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В Обнинске на железнодорожной станции
погибла 12�летняя девочка

Екатерина ГОРЮНОВА
Примерно через месяц студентка
пятого курса ветеринарного факультета
Костромской государственной сельско)
хозяйственной академии Екатерина
Горюнова получит диплом. А позавчера
она побывала на возможном месте
своей будущей работы – в ООО «Але)
шинское» Мещовского района. Будущий
ветеринарный врач познакомилась со
своими подопечными буренками пле)
менной голштино)фризской породы,
осмотрела роботов)дояров шведской
фирмы «ДеЛаваль». Кате Горюновой
понравилось хозяйство, и она выразила
желание работать здесь в дальнейшем.

Материал о Е.Горюновой
и выпускниках КГСХА читайте

в спецвыпуске «Весть�Агро» на 6�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

15 мая губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов
побывал с рабочей поезд�
кой в ряде хозяйств Ко�
зельского и Перемышльс�
кого районов, где ознако�
мился с ходом весенне�по�
левых работ. В настоящее
время они проведены на 45
процентах посевных пло�
щадей региона.

Отмечалось, что повыше�
нию качества посевной спо�
собствует использование
местными аграриями пере�
дового опыта и новых тех�
нологий, а также наличие
на полях современной тех�
ники. Губернатор обратил
внимание на то, что «уни�
кальные  разработки позво�
ляют в кратчайшие сроки
вернуть в сельскохозяй�
ственный оборот даже заб�
рошенные и  заросшие под�
леском  земли».

Положительно оценив
увиденное, Анатолий Арта�
монов отметил,  что благо�
даря созданным в области
условиям  инвесторы охот�
но  приходят в калужское
село.  «И хотя у  нас нет
особых преимуществ для
выращивания зерновых,
зато климат нашего регио�
на благоприятен для мо�
лочного и мясного произ�
водства. Это по достоин�
ству оценили многие пред�
приниматели, продолжаю�
щие инвестировать  в
аграрную сферу», � резюми�
ровал губернатор.

По информации управления
по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

Подробности �
в ближайших номерах

«Вести».
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Елизаров и Юрий Кашкаров
предложили создать в нашей
области стрельбище и школу
подготовки спортсменов и
пообещали стать ее куратора�
ми и помочь в разработке ее
проекта. Анатолий Артамонов
пообещал, что при таком под�
ходе  необходимые средства
на проект выделят в полном
объеме.

Затронули и, пожалуй,
главную тему: развитие мас�
сового спорта.  Анатолий Ар�
тамонов рассказал собрав�
шимся, что на сегодняшний
день в области существует
целый ряд программ  по это�
му направлению � от строи�
тельства ФОКов и  спортив�
ных площадок до оснащения
каждой школы теннисными
столами. «Мы стараемся,
чтобы все, что мы делаем,
было в интересах граждан.
Попросили жители в одном
районе, к примеру, ФОК с
бассейном, построили с бас�
сейном. В другом районе по�
строили уже с футбольным
полем», � подчеркнул губер�
натор.

Получив исчерпывающую
информацию о развитии
спорта в нашем регионе,
олимпийцы отправились в
детско�юношескую спортив�
ную школу «Анненки», ко�
торая и стала заключитель�
ной точкой маршрута участ�
ников пробега в области.

Далее его маршрут прой�
дет через Калугу, Болхов,
Моршанск, Тамбов, Бала�
шов, Саратов, Вольск, Куз�
нецк, Пензу, Нижний Ло�
мов, Сасово и Касимов,
пока не завершится опять же
в столице.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÏÎÐÒ

Олимпийское горение
Маршрут VI автопробега, посвящённого главным мировым спортивным стартам,
пролёг и по дорогам нашего региона

Спортивный десант из 30
выдающихся спортсменов
страны � чемпионов и при�
зеров Олимпийских игр и
чемпионатов мира и Евро�
пы во главе с заслуженным
мастером спорта и призером
Олимпийских игр в акаде�
мической гребле Анной
Алешиной выехал из Моск�
вы.

В течение 12 дней участ�
ники автопробега «Зажги
Олимпийский огонь в себе!»
планируют преодолеть более
3000 км по дорогам страны,
принять участие в более чем
50 физкультурно�спортив�
ных, общественных и благо�
творительных акциях в 12
больших и малых российс�
ких городах.

Первым пунктом маршру�
та стал Обнинск. Далее ко�
лонна спортсменов, многие
из которых, кстати говоря,
предпочли поехать на соб�
ственных автомобилях, от�
правилась к ребятам из Аза�
ровского детского дома Ка�
луги. Здесь герои Олимпиад
пообщались с воспитанни�
ками и подарили ребятам
спортивный инвентарь.

Встретился с олимпийца�
ми и глава региона. Нача�
лось общение с рассказа
спортсменов о своих впечат�
лениях по поводу Обнинска.
Как оказалось, участников
автопробега очень удивило,
что в относительно неболь�
шом по числу жителей нау�
кограде построен 50�метро�
вый бассейн: «Мы вот даже
в столице зачастую растим
чемпионов на 25�метровой
воде. А здесь в 100�тысячном
городе построен такой бас�
сейн, которых и в Москве�
то немного».

«Не боитесь, что скоро в
вашем бассейне сборная
тренироваться будет, а вам и
места не останется?» � пошу�
тила Анна Алешина. Анато�
лий Артамонов шутку оце�
нил и отметил, что в скором
времени и в Калуге появит�
ся такое же спортивное со�
оружение, которое должно
стать лучшим в России.

От плавания разговор
плавно перетек к развитию
в регионе гребного спорта,
кстати говоря, третьего по
«золотоносности» на Олим�
пиадах. В нашем регионе его
удалось сохранить, и в пла�

нах министерства спорта,
туризма и молодежной по�
литики создать для гребцов
в Калуге крытый бассейн
для тренировок. Подобные
намерения вызвали у спорт�
сменов только одобрения,
однако не обошли внимани�
ем и проблемную сторону
вопроса: наличие тренеров и
воспитание самих будущих
чемпионов.

Министр спорта, туризма
и молодежной политики
Алексей Логинов рассказал
олимпийцам: «Сегодня в ре�
гионе средняя зарплата тре�
неров порядка 29 тысяч руб�

лей, в целом же разброс ста�
вок составляет от 10 до 70
тысяч в зависимости от ква�
лификации и продуктивно�
сти специалиста».

По мнению спортсменов,
такая «ставка» верная, одна�
ко все же надо на уровне ре�
гиона выискивать возмож�
ности и дополнительного
поощрения тренерского со�
става и, что особенно важ�
но, молодых специалистов.

Пожалуй, главной темой
спортивной программы стали
зимние виды спорта, и в час�
тности биатлон. Олимпийс�
кие биатлонисты Александр

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Страда на экваторе
Глава региона оценил ход весенне�полевых работ в козельских и перемышльских хозяйствах

Как рассказала начальник отдела по делам не)
совершеннолетних Линейного отдела МВД Рос)
сии на станции Калуга Светлана Вереина, это
произошло в среду, 15 мая, вечером, около поло)
вины девятого.

По предварительным данным, группа подрост)
ков, местных жителей, решила сфотографировать)
ся на станции. Две девочки вышли на пути и забра)
лись на железнодорожную цистерну, а остальные
снимали их на телефоны с платформы. Одна из
девочек подняла руки и дотронулась до контакт)
ной сети. От удара током она погибла на месте.
Напряжение в сети огромное – 21 000 вольт.

На место происшествия выехала следствен)
но)оперативная группа ЛО МВД России на стан)
ции Калуга. По данному факту проводится про)
верка.

В 2010 году примерно в это же время, 16 мая,
подобный случай произошел на станции Тихонова
Пустынь. Тогда, коснувшись контактной сети, на)
ходившейся под напряжением, от удара током по)
гиб 16)летний подросток.

