âî», çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå âî-
ñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòü¸é 12.1.Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹ 101 – ÔÇ ïî çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðî-
áü¸âî», ðàñïîëîæåííûì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Âîðîáü¸âî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü
- çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäî-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáü¸âî» ïî àäðåñó:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðî-
áü¸âî, óë. Çåë¸íàÿ, ä.1.  Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðîáü-
¸âî»:
1.  Àíèêóøêèí Âèêòîð Êîíñòàíòè-
íîâè÷
2.  Àíòþõèíà Íàòàëüÿ Àðòåìîâíà
3.  Àôàíàñîâ Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷
4.  Áàãäàñàðîâ Êîíñòàíòèí Âëàäè-
ìèðîâè÷
5.  Áàãäàñàðîâ Àðëèí Êîíñòàíòè-
íîâè÷
6.  Áàëàøîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-
åâíà
7.  Áàëûãèí Âàñèëèé Ãàâðèëîâè÷
8.  Áàðàíîâà Êñåíèÿ Åãîðîâíà
9.  Áàðíûøåâ Èâàí Íèêèòîâè÷
10. Áàñîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
11. Áàøêèðîâ Èâàí Òèìîôååâè÷
12. Áåãëÿðîâ Ñòàíèñëàâ Ìàìèêî-
íîâè÷
13. Áåëåâè÷ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
14. Áîáêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
15. Áîêàðåâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
16. Áîëè÷åíêîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷
17. Áîíäàð÷óê Àííà Êèðèëëîâíà
18. Áóðÿêîâà Îëüãà Äàíèëîâíà
19. Âèíîêóðîâ Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷
20. Âëàñêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
21. Âëàñêèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
22. Âîëêîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
23. Âîðíà÷åâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷
24. Ãðàíêîâà Âåðà Ïàâëîâíà
25. Ãðàíêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
26. Ãðèãîðüåâ Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷
27. Ãóäêîâ Íèêîëàé Èîñèôîâè÷
28. Ãóñàðîâ Àëåêñàíäð ßêîâëå-
âè÷
29. Ãóñåâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
30. Äàíèëý Àííà Íèêîëàåâíà
31. Äåíèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
32. Äåíüãàåâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
33. Äîðîøåíêîâà Àííà Áîðèñîâ-
íà
34. Äðîíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
35. Æîðäî÷êèí Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷
36. Æóêîâ Êîíñòàíòèí Ïàâëîâè÷
37. Çàãëàäèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
38. Êàëîøèíà À.À.
39. Êàïóëèí Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
40. Êàðöåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
41. Êàñåíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
42. Êëåí÷åâ Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷
43. Êëèìîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà
44. Êëèìîâà Àííà Ïåòðîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî â
îáúÿâëåíèè îò 22.02.2013 î ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:122101:131 ïëîùàäüþ
339000 êâ.ì, óð. Âîéíîâî Èç-
íîñêîâñêîãî ðàéîíà, äîïóùåíà
îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Çàäà-
òîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà  ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
25.03.2013».

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî â ïóá-
ëèêàöèè îò 15 ôåâðàëÿ 2013ã. ¹
54-55 (7842-7843) î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.
Àáçàö ñëåäóåò ÷èòàòü òàê: «Çà-
äàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
40302810422060002009, Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ÈÍÍ -
4014005655,  ÊÏÏ – 401 401 001,
ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòå-
ëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã.
Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612, íå ïî-
çäíåå 13.03.2013 ã.».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-
òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ

ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0023 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëüöîâî». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àãååâ
Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä. 6,
êâ. 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)7067037.

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 îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ 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».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 2478 ãà â ãðàíèöàõ
ÒÎÎ «Ñåðåíà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáë., íàçíà÷åí-
íûì íà 9 ìàðòà 2013 ã. â 10.00
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«ñ.Áóðíàøåâî» (îáúÿâëåíèå â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 18.01.2013 ã.
¹ 18-19), ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» Ìîèñååâ Ñ.È., Æó÷êîâà
Ò.Á., Êàëóòà Â.Â., èçâåùàåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
íàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- Æó÷êîâà Ò.Á. - çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,429 ãà
(54291 êâ.ì), âûäåëÿåìûé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Æó÷êîâîé Ò.Á.
îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 174,71 á/ãà, çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå 77 ãà
ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïðèìåðíî â 2,2 êì þæíåå ä.
Êóçüìåíêè, âäîëü äîðîãè Þäèí-
êè – Êóçüìåíêè Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíè-
öàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà».

- Ìîèñååâ Ñ.È. - çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 10,8582
(108582 êâ.ì), âûäåëåííûé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ Ìîèñååâó Ñ.È.
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 349,42 á/ãà, çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå ¹ 77
ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïðèìåðíî â 1,8 êì þæíåå ä.
Êóçüìåíêè, âäîëü äîðîãè Þäèí-
êè – Êóçüìåíêè Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíè-
öàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà».

- Êàëóòà Â.Â. - çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 1,5680 ãà (15680
êâ.ì), âûäåëåííûé íà ïîëå 77
ãà ïëîùàäüþ 45 ãà, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3,7654 ãà
(37654 êâ.ì), âûäåëåííûé íà
ïîëå ¹ 68 ïëîùàäüþ 42 ãà, çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè âûäåëåíû â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Êàëóòå Â.Â.
îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 174,71 á/ãà. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 1,5680 ãà ðàñïî-
ëîæåí â 1,7 êì þæíåå ä. Êóçü-
ìåíêè, à çåìåëüíûé ó÷àñòîê
3,7654 ãà - â 1,5 êì.

Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû âäîëü
äîðîãè Þäèíêè – Êóçüìåíêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà».

Çàêàç÷èêàìè ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ ÿâÿëþòñÿ:

- Æó÷êîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.
24, êâ. 41.

- Ìîèñååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Áîãäàíîâêà, ä. 6, êâ. 2.

- Êàëóòà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 19, êâ. 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Ñà-
òûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-113), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,
ä. 81, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ÎÎÎPROGRESS@yandex.ru. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 89109105520.

Àäðåñ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â
1,5-2,2 êì þæíåå ä. Êóçüìåíêè
â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà». Ìåñ-
òî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
îôèñ ÎÎÎ «Ïðîãðåññ». Âîçðà-
æåíèÿ, ïðåòåíçèè ïî ïðîåêòàì
ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ýòîìó
æå àäðåñó. Ïðè íàïðàâëåíèè âîç-
ðàæåíèé, ïðåòåíçèé ïî ïðîåê-
òàì ìåæåâàíèÿ ïðèëàãàòü äîêó-
ìåíòû íà îáùåäîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü â ÒÎÎ «Ñåðåíà».
Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòà-
ìè ãðàíèö îòìåæåâàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàïðàâëåíèå
ïðåòåíçèé è âîçðàæåíèé ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êàðà÷åâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/655),
Êàðà÷åâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/655), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî
Þáèëåéíûé», ï.Þáèëåéíûé, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, 17, êâ.10.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçà-
êîâûì Àíäðååì Àíàòîëüåâè÷åì,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãð.Êàðà÷åâ
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Êàðà÷åâà
Åëåíà Àíàòîëüåâíà (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-47, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë. 8(48431) 2-46-32.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:13:000000:506, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Áîðòíèêè, êîíòóð
149, íà òåððèòîðèè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Òîðáååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Åðäåíåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà   â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101–ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí  —ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÇÀÎ  «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòü¸é 12.1.Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101–ÔÇ ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÇÀÎ
«Ïàìàòü Îêòÿáðÿ», ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî». Êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî
îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äåðåâíÿ
Åðäåíåâî» ïî àäðåñó:  249071,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Åðäåíåâî, óë.
Ëóãîâàÿ, ä.8. Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3  ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.
Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-

êîâ íåâîñòðåáîâàííûõêîâ íåâîñòðåáîâàííûõêîâ íåâîñòðåáîâàííûõêîâ íåâîñòðåáîâàííûõêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÇÀÎáûâøåãî ÇÀÎáûâøåãî ÇÀÎáûâøåãî ÇÀÎáûâøåãî ÇÀÎ
«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»:«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»:«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»:«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»:«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»:

1. Áàííèêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
2. Áàííèêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
3. Áîéêî Âèêòîð Ñåì¸íîâè÷
4. Âåøêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
5. Âîðîáü¸âà Åëåíà Àëåêñååâíà
6. Èëüèí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
7. Êàðìàíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
8. Êîáçóí Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
9. Êèðèëëîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
10. Êëèìóê Èâàí Èâàíîâè÷
11. Êîêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
12. Êîêîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà
13. Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
14. Êîáçóí Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà
15. Êîáçóí Àëåêåñåé Ô¸äîðîâè÷
16. Êóçíåöîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷
17. Ëóêàøîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
18. Ëóêàøîâ Èâàí Òèõîíîâè÷
19. Ìîñîëîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
20. Ìóôàååâ Òàëëèí Âàëèëîâè÷
21. Íèêóëèí Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷
22. Àë¸øèí Èâàí Ñåì¸íîâè÷
23. Áàðàíîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
24. Êíÿçåâ Àëåêñàíäð Íèêèôîðî-
âè÷
25. Êóçüìèíà Àãðàôåíà Ïåòðîâíà
26. Êîáçóí Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
27. Êóêîëêèí Èâàí Ô¸äîðîâè÷
28. Òóêà÷¸â Òèõîí Âàñèëüåâè÷
29. Ôåäè÷êèíà Êëàâäèÿ Ô¸äîðîâíà
30. Ìàêàðîâà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà
31. Ëåîíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
32. Ëåîíîâà Ëþáîâü Àëåêñååâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10 ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå», ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:0017:
1. Êðóãëèêîâà Âàëåíòèíà Ìàêñè-
ìîâíà;
2. Îðëîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
3. Àëåêñååâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷;
4. Ôîôàíîâ Ëåâ Ëåîíèäîâè÷;
5. Øìûòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
6. Êàøòåíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
7. Ïûêèíà Ëþáîâü Àíäðååâíà;
8. Òðàõà÷åâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷;
9. Îðëîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà;
10. Ñûñîåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷;
11. Ãðè÷åíêî Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷;
12. Îðëîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
13. Îðëîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
14. Òðóñêîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷;
15. Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
16. Êàáàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;
17. Ãàïîííèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñå-
åâè÷;
18. Çîðåâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà;
19. Íàóìêèí Þðèé Âàñèëüåâè÷;
20. Ìóêàñååâ Àíàòîëèé Âàëåíòè-
íîâè÷;
21. Àíòèïîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷;
22. Êîíÿõèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷;
23. Àëåõèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà;
24. Êîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
25. Äóäèíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà;
26. Êóëàêîâà Êëàâäèÿ Àêèìîâíà;
27. Ëàðèêîâà Êëàâäèÿ Àôàíàñüåâ-
íà;
28. ×óìàêîâà Àííà Òèìîôååâíà;
29. Âàñèíà Èðèíà Èâàíîâíà;
30. Êîðîëåâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñå-
åâíà;
31. Ëåã÷èêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà;
32. Êàëãàíîâ Àôàíàñèé Èâàíîâè÷;
33. Åãîðîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷;
34. Ãóñåâà Ìàòðåíà Íèêèòè÷íà;
35. Âàñèí Âàñèëèé Àëåêñååâè÷;
36. Áåðåçèíñêàÿ Ìàðèÿ Ñïèðèäî-
íîâíà;
37. Àñòàõîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
38. Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñü-
åâíà;
39. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà;
40. Ôàòîâ Åãîð Íèêàíîðîâè÷;
41. Êðàâ÷åíêî Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà;
42. Êðþêîâà Àííà Àëåêñååâíà;
43. Åðåìèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà;
44. Èîíîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷;
45. ×åðíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà;
46. Òîëìà÷åâ Íèêîëàé Àíäðèàíî-
âè÷;
47. Ñóðíîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
48. Òðàõà÷åâà Àííà Ïàâëîâíà;
49. Êîíîâà Àííà Åãîðîâíà;
50. Íåãðóñòóåâ Èâàí Èâàíîâè÷;
51. Ñòåôàíöîâ Åâãåíèé Àëåêñåå-
âè÷;
52. Àðñþõèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
53. Êàçàêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâ-
íà;
54. Áîâà Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷;
55. Øêàáåðèí Âàñèëèé Ìàðêîâè÷;
56. Ñàôðîíîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâ-
íà;
57. Òèøêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà;
58. Ëåäèõîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà;
59. Æóêîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷;
60. Ëåäèõîâà Àííà Åãîðîâíà;
61. Ôàòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà;
62. Ñåðåãèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâ-
íà;
63. Òðîôèì÷óê Âåðà Àëåêñååâíà;

64. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà;
65. Íàóìêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà;
66. Ïåòóõîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷;
67. Àáðàìîâ Âëàäèìèð Åôèìîâè÷;
68. Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà;
69. Àêñåíîâà Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâ-
íà;
70. Íåãðóñòóåâà Àëåêñàíäðà Òèõî-
íîâíà;
71. Áåðåçèíñêàÿ Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà;
72. Áåðåçèíñêèé Âàñèëèé Ôåäîðî-
âè÷;
73. Áåðåçèíñêèé Èâàí Ïåòðîâè÷;
74. Ìàëàõîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
75. Ïóïûõîâà Çèíàèäà Êóçüìèíè÷-
íà;
76. Ìàêàðîâ Èâàí Íèêèòîâè÷;
77. Êàäûêîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñü-
åâíà;
78. Áåëîâà Êëàâäèÿ Áîðèñîâíà;
79. Ïîòåìêèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâ-
íà;
80. Æóðíîâà Êëàâäèÿ Êóçüìèíè÷-
íà;
81. Êàçàêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâ-
íà;
82. Ñàêóëèíà Âåðà Ôåäîðîâíà;
83. Âåëè÷êî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà;

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.
¹ 46, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Òåìèøåâñêîå», ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:0027:
1. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
2. Áåêàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷;
3. Òðþõîâ Íèêîëàé Èëüè÷;
4. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Þðüåâíà;
5. Íàðóëåâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷;
6. Êèðþøèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà;
7. Ïàíêðàøêèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷;
8. Åãîðöåâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷;
9. Ëàçóò÷èê Àííà Âàñèëüåâíà;
10. Áðîâèí Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷;
11. Áîðèñîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷;
12. Àëåøèí Âèêòîð Äìèòðèåâè÷;
13. Ðîäèíà Íèíà Èâàíîâíà;
14. Áàðàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
15. Íåó÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
16. Íåó÷åâ Èâàí Íèêîëàåâè÷;
17. Íåó÷åâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;
18. Ñó÷êîâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷;
19. Ñó÷êîâ Ãàâðèë Ñåìåíîâè÷;
20. Ïàíêðàøêèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷;
21. Ïàíêðàøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôî-
ðîâíà;
22. Ïîëÿêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
23. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
24. Ïîëÿêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷;
25. Ïàíòþõèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà;
26. Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà;
27.  Áðîâèí Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷;
28.  Áðîâèíà Íàäåæäà Õðèñòîôî-
ðîâíà;
29. Ïîëÿêîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷;
30.  Ñèäîðîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷;
31. Ñèäîðîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
32.  Êîïûòêîâà Àãàôüÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
33.  Õàðàõîðèíà Âåðà Èâàíîâíà;
34.  Óâàðîâà Ðàèñà Èâàíîâíà;
35.  Òåðåõîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà;
36. Ñàëèíà Àííà Ôèëèïîâíà;
37. Ìóñèêàåâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà;
38. Êîçëîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà;
39. Íîâèêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
40. Ãåðàñèìîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
41.  Ìàõîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâ-
íà;
42.  Íîâèêîâà Êñåíèÿ Ìèõàéëîâíà;
43. Ðîæäåñòâåíñêàÿ Àííà Âàñèëü-
åâíà;
44. Ìàëþòèíà Êëàâäèÿ Âèêòîðîâíà;
45. Àìåëè÷åâà Àííà Ñåìåíîâíà;
46. Àíäðååâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷;
47. Êóðåíêîâà Âåðà Ãðèãîðüåâíà;
48. Ìóñèêàåâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷;
49. Áðèòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
50. Áàðàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
51. Ôîìèíà Àííà Ìèõàéëîâíà;
52. Øåðñòèí Íèêîëàé Åãîðîâè÷;
53. Øåðñòèíà Íèíà Êóçüìèíè÷íà;
54. Õàðèòîíîâà Àííà ßêîâëåâíà;
55. Çàáîòêèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷;
56. Êîçëîâà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà;
57. Õàðèòîíîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðî-
âè÷;
58. Áóðåõèíà Ðàèñà Àíäðååâíà;
59. Íåó÷åâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà;
60. Öûãàíîâ Íèêîëàé Äàíèëîâè÷;
61. Âàñèíà Àãðàôåíà Èëüèíè÷íà;
62. Ìÿãêîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâ-
íà;
63. Àãàïîâà Àííà Äìèòðèåâíà;
64. Íåó÷åâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷;
65. Íåó÷åâà Âàðâàðà Èâàíîâíà;
66. Ìóñèêàåâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷;
67. Áàñîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷;
68. Ôîìèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
69. Àêñåíîâ Èâàí Àëåêñàíäðî-
âè÷;
70. Áðèòòîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷;
71. Äðÿçãóíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷;
72. Õîìÿêîâà Ò.Ä.;
73. Ïàíòþõèíà À.È.;
74. Ìàëü÷èêîâ Â.Â.;
75. Áðàéöåâ À.È.;
76. Ôåòèñîâà Å.;
77. Ôåòèñîâ À.;
78. Íîâèêîâ Ì.È.;
79. Øåðñòèí Â.È.;
80. Ìóñèêàåâ Ñ.À.;
81. Áèëàëîâ Ð.Ã.
82. Çîðèí Þ.Ï.;
83. Êóðåíêîâ È.Ï.;
84. Êîïûòêîâ Þ.Í.;
85. Ìåëüíèê Á.;
86. Ìåëüíèê Í.;
87. Ïåòðûíêî Ð.Ï.;
88. Êóçüìèíîâà À.È.;
89. Ìîë÷àíîâ À.Ñ.;
90. Âåëåãàí À.Í.;
91. Ìåëüíè÷óê Â.Â.;
92. Ôîìèíà Ë.Í.;
93. Òàíêîâà Å.Ë.;
94. Çóåâà Â.Ê.;
95. Ñåìåíîâ Â.È.;
96. Ñàìñîíîâ Ï.Â.;
97. Íåó÷åâà Â.Ï.;
98. Òàíêîâà Í.Ï.;
99. Æåëíèíà Â.È.;
100. Çåíèí Í.Â.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.
¹ 46, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
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230. Ãàëêèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà
231. Ìèðèí÷óê Àííà Åãîðîâíà
232. Îâ÷èííèêîâ Ñåìåí Êîíñòàí-
òèíîâè÷
233. Êîæóõîâà Àííà Ôåäîðîâíà
234. Áîáðîâ Èâàí Àíäðååâè÷
235. Áîáðîâà Åêàòåðèíà Äìèòðè-
åâíà
236. Îñèï÷óê Íèíà Àëåêñååâíà
237. Ìîñîëîâà Èðèíà Ôåäîðîâ-
íà
238. Ñëåï÷óê Åêàòåðèíà Ñàâåëü-
åâíà
239. Òðàñêîâñêàÿ Óëüÿíà Àëåêñàí-
äðîâíà
240. Ìûøîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
241. Îñèï÷óê Àíàòîëèé Ðîìàíî-
âè÷
242. ×èñòÿêîâà Àíòîíèíà Êóçìè-
íè÷íà
243. Ëóêüÿíåö Îëüãà Ôèëèïïîâíà
244. Ïèí÷óê Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâ-
íà
245. Êóáàðåâà Óñòèíüÿ Åãîðîâíà
246. Îìåëü÷åíêî Çèíàèäà Íèêî-
ëàåâíà
247. Ïîëóõèíà Íàòàëüÿ Îâåðêîâ-
íà
248. Âîëêîâà Àíèñüÿ Ïàâëîâíà
249. Áðûçãàëîâà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà
250. Ãîëóáåö Àííà Ñåìåíîâíà
251. Àãàïîâà Ìàðôà Àêèìîâíà
252. Âàñèëüåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
253. Êàñàòîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
254. Ãëàçêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
255. Òðóøèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
256. Ñåëåçíåâà Åâãåíèÿ Íèêîëà-
åâíà
257. Ñàìîõèíà Âàðâàðà Âèêòîðîâ-
íà
258. Íèêèòèíè Ïðàñêîâüÿ Ñåìå-
íîâíà
259. Ñû÷êîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâ-
íà
260. Çàëåòîâà Ìàðôà Íèêîëàåâ-
íà
261. Âëàñåíêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
262. Êëåíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
263. Æàðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
264. Ïîçäíÿêîâà Ìàðèÿ Íèêèôî-
ðîâíà
265. Äîêó÷àåâ Âàëåíòèí Íèêîëà-
åâè÷
266. Áóöåâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
267. Êîòÿõîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
268. Ñàðû÷åâà Êëàâäèÿ Âèêòîðîâ-
íà
269. Øåâ÷åíêî Ïðàñêîâüÿ Àíòî-
íîâíà
270. Êîíäàðåâà Àãàôüÿ Ôèëèï-
ïîâíà
271. ßøêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãî-
ðüåâíà
272. Øèíäÿïèíà Íèíà Èâàíèâíà
273. Ðàåâñêàÿ Òàòüÿíà Ãàâðèëîâ-
íà
274. Èâàíþøèí Íèêîëàé Åìåëüÿ-
íîâè÷
275. Êóïöîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà,
276. Øíÿêîâ Îëåã Àëåêñàíäðî-
âè÷
277. Àëåêñàíäðîâ Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷
278. Ñàâåëüåâ Ãðèãîðèé Èâàíî-
âè÷
279. Ñêà÷êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
280. Æóêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
281. Ãëàçêîâà Åëåíà Êîíäðàòüåâ-
íà
282. Áðîâèíà Ìàðèÿ Äåìèäîâíà
283. Ëóæàíñêàÿ Ìàðèÿ Äîðîôå-
åâíà

284. Áû÷êîâà Àííà Âàñèëüåâíà
285. Êóçíåöîâà Âåðà Àëåêñååâíà
286. ßðìàê Îêñàíà Íèêîëàåâíà
287. Ëàâðîâà Àëëà Ìèõàéëîâíà
288. Áîðèñîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâ-
íà
289. Ñåíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
290. Ñàìîõâàëîâà Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà
291. Àíàíüåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
292. Êóëèêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà
293. Ðû÷àãîâà Ëèäèÿ Íàóìîâíà
294. Èâàíîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâ-
íà
295. Øàòîõèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàê-
ñèìîâíà
296. Òåïëÿêîâ Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷
297. Ëûñèêîâà Àãðàôåíà Ïåòðîâ-
íà
298. Ôåäîòîâà Íèíà Ïàâëîâíà
299. Ôåäîòîâ Âëàäèìèð Ìàòâåå-
âè÷
300. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
301. Íèêèòèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
302. Øàõëîâè÷ Àëåêñàíäð Ëåî-
íèäîâè÷
303. Áàþòèíà Îëüãà Àíäðååâíà
304. Ìèñþòèíà Àíàñòàñèÿ Àêè-
ìîâíà
305. Òóçîâñêèé Àôàíàñèé Ìèõàé-
ëîâè÷
306. Èâàíîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
307. Ñóðàåâ Ïåòð Ôåäîðîâè÷
308. Èâ÷åíêî Ìàêñèì Ñòåïàíî-
âè÷
309. Èâàíþøèí Íèêîëàé Åìåëüÿ-
íîâè÷
310. Äàíèëîâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
311. Äóäàðü Íàäåæäà Ôåäîðîâ-
íà
312. Êîñîðóêîâ Ìèõàèë Ãðèãîðü-
åâè÷
313. Ìèðîíîâà Ìàðôà Ìàêñè-
ìîâíà
314. Ìàòþõèíà Ìàðèÿ Àíäðååâ-
íà
315. Ñìèðíîâà Òàòüÿíà Êàíäðà-
òüåâíà
316. Õîäèíà Àííà Åâãåíüåâíà
317. Áóðöåâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
318. Çèìèíà Íàòàëüÿ Çàõàðîâíà
319. Ëîãâèíîâà Çîÿ Èîñèôîâíà
320. Êîáçåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâ-
íà
321. Ôàäèíà Äîìíà Êîíäðàòüåâ-
íà
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19 àïðåëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19 àïðåëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19 àïðåëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19 àïðåëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19 àïðåëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-

äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2013
¹ 136.

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

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 19 àïðåëÿ 2013 ã. â

15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ 2013 ã. â
15:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:081001:135, ïëîùàäüþ 1531 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â
ðàéîíå ñ/ò «Ðÿáèíêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 48 227 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 2 411,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 9 645,40 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñò-
ðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðå-
òàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó:
«Îõðàííàÿ çîíà ÂË-35 êÂ «Êîñìîñ-Ñàëòûêîâî», ðàñïîëîæåííàÿ â
Òàðóññêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè», 40.20.2.8, ñâåäåíèÿ î êî-
òîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ
îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëî-
âèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà (Ïëàí) îò 26.01.2012 ¹
08-20/2629. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò
ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: «Îõðàí-
íàÿ çîíà ÂË-35 êÂ «Êîñìîñ-Ñàëòûêîâî», ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóñ-
ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè», 40.20.2.8, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé
âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàí-
íûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òà-
êèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà (Ïëàí) îò 26.01.2012 ¹ 08-
20/2629.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:
Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è

ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóá-

ëåé;
- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê – 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåí-
äåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è
âðåìÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå 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 èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì 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 Ìèíèñòåð-

ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå
ïîçäíåå 27 ìàðòà 2013 ã.

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

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 ìàðòà 2013 ã. ïî 17 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçä-
íè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 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, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

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

à) 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.

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

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó-
÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì
åäèíîâðåìåííîãî ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

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

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-03 «Îá
îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 02.07.2003 ¹228-03 «Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè
ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 1 ãîä äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 4,5 ãà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Æåðåëî, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå - «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».
¹ Àäðåñ Êàäàñòðîâûé
ï/ï çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü (ãà) íîìåð
1 ã. Êàëóãà,

äåð. Æåðåëî 4,5 40:25:000007:104
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ,

ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü ïîä-
ïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778-762.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êà-
ðàãàåâûì Þðèåì Àëåêñååâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 69-11-209, ïî÷òîâûé àäðåñ:
172610, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã. Çà-
ïàäíàÿ Äâèíà, óë. Êèðîâà, ä. 35,
êâ. 9, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
burec_86@mail.ru, òåë.: 8-963-
220-11-66, 8-985-475-57-06, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹5 îò ÏÑ «Ëîïàòèíî», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ñ. Ëîïàòè-
íî, ä. Õîìÿêîâî, ä. Ëûòêèíî, ä.
Ïîõâèñíåâî Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹1 îò ÏÑ «Ðîùèíñêàÿ», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ñ. Áàðÿòè-
íî, ä. Àíäðååâî, ä. Íèêèòèíî,
ñ. Ðîùà, ä. Øàõîâî Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹2 îò ÏÑ «Ðîùèíñêàÿ», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ñ. Áàðÿòè-
íî, ä. Àíäðååâî, ä. Ïîçäíÿêîâî
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹5 îò ÏÑ «Ðîùèíñêàÿ», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ñ. Áàðÿòè-
íî, ä. Àíäðååâî, ä. Íèêèòèíî,
ñ. Ðîùà, ä. Ôàòüÿíîâî, ä. Òàòü-
ÿíèíñêîå, ä. Çàëóæüå, ñ. Ëûñàÿ
Ãîðà, ä. Êóëåøîâî, ñ. Ëîïàòèíî
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹3 îò ÏÑ «Ñàëòûêîâî», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ñàëòû-
êîâî, ñ. Âîëêîâñêîå, ä. Õðóùå-
âî, ä. Ïîòåòèíî, ä. Þðÿòèíî Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË 10
êÂ ¹8 îò ÏÑ «Ñàëòûêîâî», ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ñàëòû-
êîâî, ñ. Âîëêîâñêîå, ä. Ãóðüåâî
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä.
9/12; òåë.: 8-4842-71-62-75.

Ñîáðàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîÿò-
ñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîâñêîå»,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâñêîå,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 5, 24 àïðåëÿ
2013 ã. â 08 ÷àñîâ 30 ìèíóò;

- äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíå-
âî», ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ïî-
õâèñíåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
3, 24 àïðåëÿ 2013 ã. â 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò;

- äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîïàòèíî», ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, ñ. Ëîïàòèíî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3, 24 àïðåëÿ
2013 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî», ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 15, 24 àïðåëÿ 2013
ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðîùà», ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ðîùà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 25, 24 àïðåëÿ 2013
ã. â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
109443, ã. Ìîñêâà, Âîëãîãðàäñ-
êèé ïðîñïåêò, ä. 116/10, êîðï.
1 (îôèñ ÇÀÎ «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé öåíòð îöåíêè è ýêñïåðòèç»).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 15 ìàðòà 2013 ã. ïî
24 àïðåëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
109443, ã. Ìîñêâà, Âîëãîãðàä-
ñêèé ïðîñïåêò, ä. 116/10,
êîðï. 1.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî»
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:29; çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Èëüèíñêîå»
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:23; çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå», ÎÎÎ
«Òåïëè÷íîå», ÈÏ «Ìàêñèìîâà
Å.Â.»; çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ ÀÎ «Áàðÿòèíî» ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:20:000000:33;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Ðîùèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:000000:25; çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ÎÎÎ «Ëàã-Ñåð-
âèñ+», Öûöîåâà Ì.À., Èðèíóöû
À.Ñ., ÑÍÒ «Ãîðíÿê», ÑÄÊ
«Îíèêñ»; çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:31; çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÎÎÎ «ÑÏ Êîëõîç èì. Êè-
ðîâà»; çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:20:042801:30, 40:20:051502:29,
40:20:021102:4, 40:20:011701:3,
40:20:011701:4, 40:20:011701:5,
40:20:011701:6, 40:20:011701:8,
40:20:021101:8, 40:20:021101:9,
40:20:021101:12, 40:20:021101:13,
40:20:042501:4, 40:20:042601:17,
40:20:043002:1, 40:20:043001:12,
40:20:071302:23, 40:20:071304:34;
ïðî÷èå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èí-

òåðåñû ïðàâîîáëàäàòåëåé êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü çàòðîíóòû ïðè
ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò íà
òåððèòîðèè Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Øóìÿòèíî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÕÏ  «Ðîäè-
íà», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òü¸é 12.1.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101–ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêàì áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðîäèíà» è
áûâøåãî êîëõîçà èìåíè Êðóïñ-
êîé, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Øóìÿòèíî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü
- çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî» ïî àäðåñó:  249063, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî, óë.
Âàðøàâñêàÿ, ä.43. Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðî-
äèíà»:
1. Êóçíåöîâ Þðèé Èâàíîâè÷
2. Ñèòíèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
3. Ãîðåâ Âàëåðèé Áîðèñîâè÷
4. Ñèòíèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷
5. Ãóñàðîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
6. Êóçîâêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
7. Êóçîâêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
8. Ãîðåâà Êëàâäèÿ Ïàëîâíà
9. Òàðèêî Êëàâäèÿ Àíäðååâíà

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà èì.
Êðóïñêîé :
1. Ïàðøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
2. Àâàíåñîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
3. Àâàíåñîâà Ã.Ë.
4. Ðîìàíåíêîâ Ñåðãåé Êèðååâè÷
5. Ãóñåâ Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷
6. Ñàðæàíîâà Ôàóçèÿ
7. Õðîìîâà Äàðüÿ ßêîâëåâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101–ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÎÎÎ
«Áåð¸çîâêà». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåð¸çîâêà» ïî àäðåñó:
249081, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåð¸-
çîâêà, óë. Ïàöàåâà, ä.12. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÎÎÎ «Áåð¸çîâ-
êà»:
1. Èñàè÷åâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
2. Êàëàøíèêîâ Àëåêñàíäð Êîí-
ñòàíòèíîâè÷
3. Êîìàðîâ Àíàòîëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
4. Óñòèíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
5. Øïàê Âëàäèìèð Þñòèíîâè÷
6. Øàäðèíà Íèíà Ô¸äîðîâíà
7. Ñòðþêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷
8. Òîæèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
9. Ôîìèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
10. Ëàçóòî Âëàäèìèð Õàðèòîíî-
âè÷
11. Âîëêîâ Àëåêñàíäð Ô¸äîðî-
âè÷
12. Ïûðëÿ Ãåîðãèé Íèêèòîâè÷
13. Òî÷èëèí Èãîðü Ñåðãååâè÷
14. Òóðëàåâà Ðàèñà Èëüìàíîâíà
15. Äæàáðàèëîâ Ëîì Àëè Ìóñà-
åâè÷
16. Äæàáðàèëîâà Èçà Èëüìàíîâ-
íà
17. Îêóíåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
18. Ìèðîíîâ Åãîð Àíäðååâè÷
19. Êîçóáîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
20. Àíèñèìîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâ-
íà
21. Ìàðòûíîâà Àíàñòàñèÿ Ôðî-
ëîâíà
22. Êóçíåöîâà Ôåäîñüÿ Ô¸äîðîâ-
íà
23. Ñîëîìàòèíà Ìàðèÿ Åôèìîâ-
íà
24. Ôèëèïïîâà Âàðâàðà Íèêîëà-
åâíà
25. Èâàíîâà Åëèçàâåòà Ñåì¸íîâ-
íà
26. Ãåðàñèìîâ Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷
27. Ìîðêîâêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
28. Èùóê Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷
29. Âåäåíè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
30. Ìàéõîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíä-
ðîâè÷

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áåð¸çîâêà».

Òåë. 8(48431)38-1-38.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Ãàøèí
Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (äîëÿ â ïðà-
âå ñ îöåíêîé 271,50 áàëëîãåêòà-
ðà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:82 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäå-

ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
èõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Ñû-
÷åâñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî íàìè â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãàøèí Ìèõàèë
Áîðèñîâè÷, òåë. 89205667191,
89190369251.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, Äîðîõîâ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîä-
âîéñêîãî, ä3, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû dorohov.zem@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8(919)032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:82, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2024998, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñû÷åâñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîé-
ñêîãî, ä.3.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìå-
ñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ
«Çåìëåäåëåö». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Ñåëî Êîë-
ëîíòàé» ïî àäðåñó:  249051, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ñ. Êîëëîíòàé, óë. Ìî-
ëîä¸æíàÿ, ä.9. Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñ-
êîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Çåìëåäå-
ëåö»:
1. Õàëüçîâà Åëåíà Èâàíîâíà
2. Òèïåíêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâ-
íà
3. Óøàêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
4. Õàëåöêàÿ Ëüâîâà Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà
5. Ëåáåäåâà Àííà Êîíñòàíòèíîâ-
íà
6. Àíäðèÿíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
7. Ëåáåäåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
8. Ñåìå÷êèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
9. Ïðîøêèíà Íèíà Èâàíîâíà
10. Ñèòîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
11. Ñòàðîñåëüñêèé Âèêòîð Ïåò-
ðîâè÷
12. Ôîìåíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
13.  Êîçëîâ Ïåòð Ñïèðèäîíîâè÷
14. Ïðîøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
15. Àíòèïîâ Åãîð Àëåêñååâè÷
16. ×èñòÿêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
17. Ìàêàðîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
18. Øóìèëèí Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
19. Âîðîíà Êîíñòàíòèí Àëåêñàí-
äðîâè÷
20. Øèðêèíà Âàëåíòèíà Àôàíà-
ñüåâíà
21. Ñòîëÿðîâ Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷
22. Àñòàõîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
23. Êèðñàíîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìè-
ðîâíà
24. Êîñîðóêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâ-
íà
25. Ñàïóíîâà Àíòîíèíà Åâãåíüåâ-
íà
26. Ïëàòîâà Þëèÿ Àíäðååâíà
27. Ñåìè÷åâà Ëþáîâü Àíäðååâ-
íà
28. Íîâèêîâà Íàèëè Àáäóëêàòå-
ðîâíà
29. Ñàóëèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
30. Êîñà÷åâñêàÿ Åêàòåðèíà Åâãå-
íüåâíà
31. Ìàðòûíþê Ãðèãîðèé Àíäðåå-
âè÷
32. Ãîðøêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
33. Àãàïèòîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâ-
íà
34. Ôåäîñååâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
35. Êóçìè÷åâà Ëàðèñà Ãåííàäü-
åâíà
36. Ðàññêàçîâ Îëåã Âëàäèñëàâî-
âè÷
37. Àñòàõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
38. Ðîìàíîâà Âåðà Àëåêñååâíà
39. Ðîìàíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
40. Ñàóëèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
41. Êó÷åðÿâåíêî Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷
42. Ñàéïååâ Èñìàèë Íóðèåâè÷
43. Òðîôèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷
44. Ãóñàðîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâ-
íà
45. Àêèøèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
46. Àãàôîíîâ Àëåêñàíäð ßêîâ-
ëåâè÷
47. Áóðíàøêèí Èâàí ßêîâëåâè÷
48. Âîðîíà Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷
49. Êîñòàñþê Âàñèëèé Þðüåâè÷
50. Ôåäîñååâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
51. Ôåäîñååâ Ìèõàèë Âàñèëüå-
âè÷
52. Âåíãóðà Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
53. Øèíäÿïèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
54. Áîðèñîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
55. Áàá÷åíêî Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
56. Êóáàðåâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷

57. Êàñàòþê Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
58. Êóçìè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
59. Ãàááàñîâ Ñóôüÿí Ôàíèðàñî-
âè÷
60. Êóçíåöîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
61. Êóçìè÷åâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
62. Áîðòíèêîâ Åâãåíèé Âèêòîðî-
âè÷
63. Áîðòíèêîâà Íàäåæäà Àëåê-
ñàíäðîâíà
64. Áóðíàøêèíà Åëåíà Ïåòðîâíà
65. Õðèïêîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðî-
âè÷
66. Êàíàåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
67. Äîëãà÷åâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà
68. Ôåäóíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâ-
íà
69. Àêèøèíà Âàëåíòèíà Äìèòðè-
åâíà
70. Äåëüíîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
71. Ïîêàòûëþê Âàëåíòèíà Âëàäè-
ìèðîâíà
72. Âîðîíà Àëåêñàíäðà Êîíñòàí-
òèíîâíà
73. Èâàíîâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
74. Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäè-
ìèðîâíà
75. Áàðõàòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñå-
åâè÷
76. Êîñåíêîâ Íèêîëàé Ìàêàðî-
âè÷
77. Þäàêîâà Âåðà Ôåðåíüòüåâíà
78. Êàíóøèíà Âàëåíòèíà ßêîâëåâ-
íà
79. Êîçëîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
80. Ðîäèîíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
81. Ìèíàåâà Àííà Èâàíîâíà
82. Ïèëèï÷óê Âåðà Íèêèòè÷íà
83. Ðîùèí Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
84. Êóáàð¸âà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
85. Âîðîíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
86. Âëàñîâà Àííà Ïàâëîâíà
87. Õðèñòîëþáîâà Åêàòåðèíà Ïàâ-
ëîâíà
88. Ìèðîíîâ Èâàí Åãîðîâè÷
89. Ãí¸äêî Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
90. Åâñòðàòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
91. Ïðîøêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
92. Êîçëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
93. Àíèñèìîâà Âåðà Àëåêñååâíà
94. Ìàêñèìîâ Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷
95. Êîëêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
96. Ïàõîìîâ Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
97. Êîíÿõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
98. Êîçëîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
99. Îìåëü÷åíêî Èâàí Èëüè÷
100. Îìåëü÷åíêî Âèêòîð Èâàíî-
âè÷
101. Øàôðûãèí Ãåííàäèé Ãåîð-
ãèåâè÷
102. Ãëàçêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
103. Øèøêîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
104. Þñèïîâ Õàéäàð Òàðûòîâè÷
105. Óøàêîâà Óëüÿíà Èâàíîâíà
106. Óøàêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷
107. Òðàñîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
108. Ïðîõîðîâà Íèíà Àðòåìüåâ-
íà
109. Ëóêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
110. Áëîõèí Åâãåíèé Áîðèñîâè÷
111. Þð÷åíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàí-
äðîâíà
112. Àêèìîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
113. Ïðîøêèíà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
114. Êîñòðèöûí Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
115. Ìàëûøåâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
116. Ìàëûøåâà Âåðà Àíàòîëüåâ-
íà
117. Êîçëîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷
118. Êóäðÿöîâà Ñâåòëàíà Íèêî-
ëàåâíà
119. Èùóê Âëàäèìèð Ñòàíèñëà-
âîâè÷
120. Ïðîõîðîâ Þðèé Ìèõàéëî-
âè÷
121. Èâàíîâà Îëüãà Äìèòðèåâíà
122. Ðàññêàçîâà Ñâåòëàíà Ïàâëîâ-
íà
123. Øóìèëèí Àëåêñàíäð Äìèò-
ðèåâè÷
124. Âàðþøèí Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
125. Ïåòðîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
126. Ñòàðîäóáöåâà Ìàðèÿ Âàñè-
ëüåâíà
127. Ñàôðîíîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
128. Àíèñèìîâà Åêàòåðèíà Êóç-
ìèíè÷íà
129. Øóâàåâà Åëåíà Èâàíîâíà
130. ßêóøèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
131. Ëàõîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
132. Íèêóëèíà Êëàâäèÿ Äåíèñîâ-
íà
133. Ìàëàøèí Ñåìåí Ïåòðîâè÷
134. Êðîòîâà Êëàâäèÿ Äåíèñîâíà
135. Ãîëèêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-
ðèåâíà
136. Õîðëèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
137. Áóðàâêîâ Ìèõàèë Ñåìåíî-
âè÷
138. Áóðàâêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
139. Ìîñèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
140. Êîøåíêîâà Âàðâàðà Àëåê-
ñàíäîðîâíà
141. Ñîëäàòîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüå-
âè÷
142. Òîëîáàíîâà Îëüãà Àíäðååâ-
íà,
143. Èãíàøåâà Ìàðôà Ãàâðèëîâ-
íà
144. Âàñüêèíà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâ-
íà
145. Öûãàíêîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâ-
íà
146. Òàáàñîâà Àííà Åãîðîâíà
147. Äâèãóí Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷-
íà
148. Êîëÿáèíà Êñåíèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà
149. Çóáöîâà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
150. Êëèìîâ Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷
151. Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
152. Âèíîãðàäîâà Àãðèïèíà Íè-
êîëàåâíà
153. Æóêîâ Èâàí Àðñåíòüåâè÷
154. Æóêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
155. ×èñòÿêîâà Âåðà Èâàíîâíà
156. Êîòîâà Óëüÿíà Ñòåïàíîâíà
157. Ôåäóíîâ Íèêîëàé Ãëåáîâè÷
158. Ñâèòêîâà Õðèñòèíèÿ Ôåäî-
ðîâíà
159. Óëüâè÷åíêî Îëüãà Ìèõàéëîâ-
íà
160. Ãàëàêòèîíîâ ßêîâ Ïåòðîâè÷
161. Êóëäîøèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
162. Ìåäîâà Àãðàôåíà Ñåìåíîâ-
íà
163. Ãîí÷àðóê Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà
164. Èñàåâà Åâäàêèÿ Íèêîëàåâíà
165. Äåìÿêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
166. Ñèäîðîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
167. Çàéöåâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
168. Ìèõàëåâ Èëüÿ Ñåìåíîâè÷
169. Êîçëîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
170. Êîçëîâà Èðèíà Ñåðãååâíà
171. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâ-
íà
172. Ìèõàëåâà Ìàðôà Ìàêàðîâ-
íà

173.  Áóäàåâ Èâàí Ñåðãååâè÷
174. Îñèï÷óê  Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
175. Òðîôèìîâà Òàòüÿíà Àëåêñàí-
äðîâíà
176. Âàñêåâè÷ Åëåíà Ïåòðîâíà
177. Àðòþõîâà Àííà Ôåäîðîâíà
178. Èñàåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
179. Òèòîâà Åôðîñèíüÿ Ãîðäååâ-
íà
180. Åãîðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
181. Ìàðû÷åâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
182. Øîðèíà Ëóêåðüÿ Èâàíîâíà
183. Òèìîôååâ Ìèõàèë Ìèõàéëî-
âè÷
184. Åìåëüÿíîâà Âàëåíòèíà Ãðè-
ãîðüåâíà
185. ßøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
186. Ìèðîíîâà Ðàèñà Èëüèíè÷íà
187. Áàþòèíà Àëåêñàíäðà Ëàâðåí-
òüåâíà,
188. Ñìàøíåâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà
189. Ñåð÷åíêîâà Àííà ßêîâëåâíà
190. Åðìèëîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
191. Íàçàðîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà
192. Ðîùèíà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâ-
íà
193. Ùóêèíà Àíàñòàñèÿ Òåðåíü-
òüåâíà
194. Ãðàíêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
195. Èâ÷åíêî Ìàêñèì Ñòåôàíî-
âè÷
196. Ìåäîâà Íèíà Òðèôîíîâíà
197. Âàíèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
198. Êóäèíà Âåðà Êóçüìèíè÷íà
199. Ñèìîíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
200. Êîëåñíèêîâà Ìàðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà
201. Íåãðóñòóåâà Ìàðèÿ Ñåìå-
íîâíà
202. Ìîðãóíîâà Óëüÿíà Èëüèíè÷-
íà
203. Ãîíèíà Àêóëèíà Ïåòðîâíà
204. Ïðîøêèí Àëåêñåé Òèõîíî-
âè÷
205. Òèòîâà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà
206. Àðåøèíà Óñòèíüÿ Èâàíîâíà
207. Àíäðèÿíåíêîâà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâíà
208. Åðìîëàåâà Àííà Âàñèëüåâíà
209. Ëó÷èíà Ìàðèÿ Íèêîíîðîâíà
210. Êîëåñíèêîâà Åôèìüÿ Íèêè-
ôîðîâíà
211. Äàíèëèíà Òàòüÿíà Àêèìîâíà
212. Êîìæàðîâà Íèíà Åôèìîâíà
213. Êîçëîâ Àëåêñåé Ñïèðèäîíî-
âè÷
214. Òåðåíèíà Àííà Èâàíîâíà
215. Ôîêèíà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
216. Ìàëèíèíà Ðàèñà Êóçìèíè÷íà
217. Ðîùèíà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
218. Áóäûëîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
219. Ìîëèíèíà Åëèçàâåòà Åãîðîâ-
íà
220. Ñåð¸ãèíà Åêàòåðèíà Çàõàðîâ-
íà
221. Àíàíêèí Ïåòð Òèõîíîâè÷
222. Àíàíêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâ-
íà
223. Ñàâèíà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
224. Ãóñåâ Àëåêñàíäð Ñåëèâàíî-
âè÷
225. Ãóñåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
226. Ïîòàïîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàòâå-
åâíà
227. Êîðíþøåíêîâà Íèíà Ïåòðîâ-
íà
228. Ãîëüöîâà Âàëåíòèíà Ñòåïà-
íîâíà
229. Âàñèëüåâà Àëåêñàíäðà Åãî-
ðîâíà

322. Ìàð÷åíêîâà Ïåëàãåÿ Äìèò-
ðèåâíà
323. Áåëîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ
«Ñåëî Êîëëîíòàé».

Òåë. 8(48431)37-1-34.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áî-
ðèùåâî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Àêóëî-
âà Îêñàíà Äìèòðèåâíà è Àñòàõî-
âà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà îáúÿâëÿþò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249139, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Áîðèùåâî, ä.90. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ: 29 àïðåëÿ 2013 ã. â
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

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

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

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóå-
ìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Àêóëîâîé
Îêñàíîé Äìèòðèåâíîé è Àñòàõî-
âîé Âàëåíòèíîé Ïåòðîâíîé.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëà Áîðèùåâî â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!

1.  Óâåäîìëÿåì, ÷òî 19.02.2013 Àðáèòðàæíûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè âûíåñåíî îïðåäåëåíèå î ïðèíÿòèè ê ïðîèçâîäñòâó,
ïîäãîòîâêå ê ñóäåáíîìó çàñåäàíèþ è íàçíà÷åíèè ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïî äåëó ¹À23-194/2013 ïî èñêîâîìó
çàÿâëåíèþ îò 75 (ñåìèäåñÿòè ïÿòè) ãðàæäàí ê ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» î
ïðèçíàíèè íåçàêîííûì áåçäåéñòâèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», âûðàçèâøåãîñÿ
â íåïðåäñòàâëåíèè çàâåðåííîé êîïèè ïðîòîêîëà âíåî÷åðåäíîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ñîñòîÿâøåãîñÿ
29.10.2012; ïðèçíàíèè íåçàêîííûìè äåéñòâèé ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», âûðà-
çèâøèõñÿ â ñíîñå 13 çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Îãàðåâà, ä.60; ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ðåøåíèé âíåî÷å-
ðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ñîñòîÿâøå-
ãîñÿ 29.10.2012 ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ¹2,3,4,5,6; ïðèçíàíèè
íåäåéñòâèòåëüíûìè äîãîâîðîâ ïîðó÷èòåëüñòâà ¹768 îò 27.03.2012
ã. è ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012 ã.; ¹771 îò 27.03.2012 ã. è
ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012 ã.; ¹774 îò 27.03.2012 ã. è
ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012 ã.; ¹777 îò 27.03.2012 ã. è

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 731
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöè-
ÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ÎÎÎ «ÝÐÑÓ12» èíôîðìàöèÿ îá îòêðû-
òèè îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíèçàöèè ðàçìåùåíà ïî àäðåñó ñàé-
òà: wwwoooersu12.ru.

Продам: СЕТКУ�РАБИЦУ & 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., проф&
лист.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89150422604.
Продам: КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ & 1000 р.
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО & 700 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89165736270.
Продам: ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, Китай –
3000 р.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89168750367.

В транспортную компанию в Московской области требуются:

ВОДИТЕЛИ
категории Е на панелевоз,

для работы по Московской области
З/п высокая, г/р вахтовый

тел. 8 (916) 677�38�37

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ñîãëàøåíèÿ ê íåìó îò 27.03.2012 ã.; äîãîâîðà çàëîãà (èïîòåê) è
äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íèì, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» è ÇÀÎ «Ãëîáýêñáàíê»; äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Îãàðåâà, ä.60, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÎÎ
«ÑàìËÒÄ»; äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå
ÎÎÎ «Êîíòèíåíò Ðåçîò», çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è
ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ». Ðàññìîòðåíèå äåëà íàçíà÷åíî íà 14.03.2013 â
10.00.

2.  Óâåäîìëÿåì, ÷òî 25.02.2013 Àðáèòðàæíûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè âûíåñåíî îïðåäåëåíèå î ïðèíÿòèè ê ïðîèçâîäñòâó,
ïîäãîòîâêå ê ñóäåáíîìó çàñåäàíèþ è íàçíà÷åíèè ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïî äåëó ¹À23-344/2013 ïî èñêîâîìó
çàÿâëåíèþ Ñìóëüñêîé Ë.Â. ê ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» î ïðèçíàíèè íåäåé-
ñòâèòåëüíûìè ðåøåíèé âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ñîñòîÿâøåãîñÿ 29.10.2012. Ðàññìîòðåíèå äåëà
íàçíà÷åíî íà 13.03.2013 â 09.30.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Ãîðþ-
íîâà Ò.À. è Òàëäûêîâà Í.Â. èçâå-
ùàþò î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Ìàêñèìîâñêèé
ñ/ñ, âáëèçè ä. Âèõëÿåâî. Ïëîùàäü
3670 ãà.

Ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÐÔ-VII,
¹ 988001, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:0009.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñåëî Ãîëîâ-
òååâî, ä. 2, êâ. 61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002  ¹ 101 – ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Åð-
äåíåâñêîå». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  ÑÏ «Ñåëî Ãî-
ëîâòååâî» ïî àäðåñó:  249076,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Ãîëîâòååâî, óë.
Ñîëíå÷íàÿ, ä.3. Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñ-
êîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»:
1. Çàéöåâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷
2. Áðèêøêå Àííà Àêèìîâíà
3. Íàéä¸íêîâà Ëþáîâü Äìèòðè-
åâíà
4. Ïàðòíîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷
5. Ïåòðîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
6. Ñòåïî÷êèíà Íàäåæäà Äìèòðè-
åâíà
7. Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
8. Ìåëüíèêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
9. Ìàðêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
10. ×åñíàêîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ
«Ñåëî Ãîëîâòååâî».

Òåë. 8(48431)2-74-04.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.  ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â
ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»)  àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áóäà» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-
äîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 24261887
êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:58, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Áóäà, òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÏÊ
«Ïàëèêîâñêèé»:
1 Àáðàìîâ Àëåêñåé Ïëàòîíîâè÷
2 Àáðàìîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
3 Àáðàìîâà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
4 Àêñåí÷óê Îëüãà ßêîâëåâíà
5 Àëåøèíà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà
6 Àìåëå÷êèíà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
7 Áóçóíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
8 Âøèâêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
9 Ãàäæèìóðàäîâ Êàìèñàò Àáóáà-
êàðîâè÷
10 Ãóðèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷
11 Äàâûäîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
12 Äàâûäîâà Åëåíà Ñåìåíîâíà
13 Äîëáèêîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñü-
åâíà
14 Äóäèíåö ßí Âàñèëüåâè÷
15 Äüÿêîíîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
16 Åðìàêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷
17 Åðìàêîâ Âëàäèìèð Àëåêñåå-
âè÷
18 Åôðåìîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷
19 Åôðåìîâà Åëåíà Ñåìåíîâíà
20 Æäàíîâà Àííà Ïåòðîâíà
21 Æóãèíñêèé Åâãåíèé Âèêòîðî-
âè÷
22 Æóëüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
23 Æóëüêîâà Ôåêëà Àíäðååâíà
24 Çàéöåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
25 Çàéöåâ Èâàí Êàðïîâè÷
26 Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
27 Çàéöåâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
28 Èíäþêîâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
29 Èíäþêîâà Àííà Ãàâðèëîâíà
30 Êàëèíèí Ñåðãåé Àíòîíîâè÷
31 Êëèìàêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüå-
âè÷
32 Êîðíååâà Ðàèñà Èâàíîâíà
33 Êîðíè÷åíêîâ Âèêòîð Ãðèãîðü-
åâè÷
34 Êðèâàíîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
35 Êðþêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
36 Êðþ÷êîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
37 Êóçíåöîâ Þðèé Íèêèòîâè÷
38 Ëàãóòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
39 Ëàêòþøèíà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
40 Ìàçóðèíà Ìàðèÿ Ìåðêóëîâíà
41 Ìàêååâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâ-
íà
42 Ìàðååâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâ-
íà
43 Ìàðååâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
44 Ìàñòþêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
45 Ìàøíèêîâà Åâãåíèÿ Åìåëüÿíîâ-
íà
46 Ìîðîçîâà Àííà Ñåìåíîâíà
47 Íåìöîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
48 Íèêèòèíà Àíèñüÿ Òàðàñîâíà
49 Íèêèòèíà Òàòüÿíà Àíòîíîâíà
50 Ïîòàòóøêèí Àëåêñåé Ñòåïà-
íîâè÷
51 Ïóçûðåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
52 Ïóçûðåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
53 Ñàâàòååâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
54 Ñàâ÷åíêî Åâäîêèÿ Ìîèñååâíà
55 Ñàëìàíîâ Ñóëåéìàí Èñàåâè÷
56 Ñàïà÷åâà Åôðîñèíüÿ Ñåìåíîâ-
íà
57 Ñàïà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Àíòîíîâ-
íà
58 Ñàôðîíîâ Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
59 Ñàôðîíîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâ-
íà
60 Ñâèðèäîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìå-
íîâíà
61 Ñåìåíåíêî Ðàèñà Ïàâëîâíà
62 Ñåìåíèí Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷
63 Ñåðãèåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâè÷
64 Ñëåñàðåâà Òàìàðà Íèêîëàåâ-
íà
65 Ñìîëêèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðü-
åâè÷
66 Ñìîëêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
67 Ñîêîëîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
68 Ñîêîëîâà Ïðàñêîâüÿ Ëåîíîâ-
íà
69 Ñîëäàòîâ Òèìîôåé Íèêîíîðî-
âè÷
70 Ñîðîêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
71 Ñòåïà÷åâà Åëåíà Àëåêñååâíà
72 Ñòóêàíàñ Ìàòðåíà Èâàíîâíà

73 Ñóõîðóêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
74 Òåðåõîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
75 Òåðåõîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
76 Òðîôèìîâà Åëåíà Âëàñîâíà
77 Òóìàíîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
78 Ôîìèíà Âàëåíòèíà Âàëåðüåâ-
íà
79Ôîìèíà Ìàòðåíà Ìèõàéëîâíà
80 Õðû÷åíêîâ Àôàíàñèé Åãîðî-
âè÷
81 Öâîëêî Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
82 Öâîëêî Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷
83 ×åðåíêîâà Åêàòåðèíà Ñòåïà-
íîâíà
84 ×èâèëîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
85 ×èâèëîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
86 Øàòåíîâ Áàãèòêàëè Áèñåíîâè÷
87 Øàòåíîâà Âàëåíòèíà Ãåííàäü-
åâíà
88 Øåñòåðèíà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷-
íà
89 Øèøêàðåâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
90 Øóìîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
91 Ùåãëîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
92 Ùèïàíîâà Ýìèëèÿ Ãåîðãèåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áóäà», àäðåñ: 249 320, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.1, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.
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Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
18 èþíÿ 2013 ãîäà â 11.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà,
óë.Öåíòðàëüíàÿ ä.1
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

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

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

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

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

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Áóäà»  Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Òåïëîâà Í.È.), â îòäå-
ëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà ä.26 (ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé èíñïåêòîð Ìîðîçîâà
Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» îò 15 ìàðòà 2013
ãîäà ¹ 88-90 (7876-7879), à òàê-
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru .

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447)  9-
63-21,  9-14-94.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ÑÏ «Ïî-
ñåëîê Ðàìåíñêèé», îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ -40 ãà, 114 ãà, 40
ãà (îò ãëàâû ÊÔÕ «Òèõàíîâî» Èâà-
íîâà Â.È.).

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå 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, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷, (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», òåë/ôàêñ. 8-4842-59-
34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000101:1886, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÒ «Îâðàæíîå»,
ïðèíàäëåæàùåãî Ñèâàëåâîé Åëå-
íå Íèêîëàåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Ñèâàëåâà Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 9,
êâ. 34, òåë: 52-67-74).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184 «À», 15 àïðåëÿ 2013 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À», êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
15 ìàðòà 2013 ã. (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 15 àïðåëÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.184«À», êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìëè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÒ «Îâðàæ-
íîå».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Òàñåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Õëóäíåâî, ä. 61, êâ. 2,
òåë. 89805139653, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé», ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á;
e-mail: vizir-îoo@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4-á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ïîïîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà,

ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Äóìèíè÷è, óë. Ïèîíåðñ-
êàÿ, ä. 26, êâ. 16, òåë.
89105995624, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:52 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà», ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (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 ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÎÎÎ «ÀÒÏ Æèâîé Èñ-
òî÷íèê» íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, èñïðàøèâàåìûå â àðåí-
äó ñðîêîì íà 49 ëåò, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
äó ä. Ïåðåäîâèê è ä. Ìîùèíû,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 140
ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé 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.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìîê-
ðîâñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êà÷óðèíà Âà-
ëåíòèíà Åâãåíüåâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç äâóõ
êîíòóðîâ, ïëîùàäüþ 176500 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
327,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,12 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Êà÷óðèíà
Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 143021, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Îäèíöîâñêèé ðàéîí, ïî-
ñ.Íàçàðüåâî, ä.23, êâ.77, òåë. 8-
916-429-54-61, (495) 634-26-93.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ìîêðîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:000000:38 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:11:080000:1).

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 èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:38.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ
«Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñïåöðàäèîñòðîé»
(àäðåñ äîëæíèêà: 248019, ã. Êàëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä. 25,
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4007000127/402901001, ÎÃÐÍ 1024000628057)
Èâàíîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà  (125167, Ìîñêâà, óë.
Ïëàíåòíàÿ, 29, ñ. 1à, yld333@mail.ru, ò. (495)9564890,
ô. (495)2323612, ÈÍÍ 771547517415) ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ
«ÌÖÏÓ», ÎÃÐÍ 1027743016652; ÈÍÍ 7743069037; àä-
ðåñ: 125085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ è ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.04.2012 ã. ïî äåëó ¹ À23-
4737/2011 î ââåäåíèè â îòíîøåíèè äîëæíèêà êîíêóðñ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìå-
òîì çàëîãà ÇÀÎ «ÌÑÓ-86 ÏÐÎÌ», â ôîðìå àóêöèîíà,
îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêå  ÎÀÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè»
(www.centerr.ru) 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà â 13.00 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà àóê-
öèîí èìóùåñòâå:

Ëîò ¹1:
Èìóùåñòâåííûå ïðàâà (òðåáîâàíèÿ) ïî èíâåñòèöèîí-

íîìó êîíòðàêòó (äîãîâîðó) íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã.
Îáíèíñê, óë. Ãîðüêîãî, ä.2À, îò 18.02.2009ã.).

Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà ëîòà ñîñòàâëÿåò –
38 840 000,00 ðóá.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èí-
ôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó
ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â ðàáî÷èå äíè
ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ñ 14:00 äî 16:00, ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ ïî òåëåôîíó èëè àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ.

Çàäàòîê – 3% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Øàã àóêöèîíà – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà (äàëåå – ïðåòåí-

äåíòû) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îáÿçàíû îñóùåñòâèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- âíåñòè çàäàòîê íà ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé â íà-
ñòîÿùåì ñîîáùåíèè, â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìå-
íè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;

- ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ

ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå ÎÀÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè» (www.centerr.ru) ñ
14:00 íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íàñòîÿùåé
ïóáëèêàöèè è äî 14:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
16.04.2013ã.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79,
57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì
Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîð-
ãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹136ï-143-13 ïðèíèìà-
åòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí
(ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñò-
íèêàìàóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåí-
íîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹136ï-140ï,
143-1 – 143-13: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
05.04.2013, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹136ï-140ï, 143-1 – 143-13: 09.04.2013â 11:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2? êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141-142: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00 16.04.2013, â ðàáî÷èå
äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹141-142: 18.04.2013â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà:

Ëîò ¹136ï – Àâòîêðàí ÊàìÀÇ-53213, 1993 ãîäà âû-
ïóñêà, VIN XTC632130P 1039011, öâåò – õàêè, ¹ êóçîâà
1874333ÊÀÁ, øàññè ¹ 1039011, äâèãàòåëü ¹740052187
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95 îò 05.02.2013, íà îñíîâà-
íèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-160913/09-31-1175 îò
12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà
Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 952 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
47 600 ðóá.)/

Ëîò ¹137ï – Ñàìîñâàë ÊÐÀÇ 65055-000040-02, 2003
ãîäà âûïóñêà, VIN -Y 7A 65055030794755, äâèãàòåëü ìî-
äåëü, ¹ßÌÇ-238Ä-2, 10133437, øàññè ¹30794755, áå-
ëîãî öâåòà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95 îò 05.02.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-160913/09-
31-1175 îò 12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì
ãîðîäà Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 357 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 17 850,00 ðóá.).

Ëîò ¹138ï – Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19696, 1993
ãîäà âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 60017389
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95 îò 05.02.2013, íà îñíîâà-
íèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-160913/09-31-1175 îò
12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà
Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 048 645,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 52
432 ðóá.).

Ëîò ¹139ï– Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19311, 1993
ãîäà âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 16554 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-160913/09-31-1175 îò
12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà
Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 048 645,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 52
432 ðóá.).

Ëîò ¹140ï – Ñàìîñâàë ÁåëÀÇ-75405, ¹19076, 1993
ãîäà âûïóñêà, æåëòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ 08777 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹95 îò 05.02.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-160913/09-31-1175 îò
12.04.2011, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà
Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 048 645,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 52
432 ðóá.).

Ëîò ¹141 – 1/2 äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:043402:0001, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 57 000 êâ.ì. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Õîìÿ-
êîâî (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹158 îò 19.02.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Òàðóññêîãî
ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.02.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 698 750,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹142 – 1/2 äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:043402:0004, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 114 000 êâ.ì. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
– äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Õî-
ìÿêîâî (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹158 îò 19.02.2013, ïî-
ñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Òàðóññêî-
ãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.02.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 397 500,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 14 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 650 000,00 ðóá.).

Äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Ìåäûí-
ñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ» (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 166 îò 21.02.2013, èñïîëíèòåëüíûé ëèñò
¹À40-152170/10-97-1253 îò 05.07.2011, âûäàííûé Àð-
áèòðàæíûì ñóäîì ãîðîäà Ìîñêâû):

Ëîò ¹143-1 – êðàí ïîäúåìíûé ñ êàáèíîé (ìîñòîâîé
ã/ï 10ò, L=22,5ì). Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004,
èíâ. íîìåð 00000034. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 368 500,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -14 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 68 425,00 ðóá.) ;

Ëîò ¹143-2 – êðàí ïîäúåìíûé ñ êàáèíîé (ìîñòîâîé
ã/ï 10ò, L=22,5 ì). Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004,
èíâ. íîìåð 00000032. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 368 500,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 14 000,00 ðóá.; (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 68 425,00 ðóá.).

Ëîò ¹143-3 – ìèíè-çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ïåíîáåòî-
íà ÑÏÁ-500. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2003, èíâ.
íîìåð 00000033. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 880 500,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 9 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 44 025 ðóá.);

Ëîò ¹143-4 – òåïëîâàÿ ïóøêà «Öèêëîí–10». Ãîä ââî-
äà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000038. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 5 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
50,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 ðóá.);

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ,

à Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå
èìóùåñòâî:___________________________________
_____________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè) (èñïîëíèòåëü-
íûé äîêóìåíò ¹ ___ îò _________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò –____________

______________________________ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå-

÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå
¹_______ îò « » _______2013 ãîäà (äàëåå - «Äîãî-
âîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðîäàííî-
ãî Èìóùåñòâà.

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí
óïëàòèòü _______________________.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà îò _______ ïî ëîòàì
¹_____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
óêàçàííîé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïà-
òåëÿ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï.
2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñ-
êîé ñ óêàçàííîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà,
ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò
îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäå-

íèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî

Ïîêóïàòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòî-
ðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó äîêóìåíòó î
ïåðåäà÷å.

3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷è-
òàåòñÿ èñïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùå-
ñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ
ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â
ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî
ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïà-
òåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå
ïîäëåæèò. Ïðîäàâåö íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷å-
ñòâî ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó

Ïîêóïàòåëÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà-
÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
 5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå

îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðî-
íà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â
ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷èòà-
åòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ
î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåí-
òà íàïðàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâå-
äîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäàòîê. Â
äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíî-
ãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå
òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî
ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãî-
âîðîì ñðîê îí óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â ðàçìåðå
0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿ-
òèÿ Èìóùåñòâà, òî íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñ-
òîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè
ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â ðàç-
ìåðå âíåñåííîãî çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêó-
ïàòåëþ âîçâðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû
Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðà-
ôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåò-
ñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå
îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà

åãî ïîäïèñàíèÿ è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçà-

òåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâó-

þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó

Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè
ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíà-
ìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâè-
òåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâ-
ëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íà-
ñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó
Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðå-
øåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîð-
íûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíî-
ìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð
äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðè-
åìà-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Ëîò ¹143-5 – òåïëîâàÿ ïóøêà «Öèêëîí–10». Ãîä ââî-
äà â ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð 00000039. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 5 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
50,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 ðóá.);

Ëîò ¹143-6 – òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÊÒÏ-90-
250 êÂ. Ñ òð-ì ÒÌ-250/6-10/0,4. Ãîä ââîäà â ýêñïëóà-
òàöèþ – 2003, èíâ. íîìåð 00000023. Íà÷àëüíàÿ öåíà -
51 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 550,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 550,00 ðóá.);

Ëîò ¹143-7 – óñòàíîâêà áåòîíîñìåñèòåëüíàÿÑÁ 145-
3À. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð
00000031. Íà÷àëüíàÿ öåíà -6 536 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 550,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
326 800,00 ðóá.);

Ëîò ¹143-8 – êàññîâûé àïïàðàò Îêà 102 Ê. Ãîä ââî-
äà â ýêñïëóàòàöèþ – 2004, èíâ. íîìåð 00000030. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 6 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
60,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 ðóá.);

Ëîò ¹143-9 – âàãîí-äîì. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
– 2004,èíâ. íîìåð - 00000008. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 76 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 810,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 3 800,00 ðóá.);

Ëîò ¹143-10 – òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ Â-41-
400ì ñ òðàíñôîðìàòîðîì. 400 êâà. Ãîä ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ – 2005, èíâ. Íîìåð - 00000041. Íà÷àëüíàÿ öåíà
- 179 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 1800,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8 950,00 ðóá.);

Ëîò ¹143-11 – ìîäóëü «Êèñëîâîä», ñîñòîÿùèé èç
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è ïàíåëåé «ñýíäâè÷», ðàçìåðàìè
30 ì õ 30ì, H=10ì. Îáúåìáóäóùåãî çäàíèÿ V=9000
êóá.ì, ïëîùàäü S=900 êâ.ì.Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ –
2005, èíâ. íîìåð 00000042. Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2 439 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 24 500,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 121 950 ðóá.);

Ëîò ¹143-12 – ìîäóëü «Ìîëîäè÷íûé», ñîñòîÿùèé èç
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è ïàíåëåé «ñýíäâè÷», ðàçìåðàìè
48ì õ 84 ì, H=13,2 ì. Îáúåì áóäóþùåãî çäàíèÿ
V=53222,4 êóá.ì. Ïëîùàäü S=4032 êâ.ì. Ãîä ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ – 2005, èíâ. íîìåð - 00000043. Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 55 512 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 555
500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 775 600,00 ðóá.);

Ëîò ¹143-13 – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ëèíèÿ «BESSER» ïî ïðîèçâîäñòâó ðàçëè÷íûõ âèäîâ áå-
òîííûõ èçäåëèé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 6,5 ìëí. áëîêîâ
(390 õ 190 õ 190ìì) â ãîä. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ –
2005, èíâ. íîìåð - 00000011. Íà÷àëüíàÿ öåíà -
74 584 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 746 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 729 200,00 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹136ï 140ï, 143-1 – 143-13 îá-
ðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê
ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàç-
ìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåð-
íåò, ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìå-
ùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîð-
ãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàò-
êà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ
ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü
íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðè-
àëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå
ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè
(ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî
ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåí-
íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå
ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëè-
çóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

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

îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹
____).

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________
ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ
ã. Êàëóãà«»2013 ã.ã. Êàëóãà«»2013 ã.ã. Êàëóãà«»2013 ã.ã. Êàëóãà«»2013 ã.ã. Êàëóãà«»2013 ã.

 Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
____________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ________________________, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû è ____________________________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåí-
íûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ«» __________ 2013 ã. ñ
___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòî-
ÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðî-
âàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ñàéòå www.centerr.ru., ñâîåâðåìåííî ïîäàâ-
øèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
îáúÿâëåííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è îïëàòû èìó-
ùåñòâà: ïîëó÷àòåëü: ÎÀÎ  «ÑÌÓ «Ñïåöðàäèîñòðîé»,
ÈÍÍ/ÊÏÏ  4007000127/402901001, ð/ñ
40702810222240008458 â Îòäåëåíèè ¹8608 ÎÀÎ «Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì
ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðà
â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå: www.centerr.ru è äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò
15.02.2010 ¹54. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: îáÿçà-
òåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðå-
áîâàíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè; äåéñòâè-
òåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃ-
ÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè âûïèñêó èç ÅÃÐ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóï-
íîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè-
÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñò-
íèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåä-
ïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàè-
ìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó
óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèò-

ðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòå-
ëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñ
îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíè-
êàìè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé ôîðìå íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.centerr.ru â 13:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 17.04.2013 ã.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 17.04.2013
ã. íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.centerr.ru
ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðî-
òîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàç-
ìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå è â Åäèíîì ôåäå-
ðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, à òàêæå â
òå÷åíèå òðèäöàòè ìèíóò ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿåò-
ñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì îòêðûòûõ òîðãîâ. Â òå÷åíèå 5-òè
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîð-
ãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â
ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ,
êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùå-
ñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòå-
ëÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëà-
òèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì
âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî âûøåóêàçàííûì  ðåêâèçèòàì.

Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþò-
ñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå
åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñò-
íèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2012 ГОДУ

1. Права граждан на государственные
пенсии, пособия и иные гарантии

социальной защиты
Каждому гарантируется социальное обеспечение.

(ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации)
Провозглашенные в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ цели политики

Российской Федерации как социального государства предопреде&
ляют обязанность государства заботиться о благополучии своих
граждан, их социальной защищенности в силу возраста, состояния
здоровья. Статья 39 Конституции Российской Федерации устанав&
ливает обеспечение государственной поддержки инвалидов и по&
жилых граждан. Данные категории людей требуют особого внима&
ния и помощи.

В целях поощрения, защиты и обеспечения полного и равного
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных
свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства
13.12.2006 была заключена международная "Конвенция о правах
инвалидов". Федеральным законом от 03.05.2012 N 46&ФЗ "О рати&
фикации Конвенции о правах инвалидов", вступившим в силу
15.05.2012, Конвенция о правах инвалидов ратифицирована Росси&
ей. Ратификация Конвенции создала дополнительные гарантии обес&
печения, защиты и развития социальных и экономических прав ин&
валидов, а также служит ориентиром для дальнейшего
совершенствования правового регулирования и практической дея&
тельности в сфере социальной защиты инвалидов.

Конвенцией предусмотрено, что государства&участники должны
предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодатель&
ные) для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов
и их социальной защиты.

К таким мерам могут быть отнесены: освоение инвалидами жиз&
ненных и социальных навыков; обучение в системе общего образо&
вания; установление благоприятных условий на рынке труда; созда&
ние доступной для инвалидов среды и адаптация в этих целях
градостроительной, транспортной, коммуникационной и иной инф&
раструктуры; доступ инвалидов к информации (включая содействие
использованию жестового языка, азбуки Брайля и иных способов и
форматов общения); реабилитация и другие меры.

Реализация положений Конвенции потребует совершенствова&
ния действующих и введения новых механизмов обеспечения прав
инвалидов и создания условий для их социальной интеграции.

По данным Пенсионного фонда на 01.12.2012 года общее число
инвалидов в Калужской области составило 87667 человек (8,7% от
общей численности населения), на начало 2012 г. & 88461 человек &
8,8%. Число инвалидов в возрасте до 18 лет практически осталось
на том же уровне & 2896 человек, на начало 2012 г. & 2831 человек.
Старше 18 лет & 84771 человек, что составило 10%, на начало 2012
г. & 85630 чел. & 10,2% от численности взрослого населения.

Для обеспечения необходимых мер социальной поддержки граж&
дан с ограниченными возможностями осуществляется освидетель&
ствование граждан в учреждениях медико&социальной экспертизы
с определением степени нарушения функций и ограничений жизне&
деятельности.

Всего за 2012 год в ФКУ "ГБ МСЭ по Калужской области" Минтру&
да России освидетельствовано 27906 человек (за 2012 г. все дан&
ные приведены без учета освидетельствования взрослого и детско&
го населения г. Обнинска, в 2011 г. с учетом жителей Обнинска), в
2011 г. & 28940 граждан. Из них граждан в возрасте до 18 лет осви&
детельствовано в 2012 г. & 1708 человек, в 2011 г. & 1977 человек.
Старше 18 лет соответственно в 2012 г. & 26198 человек, за 2011 г.
& 26963 человека. Очередности на освидетельствование граждан в
ФКУ "ГБ МСЭ по Калужской области" Минтруда России нет.

На выездных базах в 2012 году было освидетельствовано 5173
человека, что составило 18,5% от общего числа освидетельство&
ванных. На дому & 897 человек, что составило 3,2 % от общего числа
освидетельствованных. Признанно инвалидами всего 22981 чело&
век, что составило 91,2% от числа обратившихся для определения
группы инвалидности, в 2011 г. & 23501 человек & 87,6%.

Доступная среда для инвалидов
С целью создания в Калужской области доступной для инвалидов

среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилита&
ции и интеграции инвалидов в общество постановлением Прави&
тельства Калужской области от 22.12.2010 № 522 утверждена и
реализуется долгосрочная целевая программа "Доступная среда в
Калужской области" (2011&2015 годы), предусматривающая комп&
лекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры и информации, оказанию
педагогической коррекционной помощи и поддержки детям с огра&
ниченными возможностями здоровья, созданию условий для про&
ведения профессиональной и социокультурной реабилитации ин&
валидов.

На проведенном в 26.06.2012 года консультативном Совете глав
местных администраций муниципальных районов и городских окру&
гов Калужской области главам администраций муниципальных рай&
онов и городских округов Калужской области поручено:

& использовать Методические рекомендации, нацеленные на уст&
ранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следова&
ния инвалидов и других маломобильных групп населения при посе&
щении административных зданий и служебных помещений,
утвержденные Письмом Минздравсоцразвития России от 11.04.2012
N 30&7/10/2&3602, в практической работе;

& совместно с общественными организациями инвалидов разра&
ботать схемы пешеходных и транспортных маршрутов с указанием
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и разместить
соответствующую информацию на официальных сайтах органов
местного самоуправления для дальнейшей модернизации и исполь&
зования инвалидами в повседневной жизни.

Согласно полученным ответам на рекомендации Уполномоченно&
го по правам человека в Калужской области, отраженным в докладе
за 2011 год, в каждом муниципальном образовании приняты долго&
срочные целевые программы "Доступная среда для инвалидов в
муниципальном районе…", при реализации которых устраняются
нарушения прав инвалидов.

В рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда в
Калужской области" (2011&2015 годы) создана межведомственная
рабочая группа, которой обследована социальная инфраструктура
во всех районных и городских центрах области, в городских и сель&
ских поселениях муниципальных образований области.

В 2012 году проведены обследования 21 сельского поселения в 8
муниципальных районах области. Обследован 51 объект, их них 20
недоступны для маломобильных групп населения (39%). Кроме того,
проведено обследование транспортно&пешеходных, рекреацион&
ных зон и общественных зданий ГО "Город Калуга". По результатам
обследований составлены и направлены в администрации органов
местного самоуправления области анкеты с рекомендациями по
устранению выявленных отклонений от нормативных требований.

Вместе с тем, ряд проблем в этой сфере остается. Среди них:
Доступность информации для граждан с глубокими наруше�

ниями зрения
По различным оценкам в Российской Федерации насчитывается

от 300 до 500 тыс. граждан с глубокими нарушениями зрения. Суще&
ствует проблема ознакомления незрячих с официальными докумен&
тами и иной социально&значимой информацией. Говоря об этой
проблеме, необходимо отметить, что Федеральный закон № 8 "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен&
ных органов и органов местного самоуправления" не содержит по&
ложений об особенностях предоставления указанной в нем инфор&

мации лицам с различными формами инвалидности с нарушениями
зрения, слуха и т.п.

Другой актуальной проблемой является доступность для инвали&
дов по зрению Интернет&сайтов. В 2009 г. вступил в силу ГОСТ Р
52872&2007 "Интернет&ресурсы" с требованиями доступности для
инвалидов по зрению, однако ГОСТы носят лишь рекомендательный
характер, ввиду чего выполнение требований по обеспечению дос&
тупности веб&сайтов, в том числе государственных, для инвалидов
по зрению остается на усмотрение их владельцев.

Из&за нарушений зрения большинство незрячих не имеет воз&
можности регулярно посещать библиотеки только ради того, чтобы
послушать "говорящие" книги, а библиотеки просто не имеют техни&
ческой возможности предоставлять одновременный доступ к этим
книгам большому числу лиц. Кроме того, слепые, проживающие в
сельской местности, лишены возможности читать книги, поскольку
библиотеки для слепых в основном находятся в областных центрах,
до которых необходимо добираться в течение нескольких часов.

Право на получение лицом с нарушениями зрения информации в
доступных форматах, включая рельефно&точечный шрифт Брайля,
или помощь ассистента, должно быть, закреплено в федеральном
законе № 181 от 24 ноября 1995г. "О социальной защите инвалидов
в РФ" и в ФЗ № 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятель&
ности государственных органов и органов местного самоуправле&
ния", а механизмы его реализации должны содержаться в админис&
тративных регламентах различных государственных учреждений.
Требования об обеспечении доступности веб&сайтов должны стать
обязательными применительно к веб&сайтам государственных ор&
ганов и учреждений, а также к органам местного самоуправления.

Транспортная доступность
16.11.2011 г. в министерстве по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области состоялся Круглый стол
на тему "Транспорт и транспортная инфраструктура как одна из
важнейших составляющих интеграции инвалидов в общество".

Из выступления С.А. Иванова, вице&президента Общероссийской
общественной организации инвалидов "Всероссийское общество
глухих", участника автопробега Москва&Владивосток (цель & выяв&
ление доступности общественных объектов), участники Стола узна&
ли, в частности, что практически нигде на объектах транспортной
инфраструктуры нет стендов с информацией по азбуке Брайля для
слепых.

Для глухих отсутствуют специальные телефоны, по которым мож&
но было бы вызвать аварийные службы, ДПС, связаться с предста&
вителями власти. Ограждения билетных касс закрывают лицо кас&
сира, что является дополнительным барьером в общении для глухих
инвалидов. Также часто не предусмотрены и переговорные устрой&
ства.

Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым рекомендовать
в рамках Государственной программы Российской Федерации "До&
ступная среда" на 2011 & 2015 годы предусмотреть финансирование
из федерального бюджета для размещения во всех субъектах РФ
специальных телефонов, по которым можно было бы вызвать ава&
рийные службы, ДПС, связаться с представителями власти, а также
на оборудование специальными переговорными устройствами би&
летных касс и оборудования открытых окон в кассах для общения с
глухими инвалидами.

Кроме того, необходимо:
1. Внести изменения в Закон РФ от 19.04.1991 N 1032&1 "О заня&

тости населения в Российской Федерации" в части предоставления
инвалидам возможности отказаться более чем от двух вариантов
подходящей работы (так как фактически предлагаемая работа не
всегда подходит инвалиду), а также в части увеличения размера
пособия по безработице;

2. Рекомендовать органам МСЭ устанавливать вторую, а не тре&
тью группу инвалидности инвалидам, имеющим полное нарушение
слуха (4 степень) и речи, имеющим сопутствующие заболевания;

3. Ввести льготы общественным организациям (ВОГ, ВОС) на
коммунальные услуги и содержание занимаемых помещений для
работы с инвалидами;

4. Сохранить существующую систему образования для глухих и
слабослышащих детей (наметилась тенденция к ликвидации таких
учреждений и перевод детей на домашнее обучение, что крайне
неэффективно);

5. Внедрить бесплатную юридическую помощь инвалидам.
В процессе подготовки выступления на Втором Всероссийском

конгрессе по слуховой имплантации с международным участием,
прошедшем в октябре 2012 года в Санкт&Петербурге, Уполномочен&
ным был проведен мониторинг соблюдения прав и свобод глухих.