В нынешнем году это уже второе смертельное
травмирование несовершеннолетних на железной
дороге. В феврале под экспресс попала 14)летняя
девочка.

Вышел человек в магазин
за хлебом и не вернулся. К
сожалению, такое нередко
случается с пожилыми
людьми. Стариков и детей
чаще всего ищет полиция.
Розыск граждан, пропавших
без вести, возложен на под�
разделение уголовного ро�
зыска. О том, как эта рабо�
та ведется, какова ситуация
с «потеряшками» в нашем
регионе, рассказали вчера
журналистам на пресс�кон�
ференции в региональном
УМВД.

По словам начальника уп�
равления уголовного розыс�
ка Владимира Нефедова, за
4 месяца в розыск было
объявлено 72 человека. На�
шлись 61. А с учетом остат�
ка прошлых лет, начиная с
1997 года, в розыске сейчас
находится 580 человек, воз�
раст 105 из них на момент
исчезновения превышал 60
лет.

Не случайно к этой про�
блеме вновь вернулись нака�
нуне лета. Именно в это вре�
мя года наиболее часто те�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Без вести
пропавшие
Их много и в мирное время

ряются люди, к примеру, в
лесах: уйдут по грибы, по
ягоды, заблудятся, и не все�
гда такие истории заканчи�
ваются благополучно.

Дети, большая часть из не�
благополучных семей, а так�
же из казенных домов, тоже
срываются в путешествия,
не задумываясь о послед�
ствиях. Только в этом году
объявлено в розыск 9 несо�
вершеннолетних. На 1 мая
без вести пропавшими чис�
лятся 10 человек.

Окончание на 2�й стр.

ния была запущена уже в июне 2012 года. Объем
инвестиций в строительство цеха составил око)
ло 1,4 млрд. рублей. Для обслуживания нового
производства было создано более 50 рабочих
мест.

Владимир АНДРЕЕВ.

Подробности �
в ближайших номерах «Вести».

Вчера в Ворсине открылся новый цех по производству
влажных кормов компании «Нестле Пурина ПетКер»

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

В церемонии открытия приняли участие гу)
бернатор региона Анатолий Артамонов, руко)
водители российского и европейского отделе)
ний компании, швейцарские дипломаты,  другие
высокопоставленные представители органов
власти и компании «Нестле».

Новый цех – третий производственный кор)
пус фабрики. Его строительство началось в сен)
тябре 2011 года. Первая производственная ли)
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Его организаторами выс�
тупили районный отдел
спорта, туризма и молодеж�
ной политики совместно с
центром культуры и искус�
ства. Мероприятие прово�
дится уже в четвертый раз,
но впервые оно собрало
столь внушительное число
участников. На сцену кино�
концертного зала вышло де�
вять команд � представите�
ли учреждений образования,
здравоохранения и промыш�
ленности.

Праздник превратился в
настоящий творческий ма�
рафон. Командам предстоя�
ло представиться, просла�
вить свою профессию, про�
демонстрировать умение ра�
ботать сообща и раскрыть
свои таланты – песенные,
танцевальные, артистичные
– в показе домашнего зада�
ния.

Участники оказались
столь яркими и самобытны�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Праздник будущего
В области отметили Международный день семьи

15 мая, в Международный
день семьи, в области про�
шёл форум успешных семей.
По задумке эта встреча,
организованная региональ�
ным министерством по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике и
областным центром соци�
альной помощи семье и де�
тям «Доверие», была прове�
дена, чтобы ещё раз напом�
нить: рядом с нами живёт
много семей, достойно вос�
питывающих детей, сохра�
няющих семейные тради�
ции, вкладывающих в увле�
чения и таланты домочадцев
много сил и души. Расска�
зать о таких семьях, показать
их во всей красе, попросить
их поделиться умениями и
талантами выстраивать по�
настоящему крепкие семей�
ные отношения для того,
чтобы всем этим вместе взя�
тым в итоге повысить в об�
ществе престиж семьи, � вот
основная цель проведения
форума успешных семей Ка�
лужской области.

Калужанам действительно
есть кем гордиться в этом
плане, и ежегодно проводи�
мый в регионе фестиваль�
конкурс «Семья года» � тому
доказательство. В этом году
в конкурсе приняли участие
400 семей из всех районов

ласти делается немало в под�
держку семьи, материнства и
детства.

� Калужская область –
один из немногих регионов
в стране, где многодетным
семьям даётся социальная
выплата на улучшение жи�
лищных условий, размер ко�
торой колеблется от 600 ты�
сяч до 6 миллионов рублей,
� сказала министр. – На се�
годняшний день выплату по�
лучили 70 семей области.
Впрочем, практически каж�
дая семья у нас пользуется
теми или иными мерами со�
циальной поддержки, фи�
нансируемыми в том числе и
из областного бюджета. На
поддержку материнства и
детства в 2012 году из облас�
тного бюджета было выделе�
но более миллиарда рублей.

Но не деньгами едиными
поддерживаются в нашей
области семьи, в регионе
действует немало социоза�
щитных учреждений разных
уровней, чья деятельность
строится именно в рамках
работы с семьёй. Кстати, не�
сколько из них (уже назван�
ный центр «Доверие», соци�
ально�реабилитационные
центры для несовершенно�
летних «Муромцево» и «Дет�
ство» и др.) были отмечены
на форуме.

В полдень
или в полночь
вам придут
на помощь
17 мая � День детского
телефона доверия

Детский телефон доверия
за последние годы стал од�
ной из основных служб пси�
хологической помощи в на�
шей стране. Психологи, го�
товые ответить на звонок
ребенка в любое время
дня и ночи, спасли не
один десяток жизней и
помогли решить массу про�
блем детей и их родителей.

По данным Фонда поддер�
жки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, сегодня в России рабо�
тают 229 служб экстренной
психологической помощи,
подключенных к единому
всероссийскому номеру 8�
800�2000�122.

Детские телефоны доверия
отвечают на звонки ежеднев�
но, круглосуточно, бесплат�
но и на условиях анонимно�
сти. Психологи консультиру�
ют детей, подростков, роди�
телей и педагогов по любым
вопросам, касающимся раз�
вития, обучения и воспита�
ния, оказывают им психоло�
гическую поддержку в труд�
ных жизненных ситуациях.

Детский телефон доверия –
это посредник при разреше�
нии конфликтов в детской
среде и в детских учреждени�
ях, с родителями, учителями.
Работа детского телефона до�
верия может стать для специ�
алистов диагностическим ре�
сурсом по выявлению потреб�
ностей населения в видах
специальной помощи. На�
пример, через телефон дове�
рия определяются проблемы
и причины неблагополучия
семей и несовершеннолетних.

В настоящее время в на�
шей области работает два
детских телефона доверия –
в Калуге и Обнинске, оба
подключены к всероссийс�
кому единому номеру 8�800�
2000�122. В Калуге детский
телефон доверия работает с
1995 года. На базе Обнинс�
кого центра социальной по�
мощи семье и детям «Мило�
сердие» служба «Детский те�
лефон доверия» начала фун�
кционировать с сентября
2010 года, при взаимодей�
ствии с Фондом поддержки
детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Статистика звонков показа�
ла основную проблематику
обращений на детский теле�
фон доверия. В основном
дети звонят по телефону до�

верия, чтобы пожаловаться на
плохие отношения с родите�
лями и конфликты в семье.
Следующая по количеству об�
ращений причина звонков –
непонимание в среде сверст�
ников, школьные проблемы.
Большое количество обраще�
ний посвящено вопросам вза�
имоотношения полов – пер�
вая подростковая влюблен�
ность, первый сексуальный
опыт. Кризисных звонков,
связанных с суицидальными
намерениями и разными ви�
дами насилия, один�два про�
цента от общего количества
звонков.

� За 2011�2012 годы на
«наш» детский телефон дове�
рия поступило 7 031 обраще�
ние, � рассказывает директор
центра «Милосердие» На�
дежда Рожкова. – А в 2012
году на базе службы «Детс�
кий телефон доверия» появи�
лась услуга он�лайн перепис�
ки с помощью централизо�
ванной службы мгновенного
обмена сообщениями по Ин�
тернету. За шесть месяцев
этой услугой воспользова�
лись более 200 человек.

В феврале 2013 года была
открыта информационная
группа в социальной сети
«Вконтакте». На сегодняш�
ний день в группе состоит
более 60 подростков, прожи�
вающих в области.

По мнению специалистов,
на сегодня детский телефон
доверия – это реальная и до�
ступная помощь в решении
различных психологических
проблем. Реальная, потому
что действенная. Доступная,
потому что все звонки на те�
лефон доверия бесплатны для
звонящего, не зависимо от
того, с какого телефона – ста�
ционарного или мобильного
– осуществляется звонок.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинское НПП «Технология»
награждено по результатам

общегосударственного рейтингования
предприятий России

По итогам общегосударственного бесплатного рейтингования,
«ОНПП «Технология» возглавило «бронзу рейтинга» предприятий
Российской Федерации и вошло в «Топ)100». Соответствующей на)
градой и дипломом отмечены успехи в сфере научных исследований
и разработки в области естественных и технических наук. Предпри)
ятие, входящее в состав холдинга «РТ)Химкомпозит», получило зас)
луженную награду по сумме мест восьми показателей финансово)
хозяйственной деятельности. Комплексная рейтинговая программа
позволяет определять реальных лидеров экономики России, осно)
вываясь исключительно на официальных данных государственной
статистики. По официальному заявлению организаторов, показате)
ли Обнинского НПП «Технология» являются одними из лучших пока)
зателей в истории официального рейтингования по данной катего)
рии.

) Объективная оценка, основанная на официальной отчетности и
реальных достижениях, в очередной раз подтвердила высокий уро)
вень компетенций предприятия, а также продемонстрировала его
открытость потенциальным партнерам и инвесторам,) пояснил ге)

неральный директор НПП
«Технология» Олег Ко)
миссар.

Национальный бизнес)
рейтинг проводит оценку
нескольких миллионов
предприятий – в нем за)
действованы более полу)
сотни различных показа)
телей статистической и
финансовой отчётности,
и попадание предприятия
в этот рейтинг свидетель)
ствует о безусловном ли)
дерстве в экономике Рос)
сии.

Сергей КОРОТКОВ.

Без вести пропавшие
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Носит ли исчезновение

людей криминальный харак�
тер? Как рассказал Влади�
мир Нефедов, бывает, когда
преступники маскируют
умышленные убийства под
безвестное исчезновение, но
такие факты в нашей облас�
ти единичны.

Чаще всего люди становят�
ся жертвами обстоятельств
или несчастного случая. По�
рой слишком долго судьба че�
ловека остается неизвестной.

Так, к примеру, пропал
еще в 2008 году несовершен�

нолетний в Ферзиковском
районе. Заводили разыскное
дело, в прошлом году было
возбуждено уголовное дело
по статье «Убийство». А не�
давно обнаружили его труп
без признаков насильствен�
ной смерти. В заброшенном
доме, где он играл с други�
ми детьми, его придавило
обрушившейся плитой. А
дети долго молчали...

Розыск не приостанавли�
вается ни на один день. Кро�
ме этого, в регионе каждый
год проводятся целенаправ�
ленные операции «Розыск» �
две межгосударственные,

две – областные. В ходе мар�
товской операции было ус�
тановлено местонахождение
27 пропавших без вести, 7 из
них находились в федераль�
ном розыске.

Фактор оперативности в
поиске человека имеет боль�
шое значение. Штамп «обра�
щайтесь в полицию через
три дня после того, как про�
пал близкий» давно не соот�
ветствует действительности.
Человека начинают разыс�
кивать с момента обращения
в полицию. Поясним, кто
считается без вести пропав�
шим. Тот, кто исчез внезап�

но, без видимых на то при�
чин.

Но в первую очередь стоит
позвонить в бюро регистра�
ции несчастных случаев
УМВД по телефонам 502�003,
502�063. Достаточно телефон�
ного звонка, чтобы началась
соответствующая работа. В
бюро стекается вся информа�
ция о людях, попавших в
больницы, морги, другие уч�
реждения. Только за 4 меся�
ца сюда поступило 414 обра�
щений по безвестному исчез�
новению граждан. А в резуль�
тате обработки информации
установлено местонахожде�

ние 401 человека, из них 10
несовершеннолетних. В сред�
нем в течение года сюда об�
ращается около 1500 граждан.

Бюро работает круглосу�
точно. Самое сложное, по
словам его начальника Вик�
тории Свиридовой, сообщать
родственникам, что обнару�
жен труп. Люди звонят в тре�
воге, в панике. Приходится
порой не только их успокаи�
вать, но и оказывать психо�
логическую помощь.

Сейчас полиции хорошо
помогают волонтеры. Нала�
жено сотрудничество с дви�
жением «Поиск пропавших

детей Калуга�Спас» и поис�
ковым отрядом «Лизаалерт»,
в разыскных мероприятиях
принимают участие свыше
40 добровольцев.

Чтобы ваш близкий не по�
терялся, проявляйте о нем
большую заботу. Старому
человеку с плохой памятью
вложите в карман записку с
его данными и адресом.
Примите все меры безопас�
ности, отправляясь в лес и
другую неизвестную мест�
ность. Если вы столкнулись
с чужой бедой, не оставай�
тесь равнодушными.

Людмила СТАЦЕНКО.

ми, что жюри пришлось не�
легко в выборе победителей.
Результаты объявила его
председатель � главный спе�
циалист отдела спорта, ту�
ризма и молодежной поли�
тики Ольга Мартынова:

� Не случайно лозунг на�
шего фестиваля «Мой труд
– наш успех». Все замеча�
тельно выступили и, дума�
ется, также успешно будут
продолжать  трудиться  в
своих трудовых коллекти�
вах. Третье место заняли
дебютанты – представите�
ли АО «Кировская керами�
ка», второе – сборная школ
№4 и 5. А победу вновь,
как и во все предыдущие
встречи, одержали меди�
цинские работники. Наде�
емся, что ваши выступле�
ния смогли кого�то вдох�
новить на профессиональ�
ный выбор.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ÊÀÄÐÛ

«Мой труд � наш успех»

Победители конкурса � работники центральной районной больницы.

Под таким лозунгом
в Кирове прошёл фестиваль
работающей молодёжи

Елена Николаевна и Георгий Петрович ЯМБОГЛО за достойное воспитание детей получили в
Международный день семьи высшую награду, которой удостаиваются родители в нашей области, )
диплом и почётный знак «Признательность».

Детей в семье Ямбогло пятеро: три дочери, два сына; старшей 18 лет, младшим – шесть. Живёт
многодетная семья в посёлке Газопровод Бабынинского района. Живёт пока в тесноте, но дружно и
ладно. А совсем недавно Ямбогло по одной из программ поддержки многодетных семей, коих у нас
в регионе достаточно, получили земельный участок под строительство дома. «Денег немного под)
копим и начнём строить дом своей мечты», ) поделилась сокровенным Елена Николаевна.

области, в итоге победите�
лей, опять же по традиции,
определили в семи номина�
циях. Ими стали Капитано�
вы из Калуги в номинации
«Семейная династия»;
Кривцовы из Бабынинского
района были признаны са�
мой «творческой семьёй»
2013 года; Битиевы из Ме�
щовского района победили в
номинации «Фермерская се�
мья». Самой «спортивной
семьёй» области были при�
знаны в этот раз Поляковы
из Хвастовичского района. В
номинации «Молодая се�
мья» лучшей названа семья
Грачёвых (Людиново); семья
Райдер из Тарусского райо�
на одержала победу в номи�
нации «Приёмная семья», а
Мухамадиевы из Калуги – в
номинации «Многодетная
семья».