По данным Всероссийского общества глухих, в современной Рос&
сии насчитывается около 13 млн. людей, страдающих различными
функциональными нарушениями органов слуха и речи, которые при
этом не лишаются общегражданской дееспособности и способны в
повседневной жизни реализовывать полный спектр прав, гаранти&
рованных Конституцией РФ всем гражданам нашей страны. Они
каждый день вступают в разного рода правоотношения: заключают
сделки, участвуют в трудовой деятельности, время от времени при&
нимают участие в процедурах судопроизводства в разном процес&
суальном качестве. В последнем случае глухие, немые, глухонемые
и слабослышащие люди выступают как специальные субъекты про&
цессуальных правоотношений, не способные в полном объеме са&
мостоятельно, без посторонней помощи реализовать установлен&
ные законом права участника судопроизводства.

По данным Всероссийского общества глухих (ВОГ), о которых
упоминают многие отечественные интернет&ресурсы, в нашей стра&
не на 1000 людей с нарушениями функции слуха приходится всего 3
сурдопедагога и сурдопереводчика, тогда как в странах Евросоюза
этот показатель на два порядка выше. В этих условиях основная
нагрузка по обеспечению глухих и слабослышащих людей сурдо&
коммуникативной помощью, в т.ч. и в общении с правоохранитель&
ными органами, объективно ложится на плечи региональных отде&
лений ВОГ и их учреждений.

Однако, например, в Калужской области с этим возникает серьез&
ная проблема. Калужское региональное отделение Общероссийс&
кой Общественной организации инвалидов "Всероссийское обще&
ство глухих" не имеет ни права, ни возможности оплачивать услуги
сурдопереводчика для представления интересов в судебных разби&
рательствах, при общении с правоохранительными органами, при
общении со специалистами МСЭ при обследовании на предмет
установления группы инвалидности и разработки индивидуальной
программы реабилитации. Затраты на проезд сурдопереводчиков,
ожидание в поликлиниках, компенсация за средства общения (sms&
сообщения) также не входит в оплату услуг по сурдопереводу.

В Калужской области в настоящее время проживает около 1300
инвалидов по слуху. По информации Председателя Калужского ре&
гионального отделения Общероссийской Общественной организа&
ции инвалидов "Всероссийское общество глухих" Т.Д. Агарковой,
основная проблема у инвалидов по слуху в Калужской области & это
нехватка сурдопереводчиков (есть только в Калуге и в Людиново, в
других районах & нет), отсутствуют переводчики на региональных
телеканалах.

По информации министра по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, направленной по запросу
Уполномоченного, Калужская область принимает участие в мероп&
риятиях государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011&
2015 годы, по проведению за счет средств федерального бюджета
обучения сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в том
числе, обучению на базовом уровне специалистов, оказывающих
государственные услуги населению, русскому жестовому языку.

Прошел обучение по квалификации "переводчик жестового язы&
ка" 1 человек, который трудоустроен в ГКС(К)ОУ "Калужская специ&
альная (коррекционная) общеобразовательная школа&интернат №
5 II им. Ф.А. Рау. Планируется обучить еще 2 специалистов ГУ МЧС
России по Калужской области русскому жестовому языку.

С целью обеспечения доступности получения информации для
граждан с нарушением слуха в программных мероприятиях предус&
мотрено финансирование расходов в объеме 2452,2 тыс. рублей на
организацию сурдоперевода и субтитрирования новостийных про&
грамм областных и городских телерадиокомпаний. Также в рамках
программы запланирована подготовка преподавателей языка жес&
тов и сурдопереводчиков в учреждениях, подведомственных мини&
стерству образования и науки Калужской области. На эти цели в
2014&2015 годах предусмотрено 320 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О социаль&

ной защите инвалидов в Российской Федерации" язык жестов при&
знается как средство межличностного общения. Данная норма ог&
раничивает применение русского жестового языка.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 15
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статьи 14 и 19
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российс&
кой Федерации", внесенный Правительством РФ (профильный ко&
митет & Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов)
17.08.2012 в Государственную Думу ФС РФ, направлен на приведе&
ние норм действующего законодательства, регулирующих правоот&
ношения в жизненно важной для глухих и слабослышащих граждан
сфере использования жестового языка, в соответствие с положени&
ями Конвенции о правах инвалидов. Принятие законопроекта по&
зволит расширить сферы применения русского жестового языка,
повысить его роль в обеспечении коммуникационных возможнос&
тей для интеграции в общество инвалидов по слуху.

Будем надеяться, что принятие вышеназванного законопроекта
существенно повысит уровень профессиональной подготовки спе&
циалистов по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, а значит, и
улучшит качество жизни людей с ограниченными возможностями по
слуху.

Государственной программой Российской Федерации "Доступ&
ная среда" на 2011 & 2015 годы предусмотрено финансирование из
федерального бюджета мероприятий по профессиональной подго&
товке специалистов по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, в
том числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих
государственные услуги населению, русскому жестовому языку.

На реализацию данного мероприятия на 2011 & 2015 годы предус&
мотрены ассигнования в размере 31,6 млн. рублей, запланирована
профессиональная подготовка более 630 специалистов.

На взгляд Уполномоченного, необходимо предусмотреть финан&
сирование ставки сурдопереводчика во всех социальных службах, в
региональных отделениях Общероссийской Общественной органи&
зации инвалидов "Всероссийское общество глухих" и оплату услуг
сурдопереводчиков в разного рода правоотношениях инвалидов по
слуху: при оформлении индивидуальных программ реабилитации в
учреждениях МСЭ, для представления интересов в судебных про&
цессах, при общении с правоохранительными органами.

Осуществление сурдолингвистической коммуникации в рамках
уголовного судопроизводства представляет собой деятельность,
требующую особых эмоциональных, интеллектуальных и физичес&
ких усилий со стороны переводчика.

Как показывает практика, через 1,5 & 2 часа производства процес&
суального действия у переводчика наступает интеллектуальное, а у
сурдопереводчика & еще и физическое утомление, что приводит к
ослаблению внимания и, следовательно, резко повышает риск ошиб&
ки, особенно при обратном переводе на язык судопроизводства,
что впоследствии может стать основанием для исключения соот&
ветствующего доказательства в порядке ст. 235 УПК РФ.

Поэтому Уполномоченный считает необходимым дополнить нор&
му ч. 2 ст. 187 УПК РФ положением о том, что допрос с участием
переводчика&лингвиста и переводчика&дактилолога не может про&
должаться более двух часов подряд, а саму эту норму изложить в
следующей формулировке: "Допрос не может длиться непрерывно
более 4 часов, а в случае, если в его производстве участвует пере&
водчик, & более 2 часов". Введение этой новеллы повысит эффек&
тивность организации уголовного судопроизводства и будет спо&
собствовать дальнейшей гуманизации применения мер уголовной
репрессии.

Глухие и слабослышащие лица испытывают трудности в общении,
получении информации, доступе к медицинской помощи и в услови&
ях отбытия наказания данные проблемы обостряются.

При лишении свободы глухих и слабослышащих лиц создается
ситуация, когда они оказываются в информационном и коммуника&
ционном вакууме, лишены возможности нахождения в среде себе
подобных.

Кроме того, часто глухие обвиняемые страдают из&за некаче&
ственного сурдоперевода, имеют сложности с прохождением пере&
освидетельствования при продлении группы инвалидности, под&
вергаются взысканиям за невольно допущенные ими нарушения,
вызванные тем, что они не слышат сигналов на подъем или постро&
ение, подвергаются жестокому и унижающему человеческое досто&
инство обращению.

Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым рекомендовать:
1) Организовать в каждом федеральном округе отряд для отбытия

наказания осужденными из числа глухих и слабослышащих. Если
имеется незначительное число осужденных из числа глухих и сла&
бослышащих законодательно разрешить отбытие в одном отряде
осужденных к отбытию наказания в исправительных учреждениях в
колониях общего, строго и особого режима. При этом право выбора
направления в отряд для глухих и слабослышащих осужденных либо
отбытия наказания на общих основаниях должно принадлежать са&
мому осужденному.

2) Обеспечить колонии, где отбывают наказание глухие, объеди&
ненные в отряды, штатом сурдопереводчиков, сурдопсихологов.

3) Разрешить глухим и слабослышащим осужденным по их просьбе
заменять телефонный разговор направлением SMS & сообщения
или общением по Интернет&сети.

4) Рассматривать глухоту обвиняемого в качестве смягчающего
вину обстоятельства со снижением размера наказания. Отбытие
наказание для глухого и слабослышащего осужденного влечет бо&
лее существенные страдания, чем для осужденного без нарушения
слуха.

5) Считать крайне важным профилактику преступлений среди глу&
хих и слабослышащих граждан, а также их адаптацию после осво&
бождения.

6) Законодательно восстановить льготы предприятиям, на кото&
рых преимущественно заняты инвалиды.

Путевки
В 2012 году "традиционное" и "хроническое" нарушение прав ин&

валидов на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, который включает в себя обеспечение
льготников путевкой на санаторно&курортное лечение, стало уже не
только поводом для возмущения, но и для принятия активных мер
гражданами по защите своих прав в судебном порядке.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета Калужс&
кому региональному отделению фонда на приобретение путевок с
2005 года по настоящее время, не позволяет обеспечить путевками
всех льготников, изъявивших желание пройти санаторно&курортное
лечение в целях профилактики основных заболеваний в текущем
году.

Более того, несмотря на то, что Калужское региональное отделе&
ние фонда каждый год подает заявки, в которых указывается по&
требность в путевках, ежегодно объем выделяемых на эти цели
федеральных средств существенно сокращается. Так, обеспечен&
ность льготников путевками на санаторно&курортное лечение в 2009
году по Калужской области составила 57,6%, в 2010 году & 35,9 %, в
2011 году & 45, 5%, в 2012 году & 37%.

В Калужской области по данным Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного учреждения) по Калужс&
кой области в 2012 году право на получение государственной соци&
альной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно&
курортного лечения имели 33 015 граждан.

В 2012 году в региональном отделении на учете граждан, ожида&
ющих путевки на санаторно&курортное лечение, состояли 7098 граж&
дан льготных категорий.

Выделенные в 2012 году из федерального бюджета средства по&
зволили региональному отделению путем проведения закупочных
процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94&ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол&
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" приобрести 2630 путевок.

Недовольство граждан из&за нерегулярного предоставления са&
наторно&курортных путевок растет. В результате все большее ко&
личество разочарованных льготников принимает решение об отка&
зе в санаторном лечении и получении компенсации взамен его.

По данным ГУ "Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской
области", количество отказавшихся от проезда на пригородном
железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно и на
санаторно&курортное лечение в 2012 году выросло. В 2011 году
от проезда отказалось 6650 человек, тогда как в 2012 & 7176
человек. От санаторно&курортного лечения в 2011 году отказа&

лось 12966 человек, а в 2012 году эта величина достигла 13485
человек.

Льготный проезд
В 2012 году к Уполномоченному поступило несколько жалоб по

вопросам нарушения права на льготный проезд.
Так, в адрес Уполномоченного в марте 2012 года на личном при&

еме поступила жалоба на условия выдачи талонов на бесплатный
проезд в городском транспорте общего пользования в городе Калу&
га.

В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи и учета талонов на
бесплатный проезд в городском транспорте общего пользования,
являющегося приложением к Постановлению Городской Управы г.
Калуги от 31.12.2010 № 389&п, МУП ГЭТ "Управление Калужского
троллейбуса" г. Калуги производит выдачу талонов лишь постоянно
зарегистрированным в городе Калуге по месту жительства отдель&
ным категориям граждан.

Данное условие не соответствует действующему законодатель&
ству и нарушает права граждан по следующим основаниям.

Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Российской Федерации
каждый, кто законно находится на территории Российской Федера&
ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребы&
вания и жительства.

 По смыслу Закона Российской Федерации "О праве граждан Рос&
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы&
вания и жительства в пределах Российской Федерации", сам по
себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для
гражданина каких&либо прав и обязанностей и не может служить
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и законодательными актами субъектов
Российской Федерации.

Вопрос о наличии либо отсутствии регистрации, в том числе по
месту жительства, как условия реализации или основания ограни&
чения прав граждан Российской Федерации уже был предметом
неоднократного рассмотрения и Конституционного Суда Российс&
кой Федерации. Согласно позиции Конституционного Суда Россий&
ской Федерации по данному вопросу, регистрация носит уведоми&
тельный характер и не может служить препятствием к реализации
гражданами Российской Федерации своих прав.

Отсутствие регистрации не исключает возможности установле&
ния места жительства гражданина на основе других данных, исходя&
щих от других органов исполнительной власти.

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Рос&
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утверж&
дены Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713),
законность заселения в жилое помещение для постоянного прожи&
вания может быть подтверждена ордером, договором (найма, под&
найма), свидетельством о праве на наследство жилого помещения,
решением суда о признании права пользования жилым помещени&
ем, заявлением лица, предоставившего гражданину жилое поме&
щение, либо иным документом или его надлежаще заверенной ко&
пией. В качестве "иных документов" могут выступить свидетельство
о праве собственности на данное жилое помещение; определение
или постановление суда о передаче несовершеннолетних детей,
других иждивенцев лица, осужденного к лишению свободы, в том
числе престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе,
на попечение близких родственников, родственников или других
лиц либо помещении их в детские или социальные учреждения (ст.
313 УПК РФ) и т.д. Данный перечень не является исчерпывающим.

Исходя из вышеизложенного, для подтверждения гражданами
факта постоянного проживания на территории города Калуги они
могут представлять вышеперечисленные документы либо доказы&
вать факт проживания на территории Калужской области в судеб&
ном порядке.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил обраще&
ние в адрес Городского Головы г. Калуги Н.В. Полежаева с рекомен&
дациями рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок вы&
дачи и учета талонов на бесплатный проезд в городском транспорте
общего пользования, являющийся приложением к Постановлению
Городской Управы г. Калуги от 31.12.2010 № 389&п. В пункте 2
указанного Порядка слова "постоянно зарегистрированным в горо&
де Калуге по месту жительства" заменить на слова "постоянно про&
живающим в городе Калуге".

Однако ни Городской Голова г. Калуги, ни и.о. прокурора города
Е.В. Бортникова не сочли доводы Уполномоченного заслуживающи&
ми внимания и не приняли никаких мер по внесению изменений в
действующий нормативный правовой акт.

В результате обжалования Уполномоченным ответа и.о. прокуро&
ра города в прокуратуру Калужской области было установлено, что
указанный нормативный акт не соответствует действующему феде&
ральному законодательству, в связи с чем 28.06.2012 прокуратурой
города внесен протест Городскому Голове г. Калуги.

В октябре 2012 года в адрес Уполномоченного обратился житель
г. Мещовска, временно проживающий в Калуге, с жалобой на отказ
кассира МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги в
продаже ему единого социального проездного билета как инвалиду
из&за отсутствия регистрации по месту жительства в Калуге (дело
№ 1327&12).

Со слов заявителя, ранее он всегда приобретал в кассе данного
предприятия социальный проездной.

В целях оказания заявителю содействия сотрудником Аппарата
Уполномоченного был сделан устный запрос в адрес директора
МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги А.Н. Руле&
ва. По результатам проведенной им проверки выяснилось, что кас&
сир отказала инвалиду по ошибке, и его ждут в кассе данного пред&
приятия для продажи проездного.

Таким образом, все граждане льготных категорий, имеющие пра&
во на приобретение единого социального проездного билета, про&
живающие на территории Калужской области, вне зависимости от
того, в каком муниципальном образовании области имеют регист&
рацию по месту жительства, имеют право приобрести его в любых
пунктах его продажи на территории Калужской области, в том числе
в МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги.

Компенсации расходов на оплату за жилье и жилищно�ком�
мунальные услуги

В адрес Уполномоченного по электронной почте обратилась пе&
дагог, работающая в сельской местности (Юхновский район), про&
живающая в доме с печным отоплением, с жалобой на низкий раз&
мер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого
топлива (дров) (дело № 1125&12).

Со слов заявительницы, ранее этих денег хватало на покупку 8
куб. метров дров, но в связи с повышением цен на дрова теперь этой
выплаты недостаточно для приобретения дров в пределах нормати&
вов, установленных законодательством. В то же время для "счаст&
ливчиков", имеющих газовое отопление, компенсация расходов
предоставляется по квитанциям и превосходит по размерам ком&
пенсации за дрова в 3&4 раза.

В соответствии со ст. 2 Закона Калужской области от 30.12.2004
N 13&ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работаю&
щих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на
пенсию" специалисты, работающие в сельской местности, и прожи&
вающие совместно с ними члены их семей имеют право на меры
социальной поддержки: компенсацию расходов в размере 100 про&
центов от платы за жилое помещение; компенсацию расходов в
размере 100 процентов от платы за отопление и электроснабжение,
а проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, & на
ежегодную денежную выплату в размере стоимости топлива с уче&
том стоимости транспортных услуг, приобретаемого в пределах
нормативов, установленных в соответствии с законодательством.

В соответствии с Постановлением Районного Собрания представи&
телей МО "Юхновский район" N 34 от 27.10.2005 "О нормативах по&
требления жилищно&коммунальных услуг и социальных нормах пло&
щади жилья в муниципальном образовании "Юхновский район" норма
расхода в год на 1 домовладение твердого топлива составляет 8 куб. м.

На запрос Уполномоченного глава администрации Юхновского
района сообщила, что вопрос об увеличении стоимости доставки 1
куб. метра твердого топлива льготным категориям граждан нахо&
дится в стадии решения. Решением районного собрания с 1.01.2013
стоимость доставки 1 куб. метра твердого топлива льготным кате&
гориям граждан увеличилась более чем в 2 раза.
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В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Обнинска с
жалобой на отказ в продлении ей выплаты компенсации расходов на
оплату жилого помещения из&за того, что жилое помещение, в кото&
ром она проживает, не приватизировано, а получено ею по наслед&
ству от мужа, участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244&1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" участникам ликви&
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС предостав&
ляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3
& 12, 14 части первой статьи 14 данного Закона. Меры социальной
поддержки, предусмотренные пунктами 3 и 14 части первой статьи
14 данного Закона и пунктом 1 части первой данной статьи, распро&
страняются на семьи, в том числе на вдов (вдовцов) умерших учас&
тников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с п.3 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244&1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" вышеуказанным
гражданам гарантируется, в том числе оплата в размере 50 процен&
тов занимаемой общей площади в домах государственного и муни&
ципального фондов и в приватизированных жилых помещениях (в
пределах норм, предусмотренных законодательством Российской
Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними;
оплата в размере 50 процентов за пользование отоплением, водо&
проводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, & предоставление скидки в раз&
мере 50 процентов со стоимости топлива, приобретаемого в преде&
лах норм, установленных для продажи населению, включая транс&
портные расходы.

Сотрудники органа социальной защиты администрации г. Обнин&
ска уведомили заявительницу о том, что было выявлено ошибочное
назначение ей денежной компенсации расходов по оплате жилья,
так как квартира была приобретена ею в порядке наследования, а не
приватизировалась. Также женщине было предложено вернуть из&
лишне выплаченную ей компенсацию.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного в адрес
Губернатора Калужской области органу социальной защиты адми&
нистрации г. Обнинска были даны соответствующие указания по
возобновлению выплаты заявительнице.

Таким образом, с заявительницы не только не будут взыскивать
ранее выплаченные ей денежные средства, но и далее будут предо&
ставлять компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Компенсация расходов на погребение бывших несовершен�
нолетних узников фашизма

При содействии Уполномоченного и военной прокуратуры Калуж&
ского гарнизона были защищены права родственников бывших не&
совершеннолетних узников фашизма на компенсацию расходов на
погребение их родителей.

Так, в адрес Уполномоченного в июле 2012 года с жалобой на
действия (бездействие) военных комиссариатов обратилась жи&
тельница дер. Крисилино Спас&Деменского района (дело № 985&
12).

Заявительница обращалась в отдел военного комиссариата Ка&
лужской области по г. Киров, Кировскому, Куйбышевскому, Баря&
тинскому и Спас&Деменскому районам и в военный комиссариат
Калужской области по вопросу оплаты расходов на погребение и
изготовление и установку надгробного памятника ее отцу, бывшему
несовершеннолетнему узнику фашизма, но получила отказ.

В соответствии с действующим законодательством проживаю&
щим на территории Российской Федерации бывшим несовершен&
нолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительно&
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие обще&
го заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ&
ных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты,
меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвали&
дов Великой Отечественной войны.

Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма пре&
доставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отече&
ственной войны из числа военнослужащих.

В силу ст. 24 ФЗ "О ветеранах" погребение погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей&
ствий, инвалидов войны, ветеранов военной службы производится
в местах захоронения с учетом пожеланий их родственников (воен&
нослужащих & с отданием воинских почестей). Для указанных кате&
горий ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке
тела, перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, погре&
бением, изготовлением и установкой надгробного памятника, воз&
мещаются за счет средств федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области обороны, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
и приравненная к ней служба. Погребение ветеранов других катего&
рий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года N 8&ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Согласно п. 5 ст. 11 ФЗ "О погребении и похоронном деле" погре&
бение умерших участников Великой Отечественной войны, в том
числе инвалидов Великой Отечественной войны, осуществляется в
местах погребения с учетом волеизъявления умершего или пожела&
ний его родственников. Расходы, связанные с подготовкой к пере&
возке тела умершего участника или инвалида Великой Отечествен&
ной войны, перевозкой тела к месту погребения, погребением
(кремацией), изготовлением и установкой надгробия, возмещают&
ся за счет средств Министерства обороны Российской Федерации,
других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена воен&
ная служба, в порядке и размере, установленных Правительством
Российской Федерации для погребения погибших (умерших) воен&
нослужащих, проходивших военную службу по призыву, курсантов
военных образовательных учреждений, граждан, призванных на
военные сборы.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что отдел военно&
го комиссариата Калужской области по г. Киров, Кировскому, Куй&
бышевскому, Барятинскому и Спас&Деменскому районам и воен&
ный комиссариат Калужской области поднадзорны военной
прокуратуре Калужского гарнизона, Уполномоченный направил об&
ращение заявительницы для проведения проверки в данную проку&
ратуру.

Сотрудники военной прокуратуры Калужского гарнизона приняли
сторону заявительницы и Уполномоченного и подготовили иск в суд
для восстановления нарушенных прав. Рассчитываем, что суд при&
мет сторону заявительницы, ведь по таким делам уже сложилась
положительная судебная практика.

Несмотря на неправомерность отказа детям бывших несовершен&
нолетних узников фашизма в выплате компенсации расходов на погре&
бение родителей и обжалование таких отказов в суде военной проку&
ратурой Калужского гарнизона, отделы военного комиссариата
Калужской области с его согласия продолжают эту порочную практику.
В связи с чем, к Уполномоченному поступили еще две аналогичные
письменные жалобы из Куйбышевского (дело № 1311&11) и Жиздрин&
ского (дело № 1095&12) районов. По ним сотрудники военной прокура&
туры Калужского гарнизона также подготовили иски в суды.

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации
В адрес Уполномоченного нередко поступают ходатайства граж&

дан об оказании им материальной помощи. Так, в адрес Уполномо&
ченного обратилась жительница г. Калуги в интересах своей дочери
2003 г.р., родившейся с тяжелым врожденным пороком развития
левой нижней конечности, с ходатайством об оказании ей матери&
альной помощи на оперативное лечение в г. Киев (дело № 773&12).
По ходатайству Уполномоченного родителям была оказана матери&
альная помощь за счет бюджета г. Калуги. Кроме того, на сайте
Уполномоченного было размещено объявление о сборе средств на
лечение девочки.

В адрес Уполномоченного обратилась также жительница г. Калу&
ги, инвалид 2 группы, с ходатайством об оказании ей материальной
помощи в трудной жизненной ситуации (дело № 163&12).

Заявительница является онкологической больной, перенесла опе&
рации, имеет много хронических заболеваний. Постоянно нуждает&
ся в дорогостоящих лекарствах, обследованиях. Квартплата со&
ставляет 5350 рублей, а пенсия равна 6443 рубля.

Со слов заявительницы, ей отказали в предоставлении матери&
альной помощи, так как ее среднедушевой доход выше величины
прожиточного минимума.

Однако в соответствии с Постановлением Городского Головы МО
"Г. Калуга" N 13&п от 20.01.2004 "Об утверждении "Положения о
порядке предоставления адресной социальной помощи нетрудос&
пособным гражданам, семьям с детьми и гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, проживающим в г. Калуге" в исклю&
чительных случаях право претендовать на получение адресной по&
мощи имеют граждане (семьи), временно оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, среднедушевой доход которых не ниже вели&
чины прожиточного минимума.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил запрос в
адрес начальника Управления социальной защиты г. Калуги с
просьбой рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи
заявительнице. Решением комиссии женщине было предоставлено
единовременное пособие в размере 3 000 рублей.

В адрес Уполномоченного обратилась также жительница г. Об&
нинска, пенсионерка, имеющая на руках умирающую от тяжелых
заболеваний дочь&инвалида, с ходатайством об оказании ей мате&
риальной помощи в трудной жизненной ситуации (дело № 909&12).
Заявительница получает пенсия в размере 4800, а ее дочь постоян&
но нуждается в лечении, памперсах и питании. По ходатайству Упол&

номоченного решением областной комиссии женщине была выде&
лена финансовая помощь в размере 10 000 рублей.

Льготы пострадавшим от радиации
До настоящего времени основными проблемами, связанными с

выплатой компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, остаются:

& несовершенство законодательной базы по назначению и выпла&
те ежемесячных денежных компенсаций и иных выплат гражданам,
проживающим и работающим на территориях зон радиоактивного
загрязнения, в том числе: не урегулированность вопроса о выплате
компенсаций гражданам, проживавшим (работавшим) на радиоак&
тивно загрязненных территориях до 2 декабря 1995 года, выехав&
шим после этой даты из зоны загрязнения и вернувшимся обратно,
а также гражданам, работающим у индивидуальных предпринима&
телей; отсутствие порядка оплаты дополнительного отпуска работ&
никам, работающим у индивидуальных предпринимателей;

& отсутствие нормативного правового акта об установлении суммар&
ных (накопленных) эффективных доз облучения населения вследствие
радиационного воздействия за весь период ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне           (1949&1963 гг.) для решения вопроса
оформления и выдачи удостоверений данной категории граждан.

Социальное обеспечение семей, имеющих детей
В Калужской области выплачиваются 19 видов пособий и компен&

саций семьям с детьми. В 2012 году возросли размеры большин&
ства пособий (в малообеспеченных семьях: на детей&инвалидов, на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и т.д.),
появились и новые выплаты.

Например, в отношении многодетных семей. Так, с 1 января 2012
года в целях улучшения демографической ситуации в Калужской
области Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240&ОЗ "О
материнском (семейном) капитале" на территории Калужской обла&
сти установлена дополнительная мера социальной поддержки се&
мей при рождении третьего или последующих детей в форме мате&
ринского (семейного) капитала. Материнский (семейный) капитал
устанавливается независимо от доходов семьи в размере 50 000
рублей.

Еще один областной закон, принятый 29 июня 2012 года & "О
ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет", & также направлен на улучшение демографической ситуации в
Калужской области, стимулирование рождаемости и социальную
поддержку семей, имеющих троих и более детей. Закон устанавли&
вает с 1 января 2013 года в Калужской области ежемесячную денеж&
ную выплату при рождении после 31 декабря 2012 года в семье
третьего ребенка или последующих детей. Ежемесячная денежная
выплата будет осуществляться в размере величины прожиточного
минимума для детей в возрасте 0&6 лет, устанавливаемой ежеквар&
тально Правительством Калужской области, и выплачиваться до
достижения ребенком возраста трех лет. Право на ежемесячную
денежную выплату будут иметь семьи, среднедушевой доход кото&
рых не превышает среднедушевой денежный доход населения, сло&
жившийся в Калужской области на момент обращения лица за на&
значением денежной выплаты.

В 2012 году произошло резкое увеличение обращений от много&
детных семей по вопросам предоставления им выплат и льгот (дела
№№ 90&12, 169&12, 263&12 и др.)

В основном, это связано с введением в 2012 году дополнительных
мер социальной поддержки в виде предоставления социальной вып&
латы на приобретение или строительство жилых помещений по ме&
сту жительства и земельных участков (424&12, 540&12, 553&12 и др.).
Заявителей интересовал порядок получения указанных мер соци&
альной поддержки, нюансы предоставления земли и социальной
выплаты (согласно Законам Калужской области от 26.04.2012 №
275&ОЗ "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калуж&
ской области земельных участков гражданам, имеющим трех и бо&
лее детей" и от 05.05.2000 № 8&ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки").

Как и любые новеллы законодательства, указанные законы требу&
ет самого пристального внимания при воплощении в жизнь. От про&
думанности и грамотного подхода в реализации таких социально
значимых законов зависит доверие граждан к областной власти и
властям в целом. Возникают вопросы о скорости формирования
земельных участков, предназначенных для многодетных семей: так,
по данным министерства экономического развития Калужской об&
ласти по состоянию на 19.12.2012 количество включенных в реестр
граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете для
бесплатного предоставления земельных участков в Калужской об&
ласти, составило 2 194 человека. В то время как на 01.12.2012 было
сформировано всего 110 земельных участков. В стадии формиро&
вания находились 519 земельных участков.

Возникают сложности с формированием земельных участков в
некоторых муниципальных образованиях в связи с отсутствием сво&
бодной земли (например, в Обнинске) & хотя в законодательство и
были внесены изменения относительно урегулирования подобных
ситуаций, но как будет действовать данных механизм на практике,
не ущемляя интересы многодетных семей, пока не совсем ясно.

Темпы предоставления социальных выплат на улучшение жилищ&
ных условий тоже не вдохновляют многодетные семьи, десятилети&
ями стоящие в списках нуждающихся в жилплощади.

По данным министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области на 01.01.2013 в областном
сводном списке многодетных семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, с целью получения социальной выплаты на при&
обретение (строительство) жилого помещения состоит 947 семей.
В 2012 году многодетным семьям на приобретение жилого помеще&
ния выдано 61 свидетельство на сумму 109,2 млн. рублей. Из них на
01.01.2013 было реализовано 28 свидетельств на сумму 52,3 млн.
рублей.

В 2013 году многодетным семьям планируется выдать свидетель&
ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения на сумму 143,5 млн. рублей.

Получается, что социальными выплатами обеспечиваются по 60&
80 многодетных семей в год. Решение жилищного вопроса всего
количества семей, которые стоят в сводном списке, такими темпа&
ми будет возможно лишь спустя 11&12 лет.

Ситуация печально примечательна еще и тем, что количество
многодетных семей в списке нуждающихся сокращается естествен&
ным образом: дети вырастают и семья автоматически теряет офи&
циальный статус многодетной.

С этим вопросом многодетные родители неоднократно обращались
к Уполномоченному. Граждане описывали ситуацию, когда встав на
учет на получение земли или в список на получение социальной выпла&
ты как многодетные, спустя определенное время они, согласно дей&
ствующему законодательству, могут утратить право на использование
этих преференций. Причина & взросление детей, достижение ими 23&
лет и, как следствие, утрата статуса многодетной семьи. В итоге & ни
земли, ни денег на улучшение жилищных условий. По мнению Уполно&
моченного, это не справедливо: нельзя ставить в зависимость реали&
зацию права многодетной семьи от случая (успеют дети вырасти или
не успеют), наличия финансовых средств у региона на обеспечение
данных мер социальной поддержки. Необходимо "привязать" момент
возникновения права многодетной семьи на получение социальной
выплаты к моменту ее включения в сводный список.

По данному вопросу Уполномоченный неоднократно обращался к
руководству области с конкретными предложениями в интересах
многодетных семей. Он предлагал внести изменения в региональ&
ное законодательство в части оставления за многодетной семьей,
включенной в сводный список, права находиться в нем до получения
выплаты на улучшение жилищных условий даже при достижении
хотя бы одним ребенком 23&х лет или конкретизировать в законода&
тельстве Калужской области срок предоставления выплаты много&
детным семьям, включенным в сводный список. Аналогичный меха&
низм Уполномоченный рекомендовал для обеспечения многодетных
семей земельными участками. То есть: оставлять за многодетной
семьей, включенной в Реестр граждан, имеющих трех и более де&
тей, состоящих на учете для бесплатного предоставления земель&
ных участков в Калужской области, права находиться в Реестре до
обеспечения земельным участком и бесплатно получить земельный
участок даже при достижении хотя бы одним ребенком 23&х лет либо
конкретизировать в законодательстве Калужской области срок пре&
доставления земельного участка многодетным семьям, включен&
ным в Реестр.

К сожалению, указанные предложения Уполномоченного пока не
получили поддержки.

Однако, отметим, что региональное законодательство о предос&
тавлении мер социальной поддержки многодетных граждан в 2012
году все же претерпело существенные изменения в пользу много&
детных семей.

Одной из проблем, возникших при реализации социальной вып&
латы многодетными семьями, была реализация социальной выпла&
ты по месту жительства многодетной семьи. Многодетным семьям,
проживающим в таких городах как Обнинск, Малоярославец, Кре&
менки, Калуга, сложно приобрести жилое помещение по месту жи&
тельства в связи с высокой стоимостью жилья.

Законом Калужской области от 26.12.2012 № 368&ОЗ "О внесении
изменений в Закон Калужской области "О статусе многодетной се&
мьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки" были
внесены изменения", которые сделали возможными приобретение
или строительство многодетными семьями жилых помещений на
предоставленную им социальную выплату не только по месту жи&
тельства, но и в любом месте на территории Калужской области.

29.11.2012 были внесены изменения в Закон Калужской области
от 22.12.2004 N 3&ОЗ "О случаях бесплатного предоставления зе&
мельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". Со&
гласно нововведениям, стало возможным бесплатное однократное
предоставление в собственность граждан, имеющих трех и более
детей, земельных участков, находящихся в аренде данных граждан

для целей, предполагающих строительство жилого дома вне зави&
симости от завершения строительства жилого дома при условии,
что ранее гражданину бесплатно земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, для строи&
тельства жилого дома не предоставлялись. Эта поправка важна для
тех многодетных семей, которые начав строительство жилого дома
на предоставленном им в аренду участке, не успели его закончить.

В связи с появлением в регионе новых мер социальной поддерж&
ки многодетных семей стали возникать вопросы по установлению
статуса многодетной семьи (475&12, 996&12 и др.).

Мать троих детей З. (дела №№ 948&12, 956&12, 1012&12) написала
Уполномоченному жалобу в июле 2012 года. Органы социальной
защиты населения Боровского района отказались выдать ей удос&
товерение многодетного родителя, так как старшая дочь З. вышла
замуж. А без удостоверения заявительница не могла получить ни
льгот, ни пособий, предусмотренных областным законодательством
для многодетных граждан, ни земельных участков.

В настоящее время законодательство РФ не устанавливает, какая
семья считается многодетной. Основным документом федерального
уровня, определяющим социальный статус таких семей, является Указ
Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддер&
жке многодетных семей". В соответствии с п. 1 Указа субъекты РФ
вправе самостоятельно устанавливать критерии многодетной семьи.

Согласно Закону Калужской области от 05.05.2000 № 8&ОЗ "О
статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее соци&
альной поддержки" многодетная семья & это семья, имеющая в
своем составе трех и более детей и воспитывающая их до восем&
надцатилетнего возраста, а учащихся учебных заведений всех форм
обучения любых организационно & правовых форм & до окончания
обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по
призыву, & но не более, чем до достижения ими возраста двадцати
трех лет. Многодетная семья ежегодно регистрируется уполномо&
ченным органом местного самоуправления Калужской области в
сфере социальной защиты населения в соответствии с настоящим
Законом. При регистрации в составе многодетной семьи при со&
вместном проживании с родителями (или одним из родителей) не
менее троих детей учитываются: дети, временно проживающие от&
дельно от родителей в связи с обучением в учебных заведениях
начального, среднего или высшего профессионального образова&
ния, до окончания ими учебного заведения; дети, временно прожи&
вающие отдельно от родителей в связи с прохождением срочной
военной службы по призыву.

Как выяснилось в ходе рассмотрения жалобы, З. имеет право
считаться многодетной матерью: старшей из троих детей нет 23&х
лет & дочь учится в колледже, живет с матерью.

Уполномоченный направил обращение министру по делам семьи,
демографической и социальной политики С.В. Медниковой с
просьбой провести проверку правомерности действий органов со&
циальной защиты населения Боровского района.

14 августа из министерства поступил ответ, подтвердивший, что
все дети многодетной семьи в случае обучения в учебных заведени&
ях до достижения ими возраста 23 лет независимо от вступления в
брак могут считаться членами многодетной семьи, на которую рас&
пространяются меры социальной поддержки, предусмотренные
областным законодательством.

В письме также сообщалось, что в случае подтверждения факта
обучения детей в учебных заведениях гражданке З. должно быть
выдано удостоверение многодетного родителя. Соответствующие
разъяснения направлены в отдел социальной защиты населения
Боровского района.

Чиновники продлили удостоверение З. Вот только обидно, что из&
за их некомпетентности потеряно время: семья заявительницы мог&
ла бы быть гораздо ближе к началу списка многодетных семей,
желающих приобрести землю, ведь он составляется в хронологи&
ческой последовательности.

Традиционно много, как и в предыдущие годы, было обращений
относительно назначения и выплаты детских пособий (60&12, 67&12,
102&12, 183&12, 261&12, 268&12, 290&12, 419&12, 441&12 и др.). Были
и случаи необоснованных отказов в их назначении.

Так к Уполномоченному обратилась М., которой отказали в назна&
чении и выплате пособия на 5&летнего сына (дело № 1216&12).

Несмотря на то, что и сама М. и ее супруг & граждане России,
имеют регистрацию по месту жительства, в браке родили второго
ребенка, органы социальной защиты Малоярославецкого района
выплачивают пособия только на второго ребенка, так как у первенца
заявительницы нет регистрации по месту жительства.

Изучив действующее законодательство и судебную практику,
Уполномоченный пришел к выводу, что данная позиция чиновников
неправомерна. Согласно определению Конституционного Суда Рос&
сийской Федерации, регистрация граждан носит уведомительный
характер. Ее наличие или отсутствие не может служить препятстви&
ем к реализации гражданами Российской Федерации своих прав
(Постановления от 4 апреля 1996 года № 9&П и от 2 февраля 1998
года № 4&П, определения от 13 июля 2000 года № 185&О и от 6
октября 2008 года № 619&О&П. Определения от 16.10.2003 № 334&О
и 13.10.2009 № 1309&О&О).

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ местом
жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет,
или граждан, находящихся под опекой, признается место житель&
ства их законных представителей & родителей, усыновителей или
опекунов.

На основании статьи 1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81&
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" го&
сударственные пособия назначаются гражданам Российской Феде&
рации, проживающим на территории Российской Федерации.

Полагая, что отказ в назначении пособия на ребенка в связи с
отсутствием у него регистрации по месту жительства, является не&
правомерным, Уполномоченный обратился с запросом к министру
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс&
кой области.

Из ответа министра следовало, что после проведения проверки и
предоставления заявительницей необходимых документов, ей были
назначены пособия на двоих детей: ежемесячные пособия на обоих
детей в размере по 200 рублей; единовременное пособие при рож&
дении ребенка 2012 года рождения в размере 12405 рублей; ежеме&
сячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет со дня рождения в
размере 4651 рубль. Кроме того, семье назначено и выплачено
областное единовременное пособие при рождении второго ребен&
ка в размере 9222 рубля.

Отказы в назначении детских пособий при отсутствии регистра&
ции по месту жительства (пребывания) у родителей и (или) их детей
стали темой нескольких обращений к Уполномоченному от жителей
севера области: Обнинска, Боровска, Боровского и Жуковского рай&
онов (дела №№ 15&12, 22&12, 23&12, 106&12, 906&12, 918&12, 1016&
12) и депутата Городского Собрания ГО "Город Обнинск" Котляр
Т.М. Речь шла о назначении неработающим гражданам ежемесяч&
ного пособии по уходу за ребенком до полутора лет, установленном
федеральным законодательством, а также & ежемесячных област&
ных детских пособий.

В ситуации с отсутствием регистрации по месту жительства (пре&
бывания) у детей при наличии ее у родителей, благодаря разъясне&
нию Фонда социального страхования Российской Федерации, вы&
ход был найден, пособия по уходу за ребенком до полутора лет
органами социальной защиты населения стали назначаться & по
косвенным доказательствам совместного проживания ребенка с
родителем (например, справки из детской поликлиники).

По вопросу назначения пособия по уходу за ребенком до полутора
лет лицам, не имеющим регистрации по месту жительства (пребыва&
ния) на территории России, но фактически проживающим в России
(Калужской области) Уполномоченный обратился за разъяснениями в
ГУ "Калужское региональное отделение Фонда социального страхова&
ния Российской Федерации", а оно, в свою очередь, & в Фонд социаль&
ного страхования Российской Федерации. В полученном ответе разъяс&
нялось, что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком указанной категории лиц возможны по месту их фактическо&
го проживания за период проживания на территории региона.

Уполномоченный неоднократно обращался в министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области с предложениями назначения ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячных областных детс&
ких пособий в случае отсутствия регистрации. В качестве довода он
приводил положение о том, что права граждан на меры социальной
поддержки не должны ставиться в зависимость от наличия (отсут&
ствия) у них регистрации по месту жительства (пребывания). В час&
тности, согласно Закону РФ 25.06.1993 № 5242&1 "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" реги&
страция или отсутствие таковой не могут служить основанием огра&
ничения или условием реализации прав и свобод граждан, предус&
мотренных Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, Конституциями и законами республик в
составе Российской Федерации. Поэтому органы социальной за&
щиты населения, по мнению Уполномоченного, не могут отказывать
гражданам в реализации их прав на меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Калужской области.

Уполномоченным предлагалось рассмотреть возможность назна&
чения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком нера&
ботающим гражданам, а также & ежемесячных пособий по месту их
фактического проживания, установления факта и периода их про&
живания с родителем на основании любых справок и свидетельств,
подтверждающих нахождение ребенка с одним из родителей, на&
пример, справки из поликлиники, справки из жилищно&эксплуата&
ционной конторы (управляющей компании), справки, выданной ме&
стными органами исполнительной власти и т.п.

Однако, вопреки разъяснениям Фонда социального страхования
РФ, а также доводам самого Уполномоченного о несправедливости
отказов в назначении пособия при отсутствии регистрации у роди&
телей, пособия все же не назначались.

4 сентября 2012 года в Калуге по инициативе Уполномоченного
состоялось рабочее совещание по вопросу назначения и выплаты
пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей, прибывшим
на территорию Калужской области. В совещании приняли участие
представители министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике, аппарата Уполномоченного по правам чело&
века в Калужской области, УФМС России по Калужской области, ГУ
"Калужское региональное отделение Фонда социального страхова&
ния Российской Федерации", муниципальных отделов социальной
защиты населения. Предметом обсуждения стал вопрос о возмож&
ности и правомерности назначения областных детских пособий и
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет граж&
данам, имеющим детей, и не имеющим регистрации по месту жи&
тельства (пребывания) на территории нашего региона.

Уполномоченным было предложено рассмотреть возможность на&
значения детских пособий гражданам, не имеющим регистрации по
месту жительства (пребывания) на территории Калужской области при
предоставлении ими косвенных доказательств их нахождения на тер&
ритории региона и совместного проживания с ребенком (справки из
детской поликлиники, договора найма жилого помещения, акта обсле&
дования жилого помещения сотрудниками органов опеки и попечи&
тельства либо органов социальной защиты населения и др.). Однако
данное предложение Уполномоченного не было поддержано участни&
ками совещания. Сейчас, как и прежде, при отсутствии регистрации
родителя ребенка по месту жительства (пребывания) на территории
Калужской области указанные детские пособия ему не назначаются.
При наличии же регистрации по месту жительства (пребывания) роди&
теля на территории Калужской области и отсутствии регистрации ре&
бенка, назначение пособий может по&прежнему производиться при
предоставлении заявителем косвенных доказательств совместного
проживания с ребенком (например, справки из детской поликлиники,
детского образовательного учреждения и т.д.).

В начале ноября 2012 года к Уполномоченному поступило элект&
ронное обращение заявительницы Р. (дело № 1359&12). Заявитель&
ница указала, что на основании Положения "Об условиях выплаты
стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений на&
чального и среднего профессионального образования, обучающим&
ся по очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов государственной власти Калужской области" (утв.
Постановлением Правительства Калужской области от 09.06.2012
№ 289) назначаются социальные стипендии малообеспеченным сту&
дентам. Как сообщила Р., ранее документы, подтверждающие ста&
тус малообеспеченных, собирали органы социальной защиты насе&
ления. Теперь же органы социальной защиты населения утверждают,
что собирать документы должно учебное заведение.

Студенты и учащиеся образовательных учреждений, находящих&
ся в ведении Калужской области, оказались в ситуации "меж двух
огней" с весьма сомнительными перспективами на получение соци&
альных стипендий.

Для решения вопроса Уполномоченный направил письма в два
областных министерства, сферы деятельности которых затрагива&
ет этот вопрос: в министерство образования и науки, а также &
министерство по делам семьи, демографической и социальной по&
литике.

Он указал, что в пунктах 11, 12 действующего Положения "Об
условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образователь&
ных учреждений начального и среднего профессионального обра&
зования, обучающимся по очной форме в образовательных учреж&
дениях, находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области" прописано, что социальные стипендии назна&
чаются при условии предоставления документов, подтверждающих
отнесение студента (учащегося) к нуждающейся в выплате этой
стипендии категории (в том числе & к малообеспеченным), выдан&
ных уполномоченными органами. В новой редакции Положения,
вступившей в силу с 1 июля 2012 года, не указано, какие органы
являются уполномоченными на выдачу таких документов.

Уполномоченный просил посредством межведомственного взаи&
модействия оперативно урегулировать вопрос о том, кто должен
выдавать документы, подтверждающие отнесение студента (уча&
щегося) к нуждающейся в выплате этой стипендии категории и, при
необходимости, конкретизировать в законодательстве уполномо&
ченные на это органы.

Из полученных ответов следовало, что министерством образова&
ния и науки Калужской области будут подготовлены изменения в
законодательство в части конкретизации уполномоченного органа
для выдачи справок учащимся и студентам учебных заведений про&
фессионального образования для получения государственной со&
циальной помощи: справки будут выдаваться органами социальной
защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации)
студента (учащегося).

По&прежнему актуальна проблема реализации законодательства
о материнском капитале в части погашения жилищных кредитов
средствами материнского капитала до достижения ребенком трех&
летнего возраста.

Кредитные учреждения, предъявляя к семьям, имеющим мате&
ринский капитал, общие требования подтверждения платежеспо&
собности членов семьи, тем самым лишают молодые семьи воз&
можности получения жилищных кредитов, в том числе и соразмерных
величине материнского капитала (300&400 тыс. руб.), тогда как орга&
ны Пенсионного фонда гарантированно перечисляют банковским
учреждениям в установленный двухмесячный срок полагающуюся
сумму материнского капитала (в настоящее время 365 тыс.руб.). По
этой причине многие семьи двумя и более детьми, при нахождении
матери в отпуске по уходу за ребенком, практически лишены воз&
можности воспользоваться правом   направления материнского
капитала на погашение жилищного кредита. Также подавляющее
большинство обращений матерей связано с невозможностью на&
править средства материнского капитала на дорогостоящие ре&
монтные работы & газификацию, водоснабжение в домах, капиталь&
ный ремонт, поскольку средств материнского капитала, как правило,
на покупку и строительство жилья без дополнительных вложений
явно недостаточно, вместе с тем для улучшения имеющихся жилищ&
ных условий семей с детьми целесообразно расширить направле&
ния использования средств материнского капитала.

Пенсионное обеспечение
По данным ГУ "Отделение пенсионного фонда РФ по Калужской

области", на территории Калужской области по состоянию на
01.01.2013 года  зарегистрировано 306 362 получателей пенсий.

В региональном сегменте Федерального регистра лиц, имеющих
право на получение ежемесячной денежной выплаты, на 1 января
2013 года числится 178427 человек. В соответствии с федеральным
законодательством граждане, получающие ежемесячные денежные
выплаты, вправе ежегодно до 1 октября обратиться с заявлением об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги)
либо возобновлении предоставления набора социальных услуг в
натуральном виде.

По состоянию на 1 января 2013 года право на отказ от получения
льгот в натуральном выражении и замену денежной компенсацией
реализовали 79933 человека или 73,6% от общего количества полу&
чателей ежемесячной денежной выплаты. Следует отметить наме&
тившуюся тенденцию к сокращению числа отказов от получения
лекарственных средств в натуральном выражении в 2012 г. & 73,6%,
в 2011 г. & 73, 9%, в 2010 г. & 75,8%.

Среди проблем пенсионного обеспечения граждан, по&прежнему
наиболее актуальной, остается уровень пенсионного обеспечения
калужан. Вместе с тем в 2012 году принимались меры по увеличе&
нию пенсий в связи с ростом стоимости жизни. Так, в 2012 году
проиндексированы трудовые пенсии: на 7,0% с 1 февраля и на
3,41% с 1 апреля, увеличены социальные пенсии на 14,1%, а также
размеры ежемесячных денежных выплат & на 6 %.

В августе минувшего года по результатам проведенной корректи&
ровки трудовых пенсий более чем у 98 тысяч работающих пенсионе&
ров увеличен размер пенсии. В результате к концу 2012 года сред&
ний размер трудовой пенсии по старости в области превысил 9,5
тыс. рублей. Однако проблема низких пенсий в Калужской области
стоит гораздо острее, чем в других регионах ЦФО, поскольку дина&
мика роста и уровень средней зарплаты в области более высокий (в
2012 г. & в среднем 25 тыс. руб.) и коэффициент замещения пенсией
среднего заработка соответственно ниже. Эта величина в 2012 году
в области составила 35%, тогда как в предыдущие годы был превы&
шен требуемый международными стандартами 40% коэффициент
замещения трудовой пенсией утраченного заработка.

Индексация пенсии в связи с ростом стоимости жизни продол&
жится и в 2013 году. В текущем году трудовые пенсии будут повы&
шаться два раза. Первая индексация 1 февраля & трудовые пенсии
вырастут на показатель уровня инфляции в РФ за 2012 год (ориен&
тировочно на 6,5 & 7%). Второй раз & 1 апреля & на 3% (по уровню
роста доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера). В
августе будет осуществлен традиционный перерасчет (корректи&
ровка) трудовых пенсий более 98 тысяч работающих пенсионеров
области. Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, с
апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры ежемесячных
денежных выплат федеральным льготникам.

Иные немаловажные проблемы пенсионного обеспечения в це&
лом урегулированы благодаря принятым на федеральном уровне
мерам. Так, с 1 июля  2012 года в области начата реализация Феде&
рального закона РФ от 30.11.2011г. № 360&ФЗ "О порядке финанси&
рования выплат за счет средств пенсионных накоплений", которая
позволила вернуть пенсионные накопления с 2002 года в виде еди&
новременной выплаты либо накопительной (срочной) выплаты пен&
сии. С начала реализации данного закона обратилось за пенсион&
ными накоплениями 10,5 тыс. калужан & получателей пенсии,
имеющих пенсионные накопления, средний их размер составил &
6,7 тыс. руб. Таким образом, получатели досрочных пенсий, кото&
рые уплачивали страховые взносы на накопительную часть, в насто&
ящее время приобрели право на их получение.

Продолжение.
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Вместе с тем имеются проблемы, требующие решения на феде&
ральном уровне.

В частности, в соответствии с Законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244&1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", за проживание в местности с льготным социально&экономи&
ческом статусом пенсионерам предусмотрена ежемесячная выпла&
та к пенсии, которая ежегодно индексируется в связи с ростом
инфляции на основании соответствующих постановлений Прави&
тельства. В связи с незначительной изначальной величиной ежеме&
сячных выплат сумма прибавки является мизерной. Так, величина
указанной выплаты в зоне проживания с льготно&экономическим
статусом составляла в 2012 году 135 руб. 30 коп., а с 1 января 2013
года с учетом инфляции 5,5% новая сумма пенсионных выплат уве&
личена с 1 января 2013 года более чем 30 тыс. пенсионерам загряз&
ненных районов всего лишь на 7 рублей (5,5% от 135 руб.), что
вызвало обоснованное возмущение получателей пенсий указанных
территорий, не принимая во внимание трудозатратность самого
перерасчета и бюджетные расходы на его осуществление. Во избе&
жание справедливых возмущений со стороны пенсионеров, ГУ "От&
деление пенсионного фонда РФ по Калужской области" предлагает
установить минимальный порог повышения в реальной сумме, на&
пример, "не менее 50 рублей".

В последнее время обострилась проблема представления в орга&
ны Пенсионного фонда документов о трудовом стаже, в частности,
трудовой книжки, для реализации гражданином его законного пра&
ва на пенсионное обеспечение. Так, имеются случаи отказа кадро&
вой службы одного из автомобильных концернов в г. Калуге в выдаче
работникам трудовых книжек для их представления назначения пен&
сии в органы Пенсионного фонда РФ, ссылаясь на Правила ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книж&
ки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановле&
нием Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225.
При этом основным документом, подтверждающим трудовой стаж
гражданина, в соответствии с п.13 Перечня документов, необходи&
мых для установления трудовых пенсий…,утв. Постановлением
Минтруда РФ и ПФР №16/19 от 27.02.2002 г., а также п.11,12 Правил
обращения за пенсией, утв. Постановлением Минтруда РФ и ПФР от
27.02.2002 г. №17/19пб является трудовая книжка, которая предъяв&
ляется только в подлиннике. Таким образом, в связи с коллизией
норм, при отказе в представлении трудовой книжки, являющейся
необходимым документом для определения права на пенсию, могут
быть ущемлены права граждан на пенсионное обеспечение.

В связи с необходимостью корректировки, совершенствования
федерального законодательства все предложения граждан, заслу&
живающие внимания, предложения органов государственной влас&
ти Калужской области, а также государственных и иных учреждений
обобщаются, систематизируются и регулярно доводятся Уполно&
моченным до Правительства РФ в целях подготовки законодатель&
ных инициатив.

Рекомендации Уполномоченного:
Министерству по делам семьи, демографической и соци�

альной политике Калужской области:
1. При формировании проекта областного бюджета на соответ&

ствующий финансовый год и плановый период в рамках реализации
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской
области" на 2011&2015 годы рассмотреть вопрос возможности уве&
личения:

& расходов на оплату услуг сурдопереводчика (для представления
интересов глухих в судебных разбирательствах, при общении с пра&
воохранительными органами, при общении со специалистами МСЭ,
на компенсацию затрат на проезд сурдопереводчиков, ожидание в
поликлиниках, за средства общения (sms&сообщения) с инвалида&
ми);

& расходов на организацию сурдоперевода и субтитрирования
новостийных программ областных и городских телерадиокомпаний
в рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда в
Калужской области" (2011&2015 годы);

2. Проработать на федеральном уровне вопрос об увеличении
средств федерального бюджета на обучение сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков в рамках мероприятий государственной
программы РФ "Доступная среда" на 2011&2015 годы;

3. Рассмотреть вопрос об увеличении средств областного бюд&
жета на предоставление многодетным семьям социальной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения с учетом
необходимости".