На форуме также состоя�
лось чествование 16 много�
детных родителей, которым
за достойное воспитание де�
тей региональный министр
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике Светлана Медникова
вручила диплом и почётный
знак «Признательность».

Поздравляя собравшихся с
Международным днём се�
мьи, Светлана Васильевна
напомнила, что у нас в об�

Кстати
С начала года сертификат на материнский капитал получили

более 25 тысяч калужских семей.
Размер материнского капитала в 2013 году составляет 408,96

тыс. рублей.
По данным регионального отделения Пенсионного фонда, наи)

более популярным направлением использования материнского ка)
питала у нас в области остаётся погашение жилищных кредитов и
займов: 3 868 семей при помощи маткапа частично или полностью
погасили жилищные кредиты на сумму более 1,3 млрд. рублей.

Кроме этого, принято 3 193 заявления на улучшение жилищ)
ных условий без привлечения кредитных средств на общую сум)
му более 931 млн. руб. В том числе 1 398 ) на индивидуальное
строительство без привлечения строительной организации, 28
– на строительство с привлечением строительной организации
и 1 767 заявлений на приобретение жилого помещения по дого)
вору купли)продажи.

83 калужские семьи использовали средства материнского
капитала на обучение детей на сумму более 2 млн. рублей, и
одно заявление поступило на перевод средств МСК на накопи)
тельную часть будущей пенсии мамы на сумму 378 тыс. рублей.

15 мая во всех муници�
пальных образованиях обла�
сти прошли различные ме�
роприятия, приуроченные к
празднованию Международ�
ного дня семьи. Например,
в ЗАГСе Калуги торжествен�
но выдавали самый первый
в жизни каждого человека
документ – свидетельство о
рождении.

Организаторами праздни�
ка выступили управление
социальной защиты Калуги
при поддержке благотвори�
тельного фонда «Возрожде�
ние» и управление ЗАГС.
Помимо свидетельства о
рождении, вложенного в
красочную обложку, родите�
лям вручали подарки от
спонсоров и благодарствен�
ные письма от представите�
лей власти.

Как неоднократно отмеча�
лось в этот день, в регионе
постепенно улучшается де�
мографическая ситуация за
счёт повышения рождаемо�
сти. В той же Калуге начи�
ная с 2010 года количество
родившихся малышей пре�
вышает четырёхтысячный

рубеж: в 2011 году было за�
регистрировано рождение 4
124 детей, в 2012�м – 4 778.
На сегодняшний день управ�
лением ЗАГС Калуги зареги�
стрировано уже 1 620 рож�
дений, что превышает пока�
затели предыдущего года на
6,7 процента.

Безусловно, увеличение
рождаемости – это след�

ствие кропотливой и плано�
мерной работы в рамках со�
циальной политики региона.
Впрочем, так и должно быть,
ведь если история страны –
это история жизни многих
поколений, значит, и буду�
щее страны – это будущее
семей, живущих в ней.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.
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НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЖИЛОГО ДОМА
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.339

Разрешение на строительство:
RU40301000)898 от 27.09.2012 г.

Постановление № 4404)пи от 24.04.2013 г.
Декларация на строительство дома размещена на сайте:

www.apmrosproekt.ru
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Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18.04.2013 N 420-ÎÇ
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(ïðèíÿò ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.04.2013 N 807)

Çàêîíîì îïðåäåëåí ïîðÿ-
äîê ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà-
ðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåê-
òîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå âàæíûõ âîïðîñîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåí-
íîé æèçíè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Íàðîäíîå îáñóæäåíèå
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âîâëå÷å-
íèÿ ãðàæäàí â ïðîöåññ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåò-
ñòâèÿ ðåøåíèé, ïðèíèìàå-
ìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè îðãà-
íàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èí-
òåðåñàì íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ
ãðàæäàí î ïðèíèìàåìûõ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ è ðå-
øåíèÿõ.

Ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, âàæíûé âîïðîñ ãîñó-
äàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé
æèçíè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âûíåñåííûé íà íàðîäíîå îá-
ñóæäåíèå â ôîðìå çàî÷íî-
ãî îáñóæäåíèÿ, ðàçìåùàþò-
ñÿ â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà-
÷åíèè íàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ èíèöèàòîðîâ íàðîäíî-
ãî îáñóæäåíèÿ ñ ïðåäëîæå-
íèåì ãðàæäàíàì è îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì íà-
ïðàâèòü îòçûâû.

Ïîëó÷åííûå îòçûâû ïóá-
ëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìå-
ùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå.

Ðåçóëüòàòû íàðîäíîãî îá-
ñóæäåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäà-
òåëüíûé õàðàêòåð è ìîãóò
ó÷èòûâàòüñÿ èíèöèàòîðàìè
ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.04.2013 N 418-ÎÇ

«Î ðåãèîíàëüíîì èíâåñ-«Î ðåãèîíàëüíîì èíâåñ-«Î ðåãèîíàëüíîì èíâåñ-«Î ðåãèîíàëüíîì èíâåñ-«Î ðåãèîíàëüíîì èíâåñ-
òèöèîííîì ôîíäå Êàëóæñ-òèöèîííîì ôîíäå Êàëóæñ-òèöèîííîì ôîíäå Êàëóæñ-òèöèîííîì ôîíäå Êàëóæñ-òèöèîííîì ôîíäå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè»êîé îáëàñòè»êîé îáëàñòè»êîé îáëàñòè»êîé îáëàñòè»

(ïðèíÿò ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.04.2013 N 804)

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
çäàí ðåãèîíàëüíûé èíâåñòè-
öèîííûé ôîíä Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿþùèé
ñîáîé ÷àñòü ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà, ïîäëåæàùèõ
èñïîëüçîâàíèþ â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ íà
ïðèíöèïàõ ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ðåãèîíàëüíîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî ôîíäà óòâåðæ-
äàåòñÿ çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä.

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî ôîíäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðè-
îäå ïîäëåæàò óâåëè÷åíèþ íà
ñóììó áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé  ôîíäà, íå èñïîëüçî-
âàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó, à òàêæå íà îáúåì
äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà îò âîçâðàòà ñóáñèäèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì
áþäæåòàì çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðåãèîíàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî ôîíäà, íå èñïîëüçîâàí-
íûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2013 N 219

«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîéìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîéìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîéìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîéìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîé
êàðòû»)  «Ïåðåñåëåíèåêàðòû»)  «Ïåðåñåëåíèåêàðòû»)  «Ïåðåñåëåíèåêàðòû»)  «Ïåðåñåëåíèåêàðòû»)  «Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà (æèëûõ ïî-ëèùíîãî ôîíäà (æèëûõ ïî-ëèùíîãî ôîíäà (æèëûõ ïî-ëèùíîãî ôîíäà (æèëûõ ïî-ëèùíîãî ôîíäà (æèëûõ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ïðèçíàííûõ â óñòà-äîìàõ, ïðèçíàííûõ â óñòà-äîìàõ, ïðèçíàííûõ â óñòà-äîìàõ, ïðèçíàííûõ â óñòà-äîìàõ, ïðèçíàííûõ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå äî 1íîâëåííîì ïîðÿäêå äî 1íîâëåííîì ïîðÿäêå äî 1íîâëåííîì ïîðÿäêå äî 1íîâëåííîì ïîðÿäêå äî 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àâàðèéíû-ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àâàðèéíû-ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àâàðèéíû-ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àâàðèéíû-ÿíâàðÿ 2012 ãîäà àâàðèéíû-
ìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñóìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñóìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñóìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñóìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçèèëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçèèëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçèèëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçèèëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçè
ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì âñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì âñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì âñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì âñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì â
ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè),ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè),ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè),ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè),ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè),
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äî-
ðîæíàÿ êàðòà») ðàçðàáîòàí
ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì
æèëüåì. Ðåàëèçàöèÿ Ïëàíà
ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü óñòà-
íîâëåíèå ìåõàíèçìîâ ðåøå-
íèÿ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ óëó÷-
øåíèåì æèëèùíûõ óñëîâèé
ãðàæäàí è ëèêâèäàöèåé àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ïðèâåäåíî îáîñíîâàíèå
îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, à òàêæå îïðåäåëå-
íà îáùàÿ ïëîùàäü àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìó-
íèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì,
íà êîòîðîé ïðîæèâàþò ãðàæ-
äàíå, ïîäëåæàùèå ïåðåñå-
ëåíèþ â òå÷åíèå 2013-2015
ãîäîâ.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»  объяв"
ляет конкурс на замещение вакантных должностей:

профессора по кафедре: общей и юридической психологии, общей физики (2), теории
языкознания и немецкого языка;

доцента по кафедрам: социальной работы и социальных технологий (2) , общей и юридичес)
кой психологии, социальной и организационной психологии, психологии развития и образования,
общей физики (4), экономики и менеджмента (3), инженерных и технологических дисциплин, химии
(3), отечественной истории, философии и социологии (3), английского языка, французского языка
(2), литературы (2), естественно)математических дисциплин и методик их преподавания в началь)
ных классах (2), лингвистики и иностранных языков;

старшего преподавателя по кафедре: теории и методики физвоспитания, географии, педа)
гогики, физвоспитания (3), общей и юридической психологии, философии и социологии, теории
языкознания и немецкого языка (2) лингвистики и иностранных языков;

преподавателя по кафедрам: английского языка, теории языкознания и немецкого языка;
ассистента по кафедре философии и социологии.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность:
профессора ) высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж

научно)педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
доцента ) высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук

и стаж научно)педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника);

старшего преподавателя ) высшее профессиональное образование и стаж научно)педаго)
гической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно)
педагогической работы не менее 1 года;

преподавателя ) высшее профессиональное образование и стаж работ в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук ) без предъявления
требований к стажу работы;

ассистента ) высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук ) без предъявления
требований к стажу работы.

Срок подачи заявлений на конкурс – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять в управление кадров, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Племзавод им. В.Н.Цветкова»

Калужская область, Малоярославецкий район, п.Кудиново
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова» сообщает о проведении годово)
го общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова».

Годовое общее собрание акционеров состоится 15.06.2013 года в форме собрания в
11.00 по адресу: Калужская область, Малоярославецкий р)н, п. Кудиново, здание админи)
страции ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова», актовый зал.

Решением совета директоров ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова» определена дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе)
ров, – 08.05.2013 г.

Начало регистрации в 10.00.
Начало работы собрания в 11.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава в новой редакции.
Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность.
Представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на

голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пунктов 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или
удостоверенную нотариально.

Руководитель акционера – юридического лица должен иметь при себе также докумен)
ты, подтверждающие его полномочия.

С материалами, предоставленными акционерами при подготовке к проведению годо)
вого общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: Калужская об)
ласть, Малоярославецкий район, п.Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод
им. В.Н.Цветкова», в бухгалтерии, с 25.05.2013 г. в рабочие дни с 8 до 16 часов.

Справки по телефону: (484)31)33233.
Место нахождения общества: 249061, Калужская область, Малоярославецкий район,

п.Кудиново.
Совет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова».

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 Валерий.

ТРЕБУЮТСЯ :
СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ�СБОРЩИКИ МК,
СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ,
МОНТАЖНИКИ ЖБК
в Москву и МО, вахта, зп от 40000 руб.,
официальное трудоустройство, бесплат�
ное жилье, компенсация проезда,
тел.: 8(8352)541397, 89278631688,
89278601977.

Объявление квалификационной коллегии судей  Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132)1 «О

статусе судей в Российской Федерации»,  Федерального закона от 14.03.2002 № 30)ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

� заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области – 1
единица.

Срок подачи заявлений � до 17 июня 2013 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федера)

ции от 26.06.1992  № 3132)1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в
Управлении Судебного департамента в Калужской области по рабочим дням (кроме среды) с
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 – 14.00 – перерыв) по адресу: 248000, г.Калуга,
ул.Луначарского, 42/19, каб.203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59�06�51.

Считать недействительными в связи с
утратой квитанции ф А)7 серии 7000
95660012, 95660013,  95660014.

Удостоверение № 193 от 04.05.2009 на
имя Орлова Олега Анатольевича считать
недействительным.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской
области извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества.

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2
тел./ факс: (4842) 59)93)79, 57)51)51, 56)55)15, контактные лица: Путилов Максим Анатольевич, Болгова Елена Владимировна. Форма
торгов – аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме подачи предложений по цене. Заявка на участие в аукционе по
лотам №№167п)169 принимается только после оплаты обеспечения исполнения заявки на участие в аукционе. Задаток должен быть
оплачен (поступить на счет организатора торгов) до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат задатка участникам аукциона
осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов. Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: с момента опубликования извещения до окончания подачи заявок, в рабочее время – с 09 до 16 часов, обеденный перерыв
с 13:00 до 14:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. С порядком проведения аукциона, документацией, формой заявки,
договором о задатке, проектом договора купли)продажи по заложенному (движимому) имуществу можно ознакомиться на сайте
www.torgi.gov.ru, условия признания победителя аукциона – наибольшее предложение по цене.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по лотам №№167п�169: с момента
опубликования до 15:00 24.05.2013, в рабочие дни с момента опубликования извещения с 09.00 до 16.00 часов по адресу:
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №№167п�169: 28.05.2013  в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2. каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона, в 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.
Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №167п – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ)

ственных целей, общей площадью 16 414 кв.м, кадастровый номер 40:11:170104:12. Расположен по адресу: Калужская область,
Куйбышевский район, п.Бетлица, ул.Калинина, д.31 А. (Уведомление УФССП №289 от 28.03.2013, на основании исполнительного листа
№2)1173/2012 от 17.12.2012, выданного Малоярославецким районным судом Калужской области). Начальная цена ) 1 773 950,00 руб.
без НДС, шаг аукциона ) 18 000,00 руб. (задаток на участие – 88 696,00 руб.)

Лот №168п – Здание конторы, назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь  197,82 кв.м, инв.№1726, лит.А,  кадастровый
номер 40)40)09/011/2008)431; пилорама, назначение: сооружения, протяженностью 426 кв.м, инв.№3238, лит.Стр.1а, 16, кадастро)
вый номер 40)40)09/011/2008)433; гараж, назначение: нежилое, одноэтажный, общая площадь 622,4 кв.м, инв.№1726, лит.4а, 4б,
кадастровый номер 40)40)09/011/2008)432; здание гаража, назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 136,8 кв.м, инв.№1726,
лит.Стр.2, кадастровый номер 40)40)09/011/2008)430; проходная, назначение: нежилое, одноэтажная, общая площадь 10,1 кв.м,
инв.№1726, лит.Стр.3, кадастровый номер 40)40)09/011/2008)429; склад, назначение: нежилое, одноэтажный, общая площадь 130,2
кв.м, инв.№1726,  кадастровый номер 40)40)09/011/2008)425. Объекты недвижимости расположены по адресу: Калужская область,
Куйбышевский район, п.Бетлица, ул.Калинина, д.31 А (Уведомление УФССП №289 от 28.03.2013, на основании исполнительного листа
№2)1173/2012 от 17.12.2012, выданного Малоярославецким районным судом Калужской области). Начальная цена ) 11 281 200,00 руб.
без НДС, шаг аукциона ) 113 000,00 руб. (задаток на участие – 564 060,00 руб.)/

Лот №169 – Автомобиль Nissan Almera Classic, 2010 года выпуска, VIN KNMCSHLMSBP815009, номер двигателя QC16 340935P, г/
н М 160 ТС 40 рус, черного цвета (Уведомление УФССП №347 от 16.04.2013, на основании исполнительного листа №2)680/1/2012 от
29.12.2012, выданного Жуковским районным судом Калужской области). Начальная цена ) 380 000,00 руб. без НДС, шаг аукциона )
4 000,00 руб. (задаток на участие – 19 000,00 руб.).