Министерству образования и науки Калужской области:
1. Сохранить существующую систему образования для глухих и

слабослышащих детей;
2. Подготовить и внести изменения в постановление Правитель&

ства Калужской области от 21.02.2005 N 50 (ред. от 09.06.2012) "Об
утверждении Положения "Об условиях выплаты стипендий студен&
там и учащимся образовательных учреждений начального и средне&
го профессионального образования, обучающимся по очной форме
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов
государственной власти Калужской области") в части конкретиза&
ции уполномоченного органа для выдачи справок учащимся и сту&
дентам учебных заведений профессионального образования, а
именно: установить, что справки будут выдаваться органами соци&
альной защиты населения.

ФГУ "Главное Бюро медико�социальной экспертизы и реа�
билитации по Калужской области":

Рекомендовать органам МСЭ устанавливать вторую, а не третью,
группу инвалидности инвалидам, имеющим полное нарушение слу&
ха (4 степень) и речи, имеющим сопутствующие заболевания.

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний
по Калужской области (УФСИН России по Калужской области):

1. Обратиться в ФСИН России с предложением организовать в
каждом федеральном округе отряд для отбытия наказания осужден&
ными из числа глухих и слабослышащих (при незначительном числе
осужденных из числа глухих и слабослышащих законодательно раз&
решить отбытие в одном отряде осужденных к отбытию наказания в
исправительных учреждениях в колониях общего, строго и особого
режима, закрепив право выбора направления в отряд для глухих и
слабослышащих осужденных либо отбытия наказания на общих ос&
нованиях за самим осужденным);

2. Обеспечить возможность постоянного общения с сурдопере&
водчиками, сурдопсихологами глухим, отбывающим наказание на
территории Калужской области;

3. Разрешать глухим и слабослышащим осужденным по их просьбе
заменять телефонный разговор направлением sms & сообщения или
общением по Интернет&сети.

Государственному учреждению � Калужскому регионально�
му отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации:

Принять меры к увеличению лимита выделяемых из федерально&
го бюджета средств на реализацию мер социальной поддержки по
предоставлению путевок на санаторно&курортное лечение и проезд
к месту лечения и обратно в целях ежегодного обеспечения путевка&
ми всех инвалидов, подавших заявки.

Главам администраций муниципальных образований:
1. Рассмотреть возможность создания при главе администрации

муниципального района Совета по делам инвалидов;
2. В рамках реализации статьи 10 Закона Калужской области от

05.05.2000 № 8&ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки" рассмотреть вопрос о
расширении перечня мер социальной поддержки многодетных се&
мей (о введении дополнительных прав и льгот).

2. Право граждан на охрану здоровья
и медицинскую помощь

Каждый имеет право на охрану здоровья
и медицинскую помощь.

(ч. 1ст. 41 Конституции Российской Федерации)
Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей

среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных ус&
ловий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, произ&
водством и реализацией продуктов питания соответствующего ка&
чества, качественных, безопасных и доступных лекарственных
препаратов, а также оказанием доступной и качественной меди&
цинской помощью (ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 N
323&ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде&
рации").

Охрана здоровья не может рассматриваться как частное дело
самих граждан. В связи с этим государство играет важнейшую роль
в ее организации. В функции государства входит сама организация
системы охраны здоровья, включающей все существующие виды
медицинских организаций независимо от формы собственности.

К сожалению, иногда решения, принимаемые органами власти по
реформированию здравоохранения, модернизации отрасли здра&
воохранения не учитывают интересы и потребности населения.

Так, в адрес Уполномоченного по электронной почте обратилась
Председатель Калужской региональной общественной организа&
ции Молодежный Женский Совет Юлия Петровна Антошенкова с
жалобой на закрытие педиатрического кабинета в МО "Город Киров
и Кировский район" в НУЗ "Узловая поликлиника на станции Фаян&
совая" ОАО РЖД с мая 2012 года (дело № 826&12).

Ранее матери детей этого микрорайона уже обращались с жало&
бами на то, что существовавший педиатрический кабинет в НУЗ
"Узловая поликлиника на станции Фаянсовая" ОАО РЖД был осна&
щен не полностью. После направления обращения к Губернатору
Калужской области заявительницами был получен ответ, что будут
приобретены пеленальный стол и весы. Однако 14.05.2012 кабинет
вновь закрыли. Проблема для матерей заключалась в том, что дан&
ный микрорайон с городом разделяет лес, а в общественном

транспорте, который осуществляет пассажирские перевозки до го&
рода, коляски не умещаются.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил запрос в
адрес министра здравоохранения Калужской области с просьбой
сохранить педиатрический кабинет в целях оказания содействия
жительницам микрорайона станции Фаянсовая.

21.06.2012 в поликлинике на станции Фаянсовая проведено сове&
щание под руководством министра здравоохранения Калужской
области С.В. Степанова, на котором принято решение открыть пе&
диатрический прием в НУЗ "Узловая поликлиника на станции Фаян&
совая" ОАО РЖД с 01.09.2012.

При оказании медицинской помощи должны соблюдаться этичес&
кие и моральные нормы, а также уважительное и гуманное отноше&
ние со стороны медицинских работников и иных работников меди&
цинской организации. К сожалению, пациенты нередко сталкиваются
с нарушениями медицинской этики врачами.

Так, с жалобой на врача к Уполномоченному обратилась инвалид
2 группы из села Заречье Ульяновского района (дело № 517&12). Из&
за подорванного здоровья ей по воле судьбы приходится часто
обращаться к врачам, в том числе к врачу&невропатологу, психиатру
М. Но когда бы она ни обращалась к доктору, он находился в состо&
янии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и оскорблял
пациентов. Другие жители села также неоднократно сталкивались с
подобным хамским отношением к себе этого "доктора", но он про&
должал работать в том же духе.

Уполномоченный оперативно обратился к министру здравоохра&
нения Калужской области с просьбой провести проверку и принять
соответствующие меры в случае подтверждения указанных обстоя&
тельств. По результатам проведенного служебного расследования
врач&психиатр был уволен. Теперь вместо него посетителей прини&
мает другой врач.

Другой пример негуманного отношения со стороны медицинских
работников (дело № 42&12).

Удары судьбы житель Ульяновского района С. испытывал с рож&
дения: тяжелая болезнь, предательство матери, равнодушие и без&
действие окружающих, которые обязаны защищать ребенка.

Ни в одном из учреждений для детей&сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, представители несовершеннолетнего (а
ими были директора и заведующие) не приняли меры к обеспечению
его жильем. Так сирота, имея диагноз "олигофрения", являясь инва&
лидом с детства, в нарушение действующего законодательства при
выпуске из образовательного учреждения остался без жилья. Пси&
хически больной человек был вынужден скитаться, и, в конечном
счете, его постигла судьба многих сирот: преступление, суд, зона.
Жилищные права его с трудом восстановили только к 40 годам. При
содействии Уполномоченного и прокуратуры ему выделили жилье в
поселке Заречье. Однако инвалидом его не признали!

Не имея пенсии и дохода, а также возможности трудоустроиться,
С. время от времени подрабатывал, оставался ночевать в забро&
шенном доме и в январе 2011 года отморозил пальцы на левой
ступне. Впоследствии ему их ампутировали. В июне 2011 года при
помощи Уполномоченного он все же был признан инвалидом 3 груп&
пы, но по психическому заболеванию.

В октябре 2011 года он снова отморозил ноги, и теперь ему про&
вели частичную ампутацию конечностей. С. поместили в отделение
сестринского ухода поселка Заречье Ульяновского района, однако
пересматривать группу инвалидности не спешили.

Через три месяца он обратился к Уполномоченному с просьбой
посодействовать в усилении группы инвалидности, теперь уже свя&
занной с частичным отсутствием нижних конечностей, и в выделе&
нии костылей и коляски.

После обращения Уполномоченного к министру здравоохране&
ния, поступила информация, что заявитель направлен в бюро меди&
ко&социальной экспертизы на переосвидетельствование и признан
инвалидом 1 группы.

На сайте Уполномоченного в разделе "Форум" 14.09.2012 было
размещено сообщение жительницы Калуги под названием "Ужас в
больницах" (дело № 1193&12). Это не первая подобная жалоба род&
ственников пациентов отделения травматологии Калужской облас&
тной больницы. Родственники и пациенты жалуются, что санитарки
работают только до 18.00. А с 18.00&до 7.00 тяжело больные пациен&
ты оказываются без элементарного ухода (подноски или выноса
"утки"). Дополнительно к имеющимся заболеваниям (тяжелым трав&
мам) пациенты испытывают физические и нравственные страдания.
Уполномоченным направлен запрос в министерство здравоохране&
ния Калужской области.

И.о. министра здравоохранения Калужской области Е.В. Разуме&
ева и главный врач ГБУЗ КО "Калужская областная больница" С.В.
Киричук согласились с тем, что в травматологическом отделении
ГБУЗ КО "Калужская областная больница" имеется дефицит млад&
шего медицинского персонала. Так, в сентябре 2012 года при об&
щем количестве ставок 10 работает только 2 санитарки, в результа&
те круглосуточные дежурства санитарок в отделении обеспечить
невозможно. Администрацией больницы предпринимаются меры
по подбору кадров в ближайший месяц планируется прием на рабо&
ту 2 санитарок, что позволит снять некоторую напряженность по
уходу за тяжелыми больными.

К Уполномоченному обратились мамы детей, находящихся на ле&
чении в педиатрическом отделении № 2 областной детской больни&
цы по вопросу отсутствия контроля за больными детьми из дома
ребенка, находящимися на лечении в данном педиатрическом отде&
лении со стороны сотрудников дома ребенка и медицинского пер&
сонала отделения. Как пишут в своем обращении заявительницы,
днем за детьми ухаживают сотрудники дома ребенка, а в вечернее и
ночное время дети предоставлены сами себе, среди них есть и
груднички. Дети кричат, но к ним никто из медперсонала отделения
не подходит, заявительницы боятся, что у детей может произойти
нервный срыв.

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обра&
тился к министру здравоохранения Калужской области, в чем веде&
нии находятся и областная детская больница, и дом ребенка.

Как следует из ответа министра, действительно, в период време&
ни с 8.00 до 16.00 уход за данными детьми осуществляют медицин&
ские сестры, педагог, санитарки, волонтеры. В вечернее время при&
сутствует только медицинский персонал.

По данной ситуации в министерстве здравоохранения проведено
рабочее совещание с участием специалистов министерства, глав&
ного врача дома ребенка, главного врача областной детской боль&
ницы. Принято решение о введении в штат педиатрического отделе&
ния одной дополнительной должности младшего медицинского
персонала по обеспечению ухода за находящимися на лечении деть&
ми из дома ребенка.

В Калужской области существующая система медицинской реа&
билитации не в полной мере обеспечивает государственные гаран&
тии медицинской помощи в части организации реабилитации инва&
лидов. Требуется привлечение дополнительных ресурсов для
открытия кабинетов (отделений), внедрение новых методик и со&
вершенствование материально&технической базы, что позволит
создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи
инвалидам. Министерством здравоохранения Калужской области
разработана долгосрочная целевая программа "Развитие медицин&
ской реабилитации в Калужской области на 2013 & 2020 годы", кото&
рая позволит поднять на более высокий уровень доступность и каче&
ство оказания реабилитационной медицинской помощи населению
области, в том числе и инвалидам.

По мнению руководства Управления Росздравнадзора по Калуж&
ской области, типичным нарушением прав граждан в сфере здраво&
охранения, является не полное выполнение федеральных стандар&
тов при оказании медицинской помощи. В целом, ситуация по
соблюдению прав граждан в сфере здравоохранения Управлением
расценивается как удовлетворительная.

Министерством здравоохранения Калужской области оказывает&
ся помощь по индивидуальным обращениям граждан в закупке до&
рогостоящих лекарственных препаратов, а также препаратов, не
входящих в Перечень для льготного отпуска.

Наиболее часто встречающиеся вопросы:
& обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в

льготный Перечень;
& лекарственное обеспечение граждан, отказавшихся от набора

социальных услуг;
& недовольство синонимической заменой препаратов.
В индивидуальных случаях комиссионно решались вопросы обес&

печения больных лекарственными препаратами, не входящими в
федеральный Перечень (в 2012 году проведено 28 заседаний ко&
миссии), направлялись ходатайства в органы социальной защиты
населения об оказании адресной материальной помощи, разъяс&
нялся порядок льготного лекарственного обеспечения. Вопросы
назначения лекарственных препаратов решались совместно с руко&
водителями ЛПУ.

В сентябре 2012 года в министерство здравоохранения Российс&
кой Федерации было направлено предложение о включении ряда
торговых наименований лекарственных препаратов в перечень ле&
карственных препаратов, закупку которых предполагается осуще&
ствлять по торговым наименованиям. В настоящее время данный
вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации.

Одной из наиболее сложных проблем на сегодняшний день явля&
ется лекарственное обеспечение детей некоторыми лекарственны&
ми препаратами, содержащими малое количество действующих
веществ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от
12.04.2010 № 61&ФЗ при изготовлении лекарственных препаратов
аптечными организациями, ветеринарными аптечными организа&
циями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицен&
зию на фармацевтическую деятельность, используются фарма&
цевтические субстанции, включенные соответственно в
государственный реестр лекарственных средств для медицинско&

го применения и государственный реестр лекарственных средств
для ветеринарного применения в установленном порядке. Не до&
пускается изготовление аптечными организациями, ветеринар&
ными аптечными организациями, индивидуальными предприни&
мателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, лекарственных препаратов, зарегистрированных в
Российской Федерации.

Вместе с тем, существует необходимость в детских лекарствен&
ных формах дигоксина, спиронолактона и др. для лечения детей
раннего возраста с врожденными пороками сердца с недостаточно&
стью кровообращения, в том числе в амбулаторных условиях. Суб&
станций для изготовления указанных порошков в аптечных условиях
на фармацевтическом рынке Российской Федерации нет.

Об этой проблеме министерством здравоохранения Калужской
области были направлены обращения в адрес министерства здра&
воохранения РФ в 2011 и в 2012 годах. Однако проблема до сих пор
остается нерешенной.

В целях обеспечения доступной, качественной и высокоэффек&
тивной лекарственной помощи детям необходимо организовать
производство лекарственных форм для детей, в том числе страда&
ющих сердечно&сосудистой патологией, содержащих малые коли&
чества действующих веществ, так как на сегодняшний день они
отсутствуют.

В 2012 году, как и в 2011, имели место жалобы больных на слож&
ность и длительность оформления медицинской документации при
направлении на МСЭ как первичных, так и повторных больных, дли&
тельные сроки плановых обследований в ЛПУ, на сложности прове&
дения освидетельствования граждан,  не имеющих вида на житель&
ство и регистрации, на невозможность пребывания инвалидов с 3
группой инвалидности в государственных стационарных учрежде&
ниях социального обслуживания.

По данным Калужского областного фонда обязательного меди&
цинского страхования, в структуре обоснованных жалоб, поступаю&
щих в фонд, ранговое место принадлежит жалобам на серьезные
нарушения лекарственного обеспечения во время пребывания па&
циентов в стационаре & 30,4 %. В основном это выражается в приоб&
ретении медикаментов в период стационарного лечения за счет
личных средств граждан. По таким жалобам, по заключению ФОМС
и страховых медицинских организаций, производится возврат де&
нежных средств. За 9 месяцев 2012 года 23 гражданам возвращено
67 195 руб.

Второй по значимости вид жалоб & на подмену медицинской по&
мощи по обязательному медицинскому страхованию платными ус&
лугами, в результате чего также незаконно взимаются денежные
средства с граждан (25,6 % в структуре обоснованных жалоб).

За различные недочеты при оказании медицинской помощи, в том
числе за плохую организацию работы, ограничения доступности
медицинской помощи для застрахованных лиц и др., с лечебных
учреждений удержано более 38 млн.руб.

Рекомендации Уполномоченного:
Министерству здравоохранения Калужской области:
Принять меры к укомплектованию младшим медицинским персо&

налом травматологического отделения ГБУЗ КО "Калужская облас&
тная больница".

3. Права граждан на жилище
и жилищно#коммунальное

обслуживание
Каждый имеет право на жилище.

(ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации)
В нашей стране жилищная проблема, в первую очередь, наличие

благоустроенного жилья, была и остается острой и трудноразреши&
мой.

Помимо этого, как показало проведенное в конце 2012 года соци&
ологическое исследование, главной национальной проблемой граж&
дане России считают сферу ЖКХ.

Поэтому не удивительно, что среди обращений, поступающих в
адрес Уполномоченного, на протяжении многих лет лидирующее
место занимают жалобы жилищной тематики (предоставление жи&
лья и качество жилищно&коммунальных услуг).

Соблюдение органами местного самоуправления прав граж�
дан на получение жилых помещений по договорам социально�
го найма вне очереди

Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального
найма малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых
помещениях и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в органе местного самоуправления, а также граждан,
принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года в целях последу&
ющего предоставления им жилых помещений по договорам соци&
ального найма, относится к полномочиям органов местного само&
управления в области жилищных отношений.

По общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 57 ЖК РФ, жилые
помещения по договору социального найма предоставляются граж&
данам в порядке очередности исходя из времени их постановки на
учет.

Однако есть категории граждан, которым по закону жилые поме&
щения предоставляются вне очереди.

Реализация гражданином права на внеочередное предоставле&
ние жилого помещения по договору социального найма предпола&
гает незамедлительное обеспечение его соответствующим жиль&
ем.

Согласно части 2 статьи 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения
по договорам социального найма предоставляются:

1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установ&
ленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат (пункт 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ).

2. Детям&сиротам и детям, оставшимся без попечения родите&
лей, лицам из числа детей&сирот и детей, оставшихся без попече&
ния родителей, по окончании их пребывания в образовательных и
иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслу&
живания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании служ&
бы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвраще&
нии из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво&
боды (пункт 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ). Примечание: пункт 2 части
2 статьи 57 ЖК РФ утратил силу с 01 января 2013 года (ФЗ от
29.02.2012 N 15&ФЗ).

3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических за&
болеваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических забо&
леваний, при которых невозможно совместное проживание граж&
дан в одной квартире, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 (далее по тексту & Пере&
чень № 378), (пункт 3 части 2 статьи 57 ЖК РФ).

Согласно информации, предоставленной органами местного са&
моуправления Калужской области, на 01 января 2012 года в муни&
ципальных образованиях Калужской области на жилищном учете
состояло 1576 граждан, имеющих право на получение жилья вне
очереди

Например, на 01 января 2012 года в г. Калуге на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях состояло 311 внеочередников.
По состоянию на 01 января 2013 года в МО "Город Калуга" состоит
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с правом на
внеочередное предоставление жилья уже 354 семьи.

На 01 января 2012 года в МО "Город Обнинск" на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово&
рам социального найма, состояло 85 граждан, имеющих право на
внеочередное получение жилья. На 01 января 2013 года количе&
ство внеочередников составило 79 человек.

Обращения граждан, поступающие в адрес Уполномоченного, а
также проводимые им проверки исполнения законодательства,
регламентирующего порядок предоставления жилья, свидетель&
ствуют о том, что в Калужской области нарушения прав граждан на
получение жилья вне очереди со стороны органов местного само&
управления носят, к сожалению, системный характер.

Системность нарушений прав граждан на получение жилых по&
мещений по договорам социального найма вне очереди, длитель&
ное неисполнение органами местного самоуправления решений
судов о предоставлении гражданам жилья по договорам социаль&
ного найма вне очереди послужили причинами подготовки специ&
ального доклада Уполномоченного "О соблюдении органами мес&
тного самоуправления Калужской области прав граждан на
получение жилых помещений по договорам социального найма
вне очереди". С текстом специального доклада можно ознако&
миться на официальном сайте Уполномоченного по правам чело&
века в Калужской области (www.ombudsman.kaluga.ru, раздел сай&
та "Библиотека" & "Доклады Уполномоченного по правам человека
в Калужской области" & "Специальные доклады Уполномоченного
по правам человека в Калужской области").

Доклад был подготовлен в целях обратить внимание на имеющи&
еся со стороны органов местного самоуправления Калужской об&
ласти нарушения прав граждан на получение жилых помещений по
договорам социального найма вне очереди. Также в спецдокладе
освещены проблемы, возникающие у органов местного самоуп&
равления при исполнении решений судов о предоставлении жилья
по договорам социального найма гражданам, имеющим право на
его получение вне очереди. Доклад содержит рекомендации по
принятию мер, направленных на обеспечение соблюдения законо&
дательства и прав граждан на получение жилых помещений по
договорам социального найма вне очереди, законодательства и
прав граждан при исполнении решений судов о предоставлении
жилья по договорам социального найма вне очереди, решение
проблемы жилищного обеспечения внеочередников на террито&
рии Калужской области.

По итогам написания специального доклада Уполномоченным
Правительству Калужской области, органам местного самоуправ&

ления Калужской области, Консультативному Совету глав админис&
траций муниципальных районов и городских округов Калужской об&
ласти были даны рекомендации, которые, по мнению Уполномочен&
ного, могли бы способствовать, в случаи их реализации, устранению
на территории Калужской области системных нарушений прав граж&
дан на получение жилья вне очереди.

Анализ ответов, полученных от органов местного самоуправле&
ния Калужской области, в которых сообщается о рассмотрении и
реализации рекомендаций Уполномоченного, содержащихся в спе&
циальном докладе, показывает, что проблему обеспечения жилыми
помещениями внеочередников решить только за счет бюджетных
средств муниципальных образований Калужской области, на сегод&
няшний день практически не представляется возможным. Это свя&
зано с тем, что отсутствуют свободные жилые помещения муници&
пального жилищного фонда социального использования,
строительство муниципального жилья социального использования
не ведется, у органов местного самоуправления отсутствуют сред&
ства на строительство муниципального жилья или его покупку. Сред&
ства в бюджетах муниципальных образований на эти цели не пре&
дусматриваются.

Для решения проблемы жилищного обеспечения внеочередников
необходима серьезная финансовая помощь государства.

Проблема жилищного обеспечения внеочередников была подня&
та Уполномоченным 16 августа 2012 года в ходе встречи региональ&
ных Уполномоченных по правам человека с Президентом России
Владимиром Путиным.

В своем выступлении на встрече с Президентом РФ калужский
Уполномоченный отметил, что "очереди для внеочередников по&
прежнему продолжают существовать". & Почему? & задал вопрос
Юрий Зельников. & Это российский парадокс. Не надо нырять в
глубину омута & ответ лежит на поверхности. Проблема & в финанси&
ровании. Мандаты по обеспечению жильем внеочередников лежат
на муниципалитетах.

& Вы наверняка знаете, у нас, к сожалению, не всегда принима&
ются законы, обеспеченные финансированием, & ответил Влади&
мир Путин. & В последние 7&10 лет, слава богу, таких законов
практически нет. Но в 90&е годы мы принимали их очень&очень
много. Для того чтобы решить проблему, нужно удешевлять стро&
ительство и повышать денежные доходы граждан, улучшать систе&
му кредитования (льготного и не льготного). Но сделать это можно
только, естественно, на основе эффективного развития экономи&
ки. Я думаю, что у нас с вами (когда говорю "у нас с вами", имею в
виду не только здесь присутствующих & вообще всех граждан стра&
ны) есть уникальный исторический шанс кардинальным образом
поменять ситуацию с точки зрения обеспечения граждан России
жильем в ближайшие лет 10 хотя бы. Я вас уверяю, если покопаться
в муниципальных (если не муниципальных, то региональных) бюд&
жетах, мы точно совершенно найдем там возможности решения,
если не целиком и полностью в один удар, то постепенного и
эффективного решения этих проблем.

К сожалению, поступающие в адрес Уполномоченного обращения
говорят о том, что права внеочередников на территории Калужской
области продолжают нарушаться.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка А. (дело №
897&12), которая сообщила, что проживает в г. Калуге вместе со
своим сыном, является инвалидом 3&й группы.

С 1997 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий. Страдает заболеванием, которое
входит в Перечень № 378, дает право на получение жилого помеще&
ния по договору социального найма вне очереди. В связи с наличи&
ем указанного заболевания включена в список граждан, имеющих
право на получение жилого помещения по договору социального
найма вне очереди.

Заявительница неоднократно обращалась в адрес управления
жилищно&коммунального хозяйства г. Калуги с просьбой предоста&
вить жилье вне очереди. Но в предоставлении жилья ей неизменно
отказывали, сообщали, что жилое помещение по договору социаль&
ного найма может быть предоставлено в установленном порядке
при сдаче в эксплуатацию муниципальных жилых домов и по мере
обеспечения жилыми помещениями граждан, включенных в список
внеочередников ранее заявительницы и имеющим равное с ней
право на получение жилья, также установленное для них жилищным
законодательством.

Рассмотрев жалобу заявительницы, Уполномоченный пришел к
выводу, что имеет место нарушение жилищных прав А.

Учитывая наличие инвалидности у заявительницы, в силу чего она
ограничена в возможности самостоятельно защищать свои права,
по поручению Уполномоченного специалистом его аппарата для
заявительницы было подготовлено исковое заявление в суд с тре&
бованием обязать УЖКХ г. Калуги предоставить ей положенное по
закону жилое помещение, а также осуществлено представление ее
интересов при рассмотрении дела в суде.

Решением Калужского районного суда Калужской области, всту&
пившим в законную силу 09 октября 2012 года, УЖКХ г. Калуги
обязано предоставить А. благоустроенное жилое помещение в г.
Калуге.

С жалобой на отказ администрации МО "Город Людиново" предо&
ставить жилье вне очереди в адрес Уполномоченного обратился
гражданин С. (дело № 323&12), инвалид 2&й группы, проживающий в
г. Людиново.

Он сообщил, что проживает в квартире вместе со своей бывшей
супругой и другими родственниками. Страдает заболеванием, ко&
торое входит в Перечень № 378, дает право на получение жилого
помещения по договору социального найма вне очереди.

С 2007 года состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом из муниципального жилищного фон&
да по договору социального найма, включен в список внеочередни&
ков.

С. неоднократно обращался в администрацию МО "Город Люди&
ново" с просьбой предоставить положенное по закону жилое поме&
щение, но получал отказ.

Уполномоченный, изучив все обстоятельства дела, пришел к вы&
воду, что со стороны администрации МО "Город Людиново" имеют
место нарушения действующего законодательства и права заяви&
теля на получение вне очереди жилого помещения по договору
социального найма.

В целях устранения нарушений действующего законодательства
Уполномоченный направил в адрес главы администрации МО "Го&
род Людиново" Олега Запольского заключение, в котором рекомен&
довал предоставить С. положенное по закону жилое помещение.

Рассмотрев заключение Уполномоченного, глава администрации,
сославшись на отсутствие свободных жилых помещений муници&
пального жилищного фонда, отказал в предоставлении жилья.

Уполномоченный расценил отказ как незаконный, поскольку граж&
дане, имеющие право на внеочередное предоставление жилья, дол&
жны быть обеспечены жилым помещением незамедлительно после
возникновения такого права.

В целях защиты жилищных прав С., учитывая, что он является
инвалидом, по поручению Уполномоченного специалистом его ап&
парата было подготовлено исковое заявление в суд с требованием
обязать администрацию МО "Город Людиново" предоставить С.
жилое помещение и осуществлено представление его интересов в
суде.

Решением Людиновского городского суда от 26.07.2012 года иск
был удовлетворен, администрация МО "Город Людиново" была обя&
зана предоставить С. жилье.

Однако администрация МО "Город Людиново" обжаловала реше&
ние в суд апелляционной инстанции.

19 ноября 2012 года Калужский областной суд Калужской облас&
ти, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил решение
Людиновского городского суда без изменения, апелляционную жа&
лобу администрации МО "Город Людиново" & без удовлетворения.
Решение Людиновского городского суда вступило в законную силу.

По вопросу нарушения прав своей семьи и действующего законо&
дательства, которые выразились в непринятии мер по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, обратилась М. (дело №
766&12), проживающая в пос. Думиничи.

Заявительница сообщила, что многоквартирный дом, в котором
проживает ее семья, признан аварийным и подлежащим сносу. В то
же время в доме продолжают проживать граждане. Проживание в
аварийном доме создает угрозу жизни и здоровью граждан. Семья
заявительницы состоит на учете в качестве нуждающейся в улучше&
нии жилищных условий.

Несмотря на неоднократные обращения в органы местного само&
управления по вопросу переселения из аварийного жилищного фон&
да, вопрос с переселением не решается многие годы, местная власть
бездействует.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения прав
граждан и действующего законодательства, Уполномоченным был
направлен запрос прокурору Думиничского района Сергею Иванче&
ву с просьбой провести проверку.

 По результатам проверки было установлено, что в нарушение
требований действующего законодательства, администрация ГП
"Поселок Думиничи", несмотря на признание многоквартирного
дома, в котором проживает семья заявительницы, непригодным для
проживания, до настоящего времени жилое помещение по догово&
ру социального найма М. не предоставило. По выявленным наруше&
ниям в адрес главы администрации ГП "Поселок Думиничи", внесе&
но представление об устранении нарушений действующего
законодательства.

Продолжение.

Продолжение следует.
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Природа человека такова,
что, даже прочитав печальную
статистику ДТП в газете, уви#
дев сюжет об очередной тра#
гедии в новостях и понимая
всю опасность езды на авто#
мобиле, мы никак не можем
принять, что самое плохое мо#
жет приключиться именно с
нами. Кажется, все эти жерт#
вы аварий и искореженные
автомобили где#то там, дале#
ко, это не имеет к нам и на#
шим близким никакого отно#
шения. И мы настойчиво про#
должаем нарушать и игнори#
ровать элементарные правила
безопасности, в том числе не
пристегиваемся спасительны#
ми ремнями. И это ошибка!

Количество жертв ДТП
было бы меньше, если бы
люди не пренебрегали рем#
нями безопасности. Извест#
но, что не только пассажи#
ры, но и водители во время
поездок часто не пристеги#
ваются. Одни объясняют это
своей забывчивостью, дру#
гие считают, что ремни им
мешают управлять машиной
и даже бывают опасны.

«Нет ничего более ужасно�
го, чем судьба водителя, кото�
рый в момент дорожного про�
исшествия оказался не при�
стегнутым ремнем. Вот как
развиваются события, когда
водитель на скорости 80 км/ч
совершает наезд на какое�либо
неподвижное препятствие.

Спустя 0,026 секунды после
удара вдавливается бампер;
сила, в тридцать раз превы�
шающая вес автомобиля, ос�
танавливает его движение на
линии передних сидений, тог�
да как его пассажиры, если
они не пристегнуты ремнями
безопасности, продолжают
двигаться в салоне автомоби�
ля со скоростью 80 км/ч.

Спустя 0,039 секунды води�
тель вместе с сиденьем стре�

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Пристегни свою жизнь!
О правилах дорожного движения и чувстве самосохранения

мительно движется вперед на
15 сантиметров.

Спустя 0,044 секунды он
грудной клеткой ломает руль.

Спустя 0,05 секунды ско�
рость падает настолько, что
на автомобиль и на всех пасса�
жиров начинает действовать
сила тяжести, в 80 раз превы�
шающая их собственный вес.

Спустя 0,068 секунды води�
тель с силой в 9 тонн ударя�
ется о приборный щиток.

Спустя 0,092 секунды води�
тель и сидящий рядом с ним
пассажир одновременно вре�
заются головами в переднее
ветровое стекло автомобиля
и получают смертельные по�
вреждения черепа.

Спустя 0,1 секунды повис�
ший на руле водитель отбра�
сывается назад; он уже
мертв.

Спустя 0,11 секунды авто�
мобиль начинает слегка от�
катываться назад.

Спустя 0,113 секунды сидя�
щий за водителем пассажир,
если он также не пристегнут,
оказывается с ним на одной
линии, наносит ему новый удар
и одновременно сам получает
смертельные повреждения.

Спустя 0,15 секунды на�
ступает полная тишина; ос�
колки стекла и обломки же�
леза падают на землю. Мес�
то столкновения окутывает
облако пыли. Все произошло
менее чем за две десятых доли
секунды».

Каждый раз, перечитывая
эти строки из книги извест#
ного французского эксперта
по безопасности движения
Кристиана Жерондо «La
Mort Inutile», ловишь себя
на мысли, что этого кошма#
ра вполне можно избежать,
если воспользоваться при#
митивным, в сущности, при#
способлением # ремнем бе#
зопасности. По данным ста#

тистики, ремни безопаснос#
ти способны сохранить
жизнь человека в трех из че#
тырех аварий.

С начала года на террито#
рии области произошло 21
ДТП с участием несовершен#
нолетних детей в возрасте до
16 лет, в результате которых
26 детей получили ранения
различной степени тяжести.
В большинстве случаев пост#
радавшие дети#пассажиры
перевозились родителями в
автомобилях с нарушением
правил перевозки. Взрослых
не волнует, останутся ли
живы их дети.  Проблема не
в детях, а в нас, взрослых.
Это мы перевозим детей без
ремней безопасности и детс#
ких автомобильных кресел.

Несмотря на серьезные по#
следствия, штраф для водите#
ля за непристегнутый ремень
составляет всего 500 рублей.
Для пассажира эта сумма еще
меньше – максимум 200 руб#
лей или предупреждение в
письменной форме.

Для сравнения: в Черного#
рии штраф за непристегну#
тый ремень составляет от 40
до 100 евро (от 1600 до 4000
рублей). За перевозку детей
без специальных кресел и
устройств, если ребенку еще

нет 5 лет, последует штраф
до 80 евро (3200 рублей), а
если ребенок не старше 12
лет, то до 150 евро (6000 руб#
лей). В Германии штраф за
непристегнутый ремень (в
том числе и на заднем сиде#
нье) # 30 евро (около 1200
рублей), причем каждый
платит сам за себя.

Как сделать так, чтобы
люди пристёгивались? Толь#
ко ли в наказании дело? Мо#
жет быть, лишь горький
опыт может научить нару#
шителя соблюдать правила
дорожного движения?

Сотрудники ГИБДД при#
зывают в обязательном по#
рядке пользоваться детскими
удерживающими устройства#
ми. Их цена не настолько ве#
лика # несоизмерима с жиз#
нью вашего ребенка.

Помните! Вы, может быть,
и внимательный водитель, но
никто не даст гарантии, что
тот, кто едет по встречной
полосе, тоже проявляет бди#
тельность, как и вы.

Пристегнитесь, увеличьте
свои шансы на жизнь и спа#
сение!

Ирина БЕГУНОВА.
(пресс�служба УГИБДД

УМВД России
по Калужской области).

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

За скупость придётся платить дважды
Даже за минимальный штраф в размере 100 рублей, если его не

оплатить своевременно, судебные приставы согласно закону взы&
щут с неплательщика ещё и исполнительский сбор в размере 500
рублей, в результате должнику придётся заплатить уже 600 рублей.

Исполнительский сбор & это денежное взыскание, налагаемое на
должника, то есть санкция штрафного характера: возложение на
должника обязанности произвести определённую дополнительную
выплату в качестве меры его публично&правовой ответственности,
возникающей в связи с совершённым им правонарушением в про&
цессе исполнительного производства. Сумма исполнительского
сбора в полном объёме зачисляется в федеральный бюджет.

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном про&
изводстве» исполнительский сбор взимается в размере 7 процен&
тов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемо&
го имущества, но не менее 500 рублей с должника&гражданина и
5000 рублей с должника&организации.

Судебный пристав&исполнитель при вынесении постановления о
возбуждении исполнительного производства устанавливает долж&
нику срок для добровольного исполнения требований исполнитель&
ного документа, который не может превышать пяти дней.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства
судебный пристав&исполнитель в обязательном порядке предуп&
реждает должника о том, что в случае неисполнения требований в
срок и непредставления доказательств того, что исполнение было
невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых об&
стоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор.

Граждане! Во избежание переплаты не затягивайте с выплатами,
погашайте свои долги вовремя!

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

Отказать инвалиду
в приёме на работу нельзя

Федеральный закон «О занятости населения» дополнен положени&
ем, в соответствии с которым работодатели обязаны создавать или
выделять рабочие места для инвалидов (в пределах установленной
квоты) и информировать об этом службу занятости. Эта квота уста&
навливается законодательством субъектов Российской Федерации
для организаций с численностью работников более 100 человек в
пределах от 2 до 4 процентов от среднесписочной численности.

Одновременно внесены изменения в КоАП РФ, которым предус&
мотрена ответственность работодателей за неисполнение установ&
ленной обязанности.

В соответствии с новой редакцией статьи 5.42 КоАП РФ штраф за
данное административное нарушение, а также за отказ в приеме на
работу инвалида в пределах установленной квоты составит от 5
тысяч до 10 тысяч рублей. Такой же размер штрафа установлен за
необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безра&
ботного (ранее штраф составлял от 2 тысяч до 3 тысяч рублей).

Кроме того, дополнены положения Федерального закона от 24 нояб&
ря 1995 года № 181&ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс&
кой Федерации», в соответствии с которым на работодателей возлага&
ется обязанность не только создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов, но и принимать локальные нормативные
акты, содержащие сведения о данных рабочих местах.

Александр КРУГЛИКОВ,
Калужский транспортный прокурор.

ÄÎËÃÈ

Бизнес#леди
 помогут рассчитаться

Калужанка Валентина Домбровская, в недавнем прошлом участ&
ница семейного строительного бизнеса, известного в областном
центре как крупная мошенническая схема, осуждена на 9 лет и
находится в местах лишения свободы. Пока женщина отбывает срок
наказания, судебные приставы выставляют на торги имущество
бывшей бизнес&леди.

В отношении гражданки Домбровской в отделе судебных приста&
вов по Московскому округу г. Калуги возбуждено 39 исполнитель&
ных производств на сумму более 180 млн. рублей. Как стало извес&
тно судебным приставам, более 170 млн. женщина задолжала
компаньону по бизнесу – московской строительной компании ООО
«Орсайт».

Как выяснилось позже, гражданка Домбровская является соб&
ственницей десятков объектов недвижимости в Калуге. Но на боль&
шинство из них судом был наложен арест, вследствие чего продажа
этих объектов невозможна.

Судебным приставам удалось наложить арест с целью реализа&
ции имущества на торгах лишь на некоторые объекты недвижимости
осужденной. В список попали магазин на первом этаже двухэтажно&
го кирпичного нежилого здания общей площадью 82,5 кв.м, кадас&
тровый номер 40:26:03 00 57:0058:8622/169002, административ&
но&бытовое помещение на первом этаже нежилого здания общей
площадью 344,5 кв.м, кадастровый номер 40:26:03 00
57:0058:8622:9003, помещение кафе на первом этаже двухэтажно&
го кирпичного нежилого помещения общей площадью 204,1 кв.м,
кадастровый номер 40:26:03 00 57:005868622/1:9001. Предвари&
тельная стоимость арестованного имущества составила 63 110 000
руб. В настоящее время судебные приставы проводят обращение
взыскания на имущество, ожидается отчет об оценке арестованно&
го имущества. В ближайшее время оно будет передано на торги,
сообщает пресс&служба ведомства.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Родителей прогульщиков # к ответу!
Прокуратура Медынского района проверила, как родители уча&

щихся исполняют требования законодательства об образовании.
Как оказалось, три ученика средней школы и два & вечерней (смен&
ной) давно прогуливают занятия. Спрашивается, куда смотрят ро&
дители?

Профилактическая беседа с ними должного результата не возы&
мела.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении
родителей дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязаннос&
тей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовер&
шеннолетних). Постановления и материалы проверки направлены в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муници&
пального района «Медынский район».

При их рассмотрении прокуратура будет настаивать на привле&
чении нерадивых родителей к административной ответственнос&
ти.

Роман БОЙКОВ,
заместитель прокурора Медынского района.

 #  В роду Светлаковых
были и морские офицеры, и
адмиралы. Так, Спартак
Иванович Светлаков был ад#
миралом, Юрий Сергеевич
Светлаков # контр#адмира#
лом. И по линии матери мо#
его отца у меня тоже есть
знаменитый предок # вице#
адмирал Николай Василье#
вич Копытов, который ко#
мандовал Черноморским и
Каспийским флотами и яв#
лялся военным губернатором
города Николаева. Другой же
мой предок по этой линии,
Егор Копытов, в 1718 году
принимал участие в строи#
тельстве первой подводной
лодки – тогда ее называли
«потаенное судно».

Но почему столько моря#
ков дала России сухопутная
Вятская губерния? Оказыва#
ется, все дело в том, что, ког#
да Петр Первый решил стро#
ить российский флот, он
призвал вятских мужиков на
судостроительные верфи.
Видимо, тогда и заронил рус#
ский царь в Вятской губер#
нии некий «морской вирус»,
от которого она не излечи#
лась до сих пор. К слову ска#
зать, уроженцем Вятской гу#
бернии является и еще один
обнинец, тоже военный мо#
ряк, подводник, вице#адми#
рал Олег Михайлович Фале#
ев – на его родине, в Вятке,
так гордятся своим земля#
ком, что даже хотят назвать
улицу его именем.

Чествовать героев – это
нормально. Еще достойнее
чествовать их при жизни. И
здесь мы плавно подошли к
ключевой фигуре нашего
повествования – контр#ад#
миралу, Герою Советского
Союза, командиру первой
атомной субмарины Леони#
ду Гавриловичу Осипенко,
чьим именем названа одна
из улиц Обнинска, причем
еще при жизни героя.

С легендарным подводни#
ком Леонидом Осипенко
нынешний директор школы
№4 Владимир Светлаков по#
знакомился в 1994 году.
Контр#адмирал позвонил по
телефону в Центр подготов#
ки подводников и пригласил
в гости своего младшего
коллегу, только#только при#
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На море и на суше
Рассказывает бывший моряк, директор Обнинской
общеобразовательной средней школы №4 Владимир Светлаков

бывшего с Северного флота,
откуда уволился с должнос#
ти заместителя начальника
штаба.

# Леониду Гавриловичу
было интересно все, что де#
лается на флоте, # рассказы#
вает Владимир Борисович. #
Он дотошно расспрашивал
меня буквально обо всем,
быстро вникал в суть дела и
тут же, мгновенно, давал
точные и очень дельные со#
веты. Это был великий чело#
век, настоящий моряк!

Идея увековечить память
Леонида Осипенко еще при
его жизни возникла у Свет#
лакова во время службы в
Центре подготовки подвод#
ников. Сделать это удалось в
1995 году, переименовав
Парковый проезд в улицу
Осипенко, хотя тогдашнему
городскому Собранию Об#
нинска изрядно пришлось
«пободаться» с федеральны#
ми верхами. А уже потом,
когда Леонид Осипенко ушел
из жизни, его имя указом
президента РФ Бориса Ель#
цина было присвоено Цент#
ру подготовки подводников.
Там же, в центре, была от#
крыта мемориальная экспо#
зиция, посвященная про#
славленному подводнику.

# Именно этот опыт был
впоследствии перенесен в
4#ю школу, которая ныне но#
сит имя Леонида Осипенко, а
в школьном дворе установлен
бюст героя, увеличенная ко#
пия памятника на улице По#
беды, # говорит директор.

Кстати, история с памят#
ником тоже имеет чисто
морскую тональность. Когда
Светлаков вышел на выдаю#
щегося скульптора Льва
Кербеля и, побывав у него в
мастерской, объяснил суть
просьбы, Лев Ефимович рас#
пахнул рубаху на груди и по#
казал гостю настоящую тель#
няшку. Оказалось, что он
тоже моряк. В 1942 году
скульптор Лев Кербель ушёл
на фронт, служил военным
художником на Северном
флоте, участвовал в походах
на миноносцах «Разумный»
и «Гремящий», не раз ходил
в море на торпедных кате#
рах, был вместе с десантни#
ками. Служба Льва Кербеля

проходила среди моряков#
подводников и летчиков За#
полярья, чьё мужество и ге#
роизм вдохновляли молодо#
го скульптора. Понятное
дело, что от просьбы создать
для Обнинска памятник Ге#
рою Советского Союза
скульптор не мог отказаться.

Еще один человек, имею#
щий прямое отношение к
увековечению памяти контр#
адмирала, это бывший мэр
Обнинска Игорь Миронов.
Его мой собеседник вспоми#
нает с благодарностью:

# Долго не могли выбрать
место для памятника. И вот
однажды, проезжая на маши#
не по городу, Игорь Михай#
лович заметил, что памятник
Леониду Осипенко должен
стоять на пересечении улиц
Курчатова и Победы, то есть
там, где он и находится сей#
час. Решение Игоря Михай#
ловича никто не оспаривал,
и не потому, что он был мэ#
ром, а потому, что он по про#
фессии архитектор и это его

решение было профессио#
нально точным.

Впоследствии, в 2008 году,
эта точность подтвердилась,
когда напротив бюста Оси#
пенко был установлен еще
один памятник подводникам
в виде рубки атомной под#
лодки К#14. Таким образом,
улица Победы превратилась
в единый гармоничный ме#
мориал, берущий свое нача#
ло у Вечного огня. После#
дний штрих в этот мемориал
был добавлен в 2012 году # на
доме, в котором жил герой#
подводник Михаил Красич#
ков, служивший на легендар#
ной атомной подлодке К#19,
установили памятную доску.

Увеличенную копию бюс#
та знаменитого подводника
работы Льва Кербеля, что ус#
тановлена во дворе средней
общеобразовательной школы
№4, сделал обнинский
скульптор Николай Мерен#
ков, три десятилетия прора#
ботавший в художественных
мастерских ГНЦ ФЭИ. В его

распоряжении была ориги#
нальная гипсовая модель
кербелевского памятника.
Остальное, как говорится,
было делом техники.

# В наш замысел не входи#
ло создание принципиально
нового памятника Леониду
Гавриловичу, # рассказыва#
ет инициатор мемориально#
го школьного проекта. # Не
было никакого смысла со#
перничать с самим великим
Кербелем, к тому же любая
попытка сделать это была бы
попросту неэтичной.

Что же тогда входило в за#
мысел? Вопрос этот из чис#
ла риторических. Не мною
замечено, что для подводни#
ков вопросы этики крепко
увязаны с благодарной па#
мятью. Они привыкли по#
мнить о боевых друзьях, о
живых и погибших # о тех,
кто в море. И «подводные»
места на карте Обнинска
подтверждают это.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

На одном из кировских
интернет#ресурсов активно
обсуждается ситуация с от#
крывшимся в прошлом году
новым ФОКом. Якобы
очень трудно простому
смертному попасть сегодня в
тренажёрный зал и бассейн.
Вроде бы образуются целые
очереди из желающих оздо#
ровиться и приобщиться к
физкультуре и спорту. Так
ли всё обстоит на самом
деле? Если да, то в чём при#
чина? Наш корреспондент
беседует с Николаем МАР�
ШЕВЫМ, директором Ки�
ровской детско�юношеской
спортивной школы «Лидер»,
которая размещается на базе
физкультурно#оздорови#
тельного комплекса.

� Николай Павлович, ска�
жите, претензии людей, свя�
занные с ограничением досту�
па к некоторым физкультур�
но�оздоровительным услугам
комплекса, обоснованны?

# Нисколько! Я вообще не
вижу здесь проблемы. Хочу
обрисовать ситуацию по
ФОКу в целом. Он работает
с 8 утра и до 10 вечера. Без
оплаты в нём занимаются
учащиеся ДЮСШ. Это 1050
ребят. Ежемесячно регистри#
руется около 17,5 тысячи по#
сещений, на платной основе
ФОК посещает 5 тысяч чело#
век. Как видите, ажиотаж с
появлением физкультурно#
оздоровительного комплекса
возник большой. Жители на#
шего города и района хотят
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ФОК # не резиновый
Доступен ли новый спортивный объект
в Кирове для населения?

укреплять себя физически
плаванием и на тренажёрах.
Нас такая востребованность
только радует.

Но почти за полгода рабо#
ты руководством ФОКа ста#
ла прослеживаться такая тен#
денция. Возник «час пик».
Многие кировчане, решив
прийти поплавать или пока#
чать мышцы, просят записать
их исключительно на удоб#
ное для них время после ра#
бочего дня, с 18 до 19 часов.
Бывает, мы вынуждены отка#
зывать. Ведь пропускная
способность бассейна со#
ставляет 48 человек (по во#
семь на одной дорожке), тре#
нажёрного зала – 20. И они
не резиновые. Кроме того,
санитарные нормы и техни#
ку безопасности никто не от#
менял. В случае если лимит
абонемента исчерпан, адми#
нистратор всегда предлагает
посетителю другие, утренние
и вечерние, варианты, когда
наплыв желающих значи#
тельно меньше. Правда, эти
предложения мало кого уст#
раивают. Отсюда возникает
недовольство и возмущение.
Мол, я пришёл, а меня не
обслужили.

� А есть какие�нибудь при�
оритеты в обслуживании на�
селения?

# Да, и ими руководству#
ются все учреждения подоб#
ного типа в нашей стране. В
Кировском районе суще#
ствует постановление главы
администрации о порядке

оказания платных физкуль#
турно#оздоровительных ус#
луг. Там написано, что для
обеспечения их качества на#
полняемость групп должна
соответствовать единовре#
менной пропускной способ#
ности спортивного сооруже#
ния и нормативу подготов#
ки по виду спорта. Приори#
тетной является категория
юридических лиц. Потом
предпочтение отдаётся тем,
кто оформил абонемент за#
ранее, и в последнюю оче#
редь # пришедшим в ФОК,
так сказать, спонтанно. Сто#
ит отметить большую актив#
ность наших крупных рабо#
тодателей в желании оздоро#
вить и обеспечить полезным
и системным досугом своих
работников. У нас благода#
ря деятельности профкомов
заключены договора со Смо#
ленским подразделением
Московской железной доро#
ги, вневедомственной охра#
ной, межмуниципальным
отделом МВД, газовой и
коммунальной службами.
Планируют сотрудничать с
нами «Нижний завод», где
трудятся керамики, энерго#
сбытовая компания и другие
предприятия и организации.

� Возвращаясь к проблеме
«часа пик». Вы ведёте поиск
её решения?

# Во#первых, мне бы хоте#
лось, чтобы кировчане, преж#
де чем делать негативные вы#
воды, поняли режим работы
ФОКа. Тогда и его заплани#
рованное посещение будет
приносить пользу и удоволь#
ствие. Что касается бассейна,
то тут сделать ничего нельзя,
кроме как надеяться на пони#
мание людей. Относительно
популярности тренажёров
скажу следующее. Существу#
ет достойная альтернатива.
Кому не хватает места в физ#
культурно#оздоровительном
комплексе, может обратиться
в «тренажёрку» ДЮСШ, рас#
положенную совсем рядом, в
здании стадиона. Она рассчи#
тана на 20 мест. Занятия здесь
проводятся бесплатно. Вдоба#
вок обдумываем возможность
переоборудования помеще#
ния буфета под ещё один тре#
нажёрный зал. Однако вопрос
в том, окажется ли и этого до#
статочно.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Бюст  Героя Советского Союза, командира первой атомной субмарины Леонида Осипенко,
установленный на территории школы № 4.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ДТП в уголовном ракурсе
10 марта на 97&м километре автодороги М3 «Украина» произош&

ло столкновение двух автомашин, одной из которых управлял инс&
пектор Обнинского отделения МРЭО УГИБДД, получивший теле&
сные повреждения. Второй водитель, житель наукограда, скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосто&
рожности смерть человека).

Проводится допрос свидетелей ДТП. В ходе расследования бу&
дут проведены необходимые исследования на наличие либо отсут&
ствие признаков опьянения у обоих водителей, для чего назначены
судебно&медицинская и химическая экспертизы. Устанавливаются
все обстоятельства происшествия.

Дмитрий АННЕНКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

Завершено расследование уголовных дел о преступлениях, про&
изошедших в деревне Жилетово Дзержинского района в дни ново&
годних праздников.

По версии следствия, 7 января 39&летний мужчина поздно ве&
чером находился в доме местной жительницы, с которой у него
произошла перебранка по малозначительному поводу. Обвиняе&
мый жестоко избил знакомую, после чего нанес множественные
удары топором. Уголовное дело по статье «Убийство» направлено
в суд.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Погуляли # крови море
Перед судом также предстанет 26&летний житель Жилетова. Он

обвиняется в избиении своего знакомого, с которым в одной компа&
нии распивал спиртное в ночь на 6 января. Потерпевший скончался
в больнице от тупой травмы грудной клетки с множественными пе&
реломами ребер. Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.4
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Иван КУЗНЕЦОВ,
заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Наркодельцу воздали по заслугам
Поступающая в Управление ФСБ России по Калужской области

информация свидетельствует о том, что в регионе сохраняется вы&
сокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Исходя из этого
управлением совместно с другими правоохранительными органами
региона разработана и реализуется система мер по борьбе с дан&
ным видом противоправной деятельности.

Так, реализован комплекс оперативно&разыскных мероприятий
по пресечению транснационального контрабандного канала нарко&
тических и психотропных веществ c территории Украины в Россию.

В результате оперативно&разыскных мероприятий установлено, что
гражданин Украины Александр Калибаба осуществил доставку нарко&
тического средства синтетического происхождения в особо крупном
размере с территории Украины в Обнинск и произвел его тайниковую
закладку, после чего покинул город. Также задокументированы после&
дующие факты сбыта им психотропного вещества & амфетамина.

Следует отметить, что при задержании Калибаба скрылся на террито&

рию Украины. Управлением ФСБ России по Калужской области успешно
проведена оперативная комбинация по его выводу на территорию РФ с
целью привлечения к уголовной ответственности. Калибаба был задер&
жан на территории Белгородской области и доставлен в наш регион.

Следственным отделением регионального УФСБ в отношении него
возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступле&
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч.2
ст.188 УК РФ.

При расследовании уголовного дела осуществлялось активное
сотрудничество с правоохранительными органами Украины.

Недавно Чертковский районный суд Ростовской области признал
Калибабу виновным в совершении указанных преступлений и назна&
чил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и обжалуется осужден&
ным.

Пресс�служба УФСБ России по Калужской области.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Âñåìèðíûé äåíü ñíà. Îòìå÷àåòñÿ â òðåòüþ ïÿòíèöó ìàðòà ïî

èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà äíÿ ñíà è Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèè ìåäèöèíû ñíà (WASM). Âïåðâûå ïðîâîäèëñÿ â 2008 ã.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû áåëüêîâ. Â ýòîò äåíü âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ïðîõîäÿò äåìîíñòðàöèè àêòèâèñòîâ ýêîëîãè-
÷åñêîãî äâèæåíèÿ ïðîòèâ çàáîÿ áåëüêîâ - äåòåíûøåé òþëåíÿ. Â
ôåâðàëå 2009 ã. ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îôèöèàëüíî çàïðåòèëî îõîòó íà
áåëüêîâ íà âñåé àêâàòîðèè Áåëîãî ìîðÿ.