Лот №170 ) Земельный участок с кадастровым номером 40:22:04 21 01:0086, общей площадью 338000 кв.м, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства.  Распо)
ложен примерно в 146 м по направлению на север от ориентира д.Комола, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Калужская область, Ферзиковский район, д.Комола. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании исполнительного листа
№А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена 13 053 337,00 руб. без НДС, шаг
аукциона 131 000,00 руб. (задаток на участие – 652 666,00 руб.)

Лот №171 – Земельный участок с кадастровым номером 40:22:130501:22, общей площадью 172 537 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. Расположен
примерно в 0,6 км по направлению на восток от ориентира д.Мешково, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Калужская область, Ферзиковский район, д.Мешково. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании исполнительного листа
№А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена 7 179 264,00 руб. без НДС, шаг
аукциона 72 000,00 руб. (задаток на участие – 358 963,00 руб.)

Лот №172 – Земельный участок с кадастровым номером 40:22:130101:12, общей площадью 170 689 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. Расположен
примерно в 1,8 км по направлению на северо)восток от ориентира д.Староселиваново, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Калужская область, Ферзиковский район, д.Староселиваново. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании
исполнительного листа №А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена
6 721 007,00 руб. без НДС, шаг аукциона 67 500,00 руб. (задаток на участие – 336 050,00 руб.)

Лот №173 – Земельный участок с кадастровым номером 40:22:130101:10, общей площадью 287 321 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. Расположен
примерно в 1,4 км по направлению на север от ориентира д.Староселиваново, расположенного за пределами участка, адрес ориенти)
ра: Калужская область, Ферзиковский район, д.Староселиваново. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании исполни)
тельного листа №А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена 11 313 480,00
руб. без НДС, шаг аукциона 114 000,00 руб. (задаток на участие – 565 674,00 руб.)

Лот №174 – Земельный участок с кадастровым номером 40:22:041201:82, общей площадью 34 175 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. Расположен
примерно в 0,7 км по направлению на юго)запад от ориентира д.Мешково, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Калужская область, Ферзиковский район, д.Мешково. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании исполнительного листа
№А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена 1 354 644,00 руб. без НДС, шаг
аукциона 14 000,00 руб. (задаток на участие – 67 732,00 руб.)

Лот №175 – Земельный участок с кадастровым номером 40:22:130501:23, общей площадью 211 725 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. Расположен
примерно в 0,9 км по направлению на северо)восток от ориентира д.Мешково, расположенного за пределами участка, адрес  ориен)
тира: Калужская область, Ферзиковский район, д.Мешково. (Уведомление УФССП №360 от 24.04.2013, на основании исполнительного
листа №А23)3818/2011 от 19.12.2012, выданного Арбитражным  судом Калужской области). Начальная цена 8 809 877,00 руб. без НДС,
шаг аукциона 89 000,00 руб. (задаток на участие – 440 493,00 руб.)

Лот №176 – Производственное  помещение на первом этаже кирпичного корпуса агрегатного цеха (строение 4), кадастровый/
условный номер 40:26:03 00 170:0001:20969/4:9004, назначение: нежилое, производственного (промышленного) назначения, общей
площадью 578,7 кв.м, этаж 1, антресоль, номера на поэтажном плане 1 этаж: 1)9; антресоль: 8)17, расположенное по адресу: г.Калуга,
ул.Складская, д.6. (Уведомление УФССП №348 от 18.04.2013, на основании исполнительного листа №2)1575/1/2012 от 05.06.2012,
выданного Калужским районным судом Калужской области). Начальная цена 5 262 422, 40 руб. без НДС, шаг аукциона 53 000,00 руб.
(задаток на участие – 263 121,00 руб.)

Лот №177 ) Склад готовой продукции, назначение: специальное, одноэтажный, общей площадью 217,2 кв.м, инв.№ 20969,
лит.стр.40, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Складская, д.6. Кадастровый/условный номер 40:26:000160:34:37. (Уведомление
УФССП №348 от 18.04.2013, на основании исполнительного листа №2)1575/1/2012 от 05.06.2012, выданного Калужским районным
судом Калужской области). Начальная цена 2 568 411,60 руб. без НДС, шаг аукциона 26 000,00 руб. (задаток на участие – 128 420,00
руб.)

Лот №178 – Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации производственно)
го здания, площадью 783 кв.м, функционально обеспечивающей на ней закладываемые объекты недвижимости, расположенного по
адресу: г.Калуга, ул.Складская, д.6, по договору аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка общей
площадью 7532 кв.м от 24.05.2005 №26/03/2005)009, кадастровый/условный номер 40:26:00 01 60:0034. (Уведомление УФССП №348
от 18.04.2013, на основании исполнительного листа №2)1575/1/2012 от 05.06.2012, выданного Калужским районным судом Калужской
области). Начальная цена 0,60 руб. без НДС, шаг аукциона 0,01 руб. (задаток на участие – 0,03 руб.)

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с действующим законодательством от цены лота по итогам
аукциона.

Имущество по лотам №№ 167п�169 обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов. В случае отказа победителя от подписания договора и

несвоевременной оплаты, задаток подлежит зачислению в федеральный бюджет.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено

заложенное движимое имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается. (В случае если имущество, выставляемое на торги, обременено залогом
(ипотекой.)

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписания протокола, на
основании которого осуществляется заключение договора, а в случае, если предусмотрено размещение указанного протокола на
сайте в сети Интернет, ранее чем через десять дней со дня такого размещения. (В случае если имущество, выставляемое на торги, не
обременено залогом (ипотекой.)

Перечень документов для участия в торгах:

1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с
договором о задатке.

2) Опись представленных документов, подписанную претендентом, в 2)х экз.
3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка

подается представителем претендента.
Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию свидетельства о присвоении ИНН (нотариально удостоверенное),

нотариально удостоверенное согласие супруга на соглашение сделки купли)продажи (при наличии супруга).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

свидетельства о государственной регистрации изменений учредительных документов, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных

лиц претендента.
4) Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении

указанного имущества.
5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица.
За дополнительной информацией в отношении реализуемого имущества, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.
Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества в Калужской области, л/с 05371W08230),

р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000)0000)0000000)000)000,
ОКАТО 29401000000.( в графе: «назначение платежа» указать ) оплата задатка за участие в аукционе по лоту № ____).

ПРОЕКТ Договора купли�продажи заложенного движимого имущества.
ДОГОВОР № ____________

КУПЛИ � ПРОДАЖИ
г. Калуга                                                                                                        «      »              2013 г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области, имену)

емое в дальнейшем «Продавец, Организатор торгов», в лице заместителя руководителя ____________, действующего на основании
____________, с одной стороны и _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании решения об определении
победителя торгов, проведенных Организатором торгов  «    » __________ 2013 г. с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ мин. по адресу:
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец, передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имуще)

ство:____________________________________________________________________
1.2. Имущество продается на основании постановления судебного пристава)исполнителя о передаче арестованного имущества на

реализацию (торги) (исполнительный документ № ___ от _________).
2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1.  Стоимость имущества составляет – ___________________________ с учетом НДС
2.2. Задаток в сумме _________________, перечисленный Покупателем по Договору о задатке №_______ от «   » _______  2013 года (далее

) «Договор о задатке»), засчитывается в счет оплаты проданного Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить __________________.
Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола от _______ по лотам №_____, в безналичном

порядке путем перечисления указанной в п. 2.3. настоящего договора суммы денежных средств по следующим реквизитам:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Росимущества в Калужской области, л/с 05371W08230),

р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000)0000)0000000)000)000,
ОКАТО 29401000000

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке,
сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного в п. 2.3 настоящего Договора счёта, подтверждающей поступ)
ление денежных средств в счет оплаты Имущества.

3. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному

акту или иному документу о передаче.
3.3. Передача Имущества должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств, сумме

и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора на счет Продавца.
Обязанность по передаче Имущества Покупателю считается исполненной в момент предоставления Имущества в распоряжение

Покупателя. Имущество считается предоставленным в распоряжение Покупателя, если в предусмотренный настоящим пунктом срок
Имущество готово к передаче в месте его нахождения и Покупатель осведомлен о готовности Имущества к передаче.

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за качество проданного Имуще)
ства.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема)передачи на указанное

имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имуществен)

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и в сроки, указанные в п. 2.3

настоящего Договора, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Организатор
торгов вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Покупателя о расторжении
настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Организатором торгов указанного уведомления, при этом
Покупатель теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополни)
тельного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный настоящим Договором срок он уплачи)
вает Продавцу пеню в размере 0,02% от общей стоимости Имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор считается расторгнутым с момента
уведомления Покупателем Организатора торгов об отказе в получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф
в размере внесенного задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные
средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за
неисполнение обязанности по принятию Имущества.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:
) надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
) расторжении в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором случаях;
) возникновении оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной

форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством

Российской Федерации.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Калужской области в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

из Сторон и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области.

7.2. К настоящему Договору прилагается: акт приема)передачи имущества на 1 л. в 1 экз.
8. Подписи Сторон

Министерство дорожного хозяйства Калужской области
проводит конкурс по формированию кадрового резерва го�
сударственной гражданской службы на должность главно�
го специалиста отдела ремонта и содержания автомобиль�
ных дорог управления эксплуатации и развития
автомобильных дорог

Главный специалист отдела ремонта и содержания автомо)
бильных дорог управления эксплуатации и развития автомо)
бильных дорог (ведущая группа должностей, категории "специ)
алисты").

Требования, предъявляемые к претендентам:
российское гражданство;
образование ) высшее профессиональное, предпочтитель)

но в сфере дорожного хозяйства или дорожного движения;
стаж гражданской службы (государственной службы иных

видов) ) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

Знание: Конституции Российской Федерации, федераль)
ных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов Калужской области  о до)
рожном хозяйстве, основ организации и порядка прохождения
государственной гражданской службы, знание законодатель)
ства в сфере безопасности дорожного движения, знание в об)
ласти содержания и ремонта автомобильных дорог; аппаратно)
го и программного обеспечения, возможностей и особенностей
применения современных информационно)коммуникационных
технологий в государственных органах, норм профессиональ)
ной этики и общих принципов служебного поведения государ)
ственных гражданских служащих.

Навыки: практического применения нормативных правовых
актов в области дорожного хозяйства, подготовки проектов за)
конов и иных нормативных правовых актов, владения информа)
ционными технологиями и работы со справочно)правовыми си)
стемами, составления деловых писем, ведения служебных
переговоров.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме согласно распоряжению Правительства Российской Фе)
дерации от 26 мая 2005 года № 667)р с приложением фотогра)
фии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот)
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

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

5) копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина ) о дополнительном профессио)
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные кадровыми службами по месту работы
(службы);

18 июня 2013 года по адресу: г. Калуга,  пер. Сельский,  д. 10,
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатоп"
пром» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от)

четов о прибылях и об убытках общества, а также распределение при)
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков обще)
ства по результатам финансового 2012 года.

3. Определение количественного состава совета
директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 11�00. Начало собрания 12�00.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ», ã.Êà-ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ», ã.Êà-ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ», ã.Êà-ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ», ã.Êà-ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ», ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîñ-ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîñ-ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîñ-ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîñ-ëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, äîì 22ñå, äîì 22ñå, äîì 22ñå, äîì 22ñå, äîì 22

22 èþíÿ 2013 ãîäà â ã.Êà-
ëóãå, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå,
äîì 22, ïðîâîäèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1.  Âûáîðû ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî
îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîä,
â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðè-
áûëÿõ è óáûòêàõ çà 2012
ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðè-
áûëè çà 2012 ãîä.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ îáùåñòâà.

5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îáùåñòâà.

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà
îáùåñòâà.

7. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷à-

ñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâ-

ëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ
2013 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìà-
öèåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè
ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå
øîññå, äîì 22.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут)
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ)
ственную гражданскую службу или ее прохождению (форма
№001)ГС/у);

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. N 79)ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", другими федеральными зако)
нами, указами президента Российской Федерации и постанов)
лениями правительства Российской Федерации:

) копия страхового свидетельства обязательного пенсионно)
го страхования;

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

)копия свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства;

) справка (выписка из Единого государственного реестра прав
о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имуще)
ства и сделках с ними на территории Калужской области);

) справка из налогового органа по месту жительства о том, что
гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального пред)
принимателя и не участвует на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации;

) справка из Информационного центра УВД Калужской обла)
сти об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворо)
ва, 139, тел. 502)716);

) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще)
ственного характера гражданина, претендующего на замеще)
ние вакантной должности государственной гражданской служ)
бы;

)  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще)
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на замещение вакантной дол)
жности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограниче)
ния, запреты и условия прохождения государственной граждан)
ской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79)ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196)
ОЗ "О государственной гражданской службе Калужской облас)
ти".

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликова)
ния по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14)00
до 16)00,в рабочие дни тел.: 57)47)86, 56)20)81.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским слу)
жащим), допущенным к участию в конкурсе (далее ) кандида)
там), в установленном действующим законодательством поряд)
ке.

Несвоевременное представление документов, представле)
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле)
ния без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области
и территориальных  федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 6 мая 2013 года

По вопросу "Об обеспечении прав инвалидов на территории Калужской обла)
сти, в том числе вопросы реализации государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011)2015 годы и долгосрочной целевой про)
граммы "Доступная среда в Калужской области" (2011)2015 годы) (во исполне)
ние Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О меропри)
ятиях по реализации государственной социальной политики")":

1. Информацию Медниковой Светланы Васильевны ) министра по делам се)
мьи, демографической и социальной политике Калужской области, Подковинс)
кой Ирины Александровны ) министра труда, занятости и кадровой политики
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области принять меры по привлечению средств из федерального
бюджета на софинансирование социально значимых мероприятий, включенных
в долгосрочную целевую программу "Доступная среда в Калужской области"
(2011)2015 годы) (далее ) Программа).

2.2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла)
сти проработать с Министерством спорта Российской Федерации вопрос о
выделении запланированных в Программе средств из федерального бюджета
на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной направлен)
ности по адаптивной физической культуре и спорту.

2.3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области:
2.3.1. Продолжить практику проведения индивидуальных встреч работодате)

лей)инвесторов с руководством министерства труда, занятости и кадровой по)
литики Калужской области, представителями министерства экономического раз)
вития Калужской области, регионального объединения работодателей
"Калужское объединение промышленников и предпринимателей", территори)
ального объединения организаций профсоюзов "Калужский областной совет
профсоюзов" с целью обсуждения вопросов применения и соблюдения законо)
дательства Российской Федерации о труде и о занятости населения.

2.3.2. Содействовать развитию предпринимательской инициативы инвали)
дов как альтернативной меры обеспечения их занятости в рамках долгосрочной
целевой программы "Содействие занятости населения Калужской области на
2011)2013 годы" и долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калуж)
ской области" (2011)2015 годы).

2.3.3. Усилить контроль за обеспечением инвалидам государственных гаран)
тий в области трудоустройства и занятости населения, приемом на работу ин)
валидов в пределах установленной квоты, регистрацией инвалидов в качестве
безработных во всех подведомственных учреждениях.