195 ëåò íàçàä (1918) âûøåë ïåðâûé è åäèíñòâåííûé íîìåð
«Ãàçåòû ôóòóðèñòîâ», ðåäàêòîðàìè è èçäàòåëÿìè êîòîðîé ñòàëè
Â.Â.Êàíäèíñêèé, Ä.Ä.Áóðëþê è Â.Â.Ìàÿêîâñêèé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåäîð, Ôåäîò, Àðñåíèé, Àãàôîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò. Îæèäàåòñÿ ïîñëåäíÿÿ îòòåïåëü. Ïîñëîâèöà «Ôåäîò, äà

íå òîò» ïðèìåíÿåòñÿ ê ýòîìó äíþ, êîãäà âìåñòî îòòåïåëè ñëó÷à-
åòñÿ ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå - 728 ìì ðò. ñò. , äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 730 ìì ðò.
ñò., ïàñìóðíî, âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4
ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Названо имя нового папы Римского
Íîâûì ïàïîé Ðèìñêèì ñòàë Õîðõå Ìà-

ðèî Áåðãîëüî, âçÿâøèé èìÿ Ôðàíöèñê I.
Îá ýòîì áûëî îáúÿâëåíî âå÷åðîì 13
ìàðòà. Íåìíîãî ðàíåå íàä òðóáîé íà
êðûøå Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû ïîÿâèëñÿ
áåëûé äûì: ýòî îçíà÷àëî, ÷òî êîíêëàâ
íàêîíåö èçáðàë íîâîãî ïîíòèôèêà. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè äëÿ èçáðàíèÿ ïîíòèôèêà
êàðäèíàëàì ïîòðåáîâàëîñü ïðîâåñòè ïÿòü
ãîëîñîâàíèé.

Õîðõå Ìàðèî Áåðãîëüî, ñòàâøèé 266-ì
ïî ñ÷åòó ïîíòèôèêîì, ðîäèëñÿ â 1936
ãîäó â Àðãåíòèíå. Åãî îòåö — æåëåçíî-
äîðîæíûé ðàáî÷èé èç Èòàëèè. Ñ 2011
ãîäà îí ÿâëÿåòñÿ àðõèåïèñêîïîì Áóýíîñ-

Àéðåñà. Íîâûé ïàïà Ðèìñêèé ãîâîðèò ïî-èñïàíñêè, ïî-èòàëüÿíñêè
è ïî-íåìåöêè. Íà ïðîøëûõ âûáîðàõ ïîíòèôèêà Ôðàíöèñê I áûë
îñíîâíûì ñîïåðíèêîì Áåíåäèêòà XVI. Ôðàíöèñê I ñòàë ïåðâûì
àðãåíòèíñêèì ïàïîé çà âñþ èñòîðèþ öåðêâè. Êðîìå òîãî, ýòî
ïåðâûé ïîíòèôèê, ïðèíàäëåæàùèé ê èåçóèòñêîìó îðäåíó Ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîé öåðêâè. Ïðåæíèé ïàïà Ðèìñêèé, Áåíåäèêò XVI,
äîáðîâîëüíî îòðåêñÿ îò ïðåñòîëà â ôåâðàëå 2013 ãîäà. Ýòî ñòàëî
ïåðâûì ïîäîáíûì ñëó÷àåì çà áîëåå ÷åì 600 ëåò.

Лента.ру
Фото: Filippo Monteforte / AFP

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Владимир Путин запретил освобождать

школьников от физкультуры
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîòðåáîâàë, ÷òîáû â Ðîññèè íå

áûëî øêîëüíèêîâ, ïîëíîñòüþ ñâîáîäíûõ îò çàíÿòèé ôèçêóëüòó-
ðîé. «Ó íàñ íå äîëæíî áûòü äåòåé, êîòîðûå îòñèæèâàþòñÿ íà
ñêàìåéêå âî âðåìÿ óðîêîâ ôèçêóëüòóðû. Çàíèìàòüñÿ äîëæíû âñå
áåç èñêëþ÷åíèÿ. Êîíå÷íî, åñòü äåòè ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çäîðî-
âüþ, íî íóæíî íå îñâîáîæäàòü èõ îò çàíÿòèé âîîáùå, à ðàçðà-
áàòûâàòü ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, ïðèâëåêàòü äëÿ ýòîãî ñïåöè-
àëèñòîâ», - çàÿâèë îí.

Â.Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ñôåðå ìàññîâîãî äåòñêîãî ñïîðòà
ÐÔ ñåðüåçíî îòñòàåò îò ìíîãèõ ñòðàí: «Ôèçêóëüòóðà ïðîèãðûâà-
åò â êîíêóðåíöèè çà äîñóã äåòåé è ïîäðîñòêîâ, óñòóïàÿ ìåñòî
òåëåâèçîðó, êîìïüþòåðó è òàê íàçûâàåìîìó ñèäÿ÷åìó îáðàçó
æèçíè». Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, äâå òðåòè äåòåé â âîçðàñòå 14 ëåò
â ÐÔ óæå èìåþò õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ó ïîëîâèíû øêîëüíè-
êîâ îòìå÷àþòñÿ îòêëîíåíèÿ â ðàçâèòèè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà, ó 30% - íàðóøåíèÿ â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è äûõàòåëü-
íîé ñèñòåìàõ. «Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè÷èí ìíîãî. Ýòî è ñîöèàëüíûå
ïðîáëåìû, è ñîñòîÿíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ïîëîæåíèå äåë â
ñåìüÿõ. Èõ ìû äîëæíû ïîñëåäîâàòåëüíî ðåøàòü», - çàÿâèë
Â.Ïóòèí.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðåäëîæèë ïðåäóñìîòðåòü ìåðû ïîîùðåíèÿ
è îòâåòñòâåííîñòè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çà ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ó÷àùèõñÿ. Òàêæå îí ïîñòàâèë
çàäà÷ó îñíàñòèòü â áëèæàéøèå ãîäû êàæäîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ñîâðåìåííûì ñïîðòèâíûì çàëîì. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ òîëüêî
83% øêîë èìåþò òàêèå çàëû, èç íèõ 42% íóæäàþòñÿ â óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèè è ðåêîíñòðóêöèè. Ðàíåå Â.Ïóòèí ïðåäëîæèë âîçðîäèòü
â Ðîññèè àíàëîã íîðì ÃÒÎ è ó÷èòûâàòü ñäà÷ó íîðìàòèâîâ ïðè
ïîñòóïëåíèè â âóçû.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Российские мужчины мрут как мухи
Ðîññèÿ çàíèìàåò ïîñëåäíåå ìåñòî ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè

æèçíè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ ñðåäè âñåõ ñòðàí Åâðîïû. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ â íîâîì äîêëàäå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
(ÂÎÇ), â ñðåäíåì ðîññèéñêèé ìóæ÷èíà íå äîæèâàåò äàæå äî 63
ëåò. Îáùàÿ åâðîïåéñêàÿ êàðòèíà â ýòîì ïëàíå äîñòèãëà îòìåòêè
â 76 ëåò. Îñîáåííî áðîñàåòñÿ â ãëàçà ðàçðûâ ìåæäó ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ æèçíè ìóæ÷èí è æåíùèí (ñèëüíî â ñòîðîíó ïîñëå-
äíèõ). Ýêñïåðòû ïðîàíàëèçèðîâàëè ñòàòèñòèêó èç 53 ñòðàí -
÷ëåíîâ åâðîïåéñêîãî áþðî ÂÎÇ, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò ïîðÿäêà
900 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ñàìûìè äîëãîæèâóùèìè îêàçàëèñü
èçðàèëüòÿíå – ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìóæ÷èí 80,1 ãîäà,
äàëåå ñëåäóþò èñïàíöû – 78,8 ãîäà, à çàìûêàþò òðîéêó æèòåëè
Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà – 78,4 ãîäà. Ñðåäè æåíùèí ðåêîðä-
ñìåíêàìè ñòàëè èñïàíêè – 85 ëåò è ôðàíöóæåíêè – 84,8 ãîäà.
Õóæå âñåãî äåëà îáñòîÿò â Êèðãèçèè, ãäå æåíùèíû â ñðåäíåì íå
äîæèâàþò äî 73 ëåò.

Ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè îòìå÷åíû â âîñòî÷íîåâ-
ðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, à ñàìûå íèçêèå – â ñòðàíàõ çàïàäíîé
÷àñòè êîíòèíåíòà. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðòíîñòè â Åâðîïå
ÿâëÿþòñÿ íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (80%), ïðîáëåìû ñ ñèñòå-
ìîé êðîâîîáðàùåíèÿ (50%) è ðàê (20%). Âìåñòå ñ òåì â Åâðîïå
îòìå÷åíà ñàìàÿ íèçêàÿ ñìåðòíîñòü â ìèðå ñðåäè äåòåé – 7,9
ñëó÷àåâ íà òûñÿ÷ó íîâîðîæäåííûõ. Îáùàÿ æå ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè åâðîïåéöà âûðîñëà íà ïÿòü ëåò ïî ñðàâíåíèþ ñ 1980 ãîäîì.

Утро.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Английский салат

Íà 6 ïîðöèé: êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ - 285 ã, ãðóäêà êóðèíàÿ
- 1 êóñîê, øàìïèíüîíû - 500 ã, ïîìèäîðû - 3 øò., ñóõàðèêè - 100
ã, ìàéîíåç - 50 ã.

Ñâàðèòü êóðèíûå ãðóäêè è ïîðåçàííûå øàìïèíüîíû. Ìåëêî
íàðåçàòü è ïåðåëîæèòü â ìèñêó. Äîáàâèòü áàíêó êóêóðóçû, çàòåì
ñóõàðèêè (ëó÷øå ïðîñòî ñ ñîëüþ). Âìåøàòü ìåëêî ïîðåçàííûå
ïîìèäîðû. Äîáàâèòü ìàéîíåç è àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7769             Åâðî -39.8715Äîëëàð - 30.7769             Åâðî -39.8715Äîëëàð - 30.7769             Åâðî -39.8715Äîëëàð - 30.7769             Åâðî -39.8715Äîëëàð - 30.7769             Åâðî -39.8715

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çà äåíüãè, ïîòðà÷åííûå íà Ñêîëêîâî, ìîæíî áûëî áû
ïðîñòî êóïèòü, íàïðèìåð, Ëàòâèþ, ãäå óæå åñòü äîðîãè è àýðî-
ïîðò, è óñòðîèòü Ñêîëêîâî òàì.

Ïîëåçíûå ñîâå-
òû. Åñëè âàì ëåíü âûíî-
ñèòü ìóñîð, âûñòàâüòå
åãî íà ëåñòíè÷íóþ êëåò-
êó, ïîçâîíèòå â Ì×Ñ è
ñîîáùèòå, ÷òî îáíàðó-
æèëè ïîäîçðèòåëüíûé
ïàêåò.

- ×òî ñåãîäíÿ
ïüåì?

- Äà âîò âèíî ñóõîå!
- Íó íàñûïàé!

Ä î ð î æ í è ê è
îáúÿñíèëè, çà÷åì îíè
ðåìîíòèðóþò äîðîãè
ïî äâà ðàçà â ãîä, -
âåñíîé îíè óêëàäûâà-
þò ëåòíèé àñôàëüò, à
îñåíüþ - çèìíèé, áî-
ëåå ìÿãêèé. Òåïåðü àâ-
òîìîáèëèñòàì íå íàäî
ìåíÿòü ïîêðûøêè, î
íèõ óæå ïîçàáîòèëèñü.

Восход Луны ..............  07.39
Заход Луны ............... 23.16
Новолуние ............ 11 марта
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В экспозиции творения
более чем трех десятков ав#
торов, работающих в различ#
ных техниках. Здесь пред#
ставлены эмаль, резьба по
дереву, авторская кукла, го#
белен, батик, текстиль–пан#
но, храмовое искусство, ке#
рамика, фузовое панно.

Среди участников # члены
Союза художников России:
тарусянка Александра Дем#
ченко, удостоенная медали
«За заслуги перед Отече#
ством» II степени, Алек#
сандр Бойко из Боровска,
Ирина Полежаева, Мария
Власова из Малоярославца,
Галина Мурзаева, Евгений
Столяров. Многие авторы
давно работают в стиле де#
коративно#прикладного ис#
кусства.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Служить России, региону
готовы казаки

Очередное заседание постоянной рабочей группы по делам каза&
чества прошло под председательством заместителя губернатора
Николая Любимова, который в своем вступительном слове кратко
проанализировал ход реализации государственной политики в от&
ношении казачества на территории нашей области.

 С проектом «Кольцо безопасности» (о необходимости системно&
го подхода к формированию казачьей инфраструктуры) выступил
атаман Калужского отдельского казачьего общества Борис Комиса&
ренко. Также атаман выступил по вопросам «О необходимости со&
здания регионального центра военно&патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе в форме специализирован&
ного комплекса» и «Об упорядочении взаимодействия органов госу&
дарственной власти и местного самоуправления с казачеством».

 Наиболее подробным и наглядным (с использованием слайдов)
был доклад заместителя атамана Ивана Головида о реализации
проекта Калужского отдельского казачьего общества «Я служу Рос&
сии» по подготовке к службе в армии и послеармейскому трудоуст&
ройству детей&сирот или детей из неполных семей.

 По итогам заседания постоянной рабочей группы по делам каза&
чества был выработан проект решения, в котором учтены все пред&
ложения и дополнения, прозвучавшие в ходе обсуждения вопросов
повестки дня.

В работе заседания принял участие главный федеральный инс&
пектор Александр Савин.

Игорь МИХАЙЛОВ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
16, ñóááîòà Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê 16+

20, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

15, ïÿòíèöà 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+

17, âîñêðåñåíüå Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
21, ÷åòâåðã Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

23, ñóááîòà Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
24, âîñêðåñåíüå Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Калужский филиал
Лицензия ААА №002293 ОТ 23.11. 2011 г.

Свидетельство о гос. аккредитации А №282394 от 30.05.2008 г.

Объявляет набор на обучение
по следующим направлениям ВПО:

ДИЗАЙН, ЭКОНОМИКА,
ПСИХОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ,

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

РЕКЛАМА и СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
4 года & на базе общего среднего полного образования по

результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения

5 лет & на базе общего среднего полного образования по
результатам ЕГЭ.

3 года & на базе высшего или среднего профессионального
образования по результатам вступительных испытаний, про&
водимых вузом самостоятельно.

По окончании института выдается
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

о высшем профессиональном образовании
квалификации (степени) «Бакалавр».

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
Адрес приемной комиссии:

248000, г. Калуга, ул. Гагарина,1
Телефоны для справок: 56�51�95, 57�74�72

E&mail: kfmgei1@mail.ru; сайт: www.mgei.kaluga.ru

МЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ!

27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

28, ÷åòâåðã À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
29, ïÿòíèöà Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

30, ñóááîòà Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

31 âîñêðåñåíüå ÏÐÅÌÜÅÐÀ Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû 16+
 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

19, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+
26, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
15, ïîíåäåëüíèê, 16, âòîðíèê Åâãåíèé Çàìÿòèí

ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)ÑÊÀÇ Î ÒÓËÜÑÊÎÌ ËÅÂØÅ (ÁËÎÕÀ)
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ ÷àñòÿõ 16+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 40 ìèí.
17, ñðåäà Ë.Í.Òîëñòîé

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Ïóòü ê ñåáå â 2-õ ÷àñòÿõ 12+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 10 ìèí.
18, ñðåäà,19, ïÿòíèöà Îñêàð Óàéëüä

ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.ÂÅÅÐ ËÅÄÈ Ó.
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 15 ìèí.
20, ñóááîòà, 21, âîñêðåñåíüå  Àëåêñàíäð ×åðâèíñêèé

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...» (Áóìàæíûé ïàòåôîí)«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...» (Áóìàæíûé ïàòåôîí)«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...» (Áóìàæíûé ïàòåôîí)«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...» (Áóìàæíûé ïàòåôîí)«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...» (Áóìàæíûé ïàòåôîí)
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 30 ìèí.
22, ïîíåäåëüíèê, 23, âòîðíèê Ìàðê Êàìîëåòòè

ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ
Óëåòíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 40 ìèí.

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉÇÀÊÐÛÒÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
24, ñðåäà Ìàðê Êàìîëåòòè

ÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃÁÎÈÍÃ-ÁÎÈÍÃ
Óëåòíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ 2 ÷. 40 ìèí.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 24 ôåâðàëÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì.Ì.ÃîðüêîãîÃÀÑÒÐÎËÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì.Ì.ÃîðüêîãîÃÀÑÒÐÎËÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì.Ì.ÃîðüêîãîÃÀÑÒÐÎËÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì.Ì.ÃîðüêîãîÃÀÑÒÐÎËÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì.Ì.Ãîðüêîãî

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

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс «Времена
года. Осень#2012 #

Зима#2013»
Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
çàêëþ÷èòåëüíîå çàäàíèå.

Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è äå-
ëàþò íè÷üþ. Ñëîæíîñòü ðåøå-
íèÿ îöåíèâàåòñÿ â øåñòü áàëëîâ.

Áåëûå: Kpe5, Cd6, ï.ï. f2, g6,
h2 (âñåãî ïÿòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpg4, Ëf3, Ëg1, ï.ï.
å3, h3, h5 (øåñòü ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAeAaHaAaAeAaHaAaAeAaHaAaAeAaHaAaAeAaHa
aAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaB
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAbCaBaAaAbCaBaAaAbCaBaAaAbCaBaAaAbCaB
AaAaAhAhAaAaAhAhAaAaAhAhAaAaAhAhAaAaAhAh
aAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà ¹

29 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êà-
ëåéäîñêîïà.

Çàäàíèå ¹ 29. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò. Â.Äîëãîâ,
«Áþëëåòåíü ÖØÊ», 1968 ã.

1. Ëg3+Kph8 2. Ëà3 Êñ4 3. Ëà4
Êå3+ 4. Kpd3 ñb6 (ïåðâîå ñïà-
ñåíèå ÷åðíîé ôèãóðû) 5. Ëb4
Kd5! (5…Cc5 6. Ëb5 Ca7 7. Ëb7
Cc5 8. Ëñ7Cb6 9. Ëñ6 Ñà7 10.
Ëñ8+Kph7 11. Ëñ7+) 6. Ëb5 Kf4+
7. Kpe4 Cc7 (âòîðîå ñïàñåíèå
ôèãóðû!) 8. Ëñ5 Êå6! (8…cd6 9.
Ëñ6 Ñb8 10. Ëñ8+) 9. Ëñ6 Kg5+
10. Kpf5 Cd8 (òðåòèé ðàç ÷åðíûå
ñïàñàþò ñâîþ ôèãóðó ìàíåâðîì
â ôîðìå ýõî) 11. Ëd6 (íî íå 11.
Ëñ8? Kf7 12. Kpg6 Kc5+ 13. Kph6
Kf7+ 14. Kpg6 Ke5+15. Kpf5 Êf7
16. Ëà8 Kpg7 17. Ëà7 Kpf8 ñ íè-
÷üåé) 11… Kf7 12. Ëd7 Kh6+ 13.
Kpg6 Kg8 (ïðè âçÿòèè ñëîíà áó-
äåò ïàò, íî…) 14. Ëh7õ.

Чемпионат ЦФО
Â Îðëå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèî-

íàò Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ñðåäè æåíùèí. Ñîðåâ-
íîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü òóðîâ.
Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûøëè 26
ñïîðòñìåíîê - ïðåäñòàâèòåëåé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Îðëà, Òàì-
áîâà, ßðîñëàâëÿ, Âîðîíåæà, Âëà-
äèìèðà, Òóëû, Òâåðè è Êàëóãè.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - äâà ìåæäó-
íàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðà, òðè
ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðà, äâà
ìàñòåðà ÔÈÄÅ. Îñòàëüíûå øàõ-
ìàòèñòêè – êàíäèäàòû â ìàñòåðà
è ïåðâîðàçðÿäíèöû.

×åìïèîíêîé ÖÔÎ ñòàëà ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöà Ìîñêîâñêîé îáëà-

ñòè (Ôðÿçèíî) ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð Ìàðèíà Ðîìàíüêî
– 7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ. Íà
âòîðîì ìåñòå – ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð èç Äìèòðîâà (òîæå
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) Àëèíà Áè-
âîë – 6,5 î÷êà. «Áðîíçà» âðó÷å-
íà ÆÌÌ èç Âëàäèìèðà Ìàðãà-
ðèòå Ùåïåòêîâîé – 6 áàëëîâ.
Íàøà ÷åìïèîíêà îáëàñòè òðèä-
öàòèëåòíÿÿ êìñ Âèêòîðèÿ Çàéöå-
âà âûñòóïèëà ñêðîìíî – ÷åòûðå
áàëëà è äåëåæ 14-18 ìåñòà.

Международные
шахматы

Â Àñòàíå (Êàçàõñòàí) ïðîõî-
äèò æåíñêèé êîìàíäíûé ÷åìïè-
îíàò ìèðà. Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå: ñáîðíàÿ Ðîññèè
– ïîáåäèòåëüíèöà ïîñëåäíåé âñå-
ìèðíîé îëèìïèàäû, ÷åìïèîíêè
ìèðà – ñáîðíàÿ Êèòàÿ, ñáîðíàÿ
Ãðóçèè, èìåþùàÿ â ýòîì ãîäó
íàèâûñøèé ðåéòèíã, ñáîðíàÿ Óê-
ðàèíû, âåäîìàÿ ÷åìïèîíêîé
ìèðà Àííîé Óøåíèíîé, à òàêæå
êîìàíäû èç Èíäèè, ÑØÀ, Ôðàí-
öèè, Òóðöèè, Ðóìûíèè è Êàçàõ-
ñòàíà. ×åìïèîíàò ïðîõîäèò ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå.

Çà ñáîðíóþ Ðîññèè âûñòóïà-
þò ìåæäóíàðîäíûå ãðîññìåé-
ñòåðû Àëåêñàíäðà Êîñòåíþê,
Âàëåíòèíà Ãóíèíà, Íàòàëüÿ Ïîãî-
íèíà, Àëèñà Ãîëëÿìîâà è Îëüãà
Ãèðÿ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïîñëå òðåõ
òóðîâ âìåñòå ñî ñáîðíîé Êèòàÿ
èìåþò ïî 6 êîìàíäíûõ áàëëîâ è
â ÷åòâåðòîì òóðå âñòðå÷àþòñÿ
ìåæäó ñîáîé. À íà òðåòüåì
ìåñòå óêðàèíñêèå ñïîðòñìåíêè
– 5 êîìàíäíûõ áàëëîâ.

Â àêòèâå íàøåé ñáîðíîé ïî-
áåäû ñî ñ÷åòîì 3,5:0,5 íàä
ñáîðíîé Ðóìûíèè, 3:1 - íàä
ñáîðíîé Êàçàõñòàíà, è 4:0 ñî
ñáîðíîé Òóðöèè.

Â Ëîíäîíå ïðîéäåò òóðíèð
ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå ÷åìïèî-
íà ìèðà. Æåðåáüåâêà ðàññòàâè-
ëà ó÷àñòíèêîâ â òàêîì ïîðÿäêå:
1. Ë.Àðîíÿí. 2. Á.Ãåëüôàíä. 3.
Â.Èâàí÷óê. 4. Ï.Ñâèäëåð. 5.
Â.Êðàìíèê. 6. À.Ãðèùóê. 7.
Ò.Ðàäæàáîâ. 8. Ì.Êàðëñåí.

15 ìàðòà â ïåðâîì òóðå Êàð-
ëñåí ñûãðàåò ñ Àðîíÿíîì, à
Êðàìíèê - ñî Ñâèäëåðîì.

Турнир
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîøåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñ-
íîé èãðå. Ñ ðåçóëüòàòîì 8 áàë-
ëîâ èç 10 ïîáåäèë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí. Ó ìåæäóíàðîä-
íîãî ìàñòåðà Âëàäèìèðà Æåë-
íèíà íà ïîëáàëëà ìåíüøå. Òðå-
òüå-÷åòâåðòîå ìåñòà ñ ðåçóëüòà-
òîì 6,5 î÷êà ïîäåëèëè ìàñòåð
ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿòåâ è êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìå-
äîâ.

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒ

А.Шаврова. Старый город. Батик.

ступает, громоздится новый
город из стекла и железобе#
тона. Перекликается с рабо#
той Шавровой полотно Ан#
желики Мосиной «Калуга –
судьба моя». В ней # тепло
души нашей землячки, ро#
дившейся... в далекой Сиби#
ри.

И, конечно, украсили вы#
ставку работы Михаила
Мантулина, Людмилы Зай#
чиковой, Елены Краско, Га#
лины Гусляковой, Алексан#
дра Лондарева, Сергея и
Михаила Пилипенко.

Скоро данная экспозиция
будет показана в подмосков#
ном Серпухове.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

По сообщению газеты «Бабынинский вестник», конкурс был объяв&
лен по нескольким номинациям: изобразительное искусство, деко&
ративно&прикладное искусство, хореография, музыкальное испол&
нительство, игра на музыкальном инструменте, академическое
пение, народное пение, хоровое пение, фольклор, театральное ис&
кусство, литературные произведения.

Начался конкурс&фестиваль с просмотра работ в номинациях
«Изобразительное искусство» и «Декоративно&прикладное искус&
ство». В них участвовали 500 детей, 40 учреждений. Комиссия рабо&
тала три дня. Результаты удивили всех: 1&е место заняли 60 человек,
2&е место – 90, а 3&е место & 75.

Из работ победителей была сформирована экспозиция в выста&
вочном зале ДШИ Воротынска. Также присуждались призы за глубо&
кое проникновение в тему. Особо была отмечена детская школа
искусств села Износки. Школа представила лубок, полхов&майдан&
скую, урало&сибирскую, жостовскую, северодвинскую, полковскую

В Воротынске на базе ДШИ состоялся I областной конкурс#фестиваль
детского и юношеского творчества «Угра # пояс Пресвятой Богородицы»

роспись, роспись по дереву. Особым призом и дипломом награжде&
на педагог Евгения Муллашева.

В конкурсе&фестивале принимали участие воскресные школы и
православные гимназии. Театральная студия воскресной школы
Пафнутьев&Боровского монастыря показала спектакль «Да ис&
правится молитва моя» и постановку «Теплый хлеб» по рассказу
Паустовского. А театральная студия центра развития детей «Об&
раз» Козельска – спектакль «Как князь Владимир веру выбирал».
Полотняно&Заводская ДШИ представила театрализованное дей&
ство «Про Марфиньку и Вареньку». Также в конкурсе участвовали
фольклорные ансамбли из Калуги, Кондрова, Воротынска и То&
варкова.

Лицей № 36 и воскресная школа Свято&Георгиевского храма по&
казали литературно&музыкальные композиции. Завершился кон&
курс&фестиваль большими концертами.

Ольга РАФАЛЬСКАЯ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Солнечная палитра
настроений
В Калуге прошла III областная
выставка произведений
декоративно#прикладного
 искусства «Цветень»

Интересны по#
лотна заслуженного
художника России
Тамары Таненковой
«Золотая осень» и
«Осенний букет».
Яркие живые тона
радуют глаз. Смот#
ришь на них # и слов#
но в море окунаешься, в теп#
лую солнечно#золотую па#
литру настроений.

Притягивает взгляд и ра#
бота Анны Шавровой «Ста#
рый город», выполненная в
стиле батик. На картине –
близкие сердцу каждого ка#
лужанина Гостиные ряды,
монументальные и такие
беззащитные... Звучат тон#
кие, завораживающие нотки
грусти. Где#то в памяти еще
жива старая Калуга, но на#

М. Гусева.
Окрыленный.
Натуральная
шерсть,
ручное валяние.