2.3.4. Инициировать предложение о включении в очередное региональное
трехстороннее соглашение между областными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством
Калужской области конкретных обязательств работодателей по созданию рабо)
чих мест, в том числе специальных, для незанятых инвалидов.

2.3.5. Повысить эффективность взаимодействия с прокуратурами городов и
районов Калужской области, в том числе посредством рассмотрения вопроса о
возможности привлечения специалистов органов службы занятости на этапе
административного производства по материалам об отказах в приеме на работу
инвалидов в счет установленной квоты.

2.4. Управлению по работе со средствами массовой информации Админист)
рации Губернатора Калужской области содействовать размещению в регио)
нальных СМИ материалов о работодателях, достигших наилучших (наихудших)
результатов в вопросах обеспечения занятости инвалидов.

2.5. Федеральному казенному учреждению "Государственное бюро медико)
социальной экспертизы по Калужской области" Министерства труда и социаль)
ной защиты Российской Федерации оказывать содействие государственным
учреждениям службы занятости (центрам занятости населения) при проведении
ежегодного мониторинга потребности инвалидов в трудоустройстве и открытии
собственного дела согласно приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.12.2012 № 643.

2.6. Региональному объединению работодателей "Калужское объединение
промышленников и предпринимателей", Калужской торгово)промышленной
палате обратить внимание руководителей организаций, являющихся членами
данных структур, на необходимость:

2.6.1. Активного вовлечения в трудовую деятельность незанятых инвалидов,
имеющих показания к труду, в том числе посредством создания специальных
рабочих мест.

2.6.2. Неукоснительного исполнения нормативных правовых актов, регулиру)
ющих вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов.

2.7. Общественным организациям инвалидов Калужской области разрабо)
тать программы по содействию трудоустройству инвалидов для участия в кон)
курсном отборе с целью получения субсидий из федерального бюджета на их
поддержку, предусмотренных постановлением Правительства Российской Фе)
дерации от 17.11.2011 № 941 "О порядке предоставления субсидий из феде)
рального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвали)
дов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе
созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011)2015 годы".

По вопросу "О реализации в Калужской области Федерального закона от
30.12.2006 № 271)ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации":

1. Информацию Владимирова Николая Викторовича ) министра конкурентной
политики Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству конкурентной политики Калужской области:
2.1.1. Продолжить проведение мониторинга розничных рынков на предмет их

соответствия законодательству о розничных рынках в части обустройства и
оборудования.

2.1.2. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских
округов Калужской области при формировании планов проведения ярмарок
согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.08.2011 №
470 "Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Калужской области" предусматривать проведение
ярмарок, не носящих сезонный характер, преимущественно в зданиях, строени)
ях, сооружениях.

2.2. Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Калужской области, Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской обла)
сти, Главному управлению МЧС России по Калужской области, Управлению МВД
России по Калужской области увеличить в 2014 и последующих годах количество
контрольных мероприятий по соблюдению санитарно)эпидемиологического за)
конодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, ветери)
нарного законодательства, а также пожарной безопасности на действующих
рынках.

Заместитель Губернатора Калужской области 0 руководитель администрации
Губернатора Калужской области Н.В. ЛЮБИМОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
А.А. САВИН.

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО�СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Контрольно)счётная палата Калужской области (далее ) Палата) осуществля)

ла контрольную и экспертно)аналитическую деятельность в соответствии с За)
коном Калужской области от 28.10.2011 №193)03 «О Контрольно)счётной палате
Калужской области», действующим законодательством и утвержденным планом
работы.

За отчётный период Палатой проведено 25 контрольных и экспертно)анали)
тических мероприятия, в том числе 8 проверок по внешнему контролю за на)
правлением и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверено 5
бюджетных организаций, 5 муниципальных образований и 15 прочих организа)
ций.

Подготовлено 15 заключений на проекты законов Калужской области, затра)
гивающих вопросы финансов и бюджета, две аналитические записки, отчёт о
деятельности Палаты за 2012 год.

Контрольные и экспертно)аналитические мероприятия проводились в рам)
ках контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в I квартале 2013 года,
составил 115 498,9 тыс. руб. и характеризуется следующим.

Временное отвлечение средств составило 22 527,1 тыс. руб., или 19,5 %
общего объёма финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа ре)
зультативности и эффективности их использования, установленного статьёй 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, составил 16 198,0 тыс. руб., или
14,0 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (неза)
конные расходы), касающихся вопросов оплаты труда, оплатой невыполненных
работ, завышением стоимости выполненных работ, составили 4 137,0 тыс. руб.,
или 3,6 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюджетом недо)
получено доходов в объёме 212,2 тыс. руб., или 0,2 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств
(статья 289 БК РФ), выразившиеся в направлении и использовании их на цели,
не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным бюд)
жетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сме)
той доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, соста)
вили 1 286,8 тыс. руб., или 1,1 % общей суммы нарушений.

За отчётный период по результатам проверок выявлено финансовых наруше)
ний и недостатков при организации финансирования и исполнения мероприя)
тий целевых программ в сумме 36 137,8 тыс. руб. установлено нарушений норм,
требований и правил при выполнении государственных задач и функций в сумме
19 648,5 тыс. руб.; нарушения законодательства при размещении заказа для
государственных нужд составили 10 887,0 тыс. руб.; несоответствие данных
бухгалтерского учёта первичным документам, фактам, данным контрагентов,
отчетности о выполнении мероприятий ) 4 464,5 тыс. руб.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные сред)
ства в объёме 5 423,8 тыс. руб. В результате принятых мер в бюджет возмещено
2 511,9 тыс. руб., в том числе 2 434,9 тыс. руб. ) по результатам проверок
прошлых периодов, 77,0 тыс. руб. ) меры, направленные на предотвращение
ущерба.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé îøèá-
êîé îáúÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÊÍ
40:24:020115:59 ïëîùàäüþ 2225
êâ.ì è ÊÍ 40:24:020115:60 ïëî-
ùàäüþ 2225 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ä. Áåëÿåâî Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïóá-
ëèêîâàííîì â ¹ 154-155 îò
07.05.2013, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0023, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëü-
öîâî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ìîñêàëåíêî Íèêîëàé Äìèòðè-
åâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êîëüöîâî, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.1,
êâ.2, 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.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå 40
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó 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».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 40:22:140401:ÇÓ1 è
40:22:140401:ÇÓ2, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ïåòðîâî,
ÑÒ «Ñòðîèòåëü», çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Òðîöåíêî Âåðà Âàñè-
ëüåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëüâà Òîëñòîãî, ä.8, êâ.37),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2013 ã. â
10 ÷àñîâ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

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 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

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 çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Áîãà÷åâà
Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Çàêðóòîå,
äîì 24, êâàðòèðà 16, òåë. 8-910-
548-71-75.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþ-
ùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîòî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011
ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ñ.Çàêðóòîå, äîì 24, êâàðòèðà 16,
òåë. 8-910-548-71-75, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàêðóòîå, äîì 24, êâàðòèðà 16,
òåë. 8-910-548-71-75.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Áåëÿåâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Íå-
äåëüíîå, óë.Çàðå÷íàÿ,
òåë:9158919111.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íàðóêîâà Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40:12:275), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, òåë
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:20, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå».

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âáëèçè ñ. Íåäåëüíîå,
íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹ 125.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, ñ 17.05.2013 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîë-
æíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðè-
íà, ä. 2à, îôèñ 215, äî
16.06.2013 ã.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëüöîâî» Àãå-
åâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ãðàíèöàõ ÑÏ «Ñåëî Êîëü-
öîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íà êàðòå âûäå-
ëÿåìûå ó÷àñòêè çàøòðèõîâàíû.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Àãååâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Áû÷êîâà, ä.6, êâ.3 êîíòàê-
òíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé
Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ëóãî-
âàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû kad.ing@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00
00:0023. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëü-
öîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà,28à.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êà-
äàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:39, ïëîùàäü
23233577 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñ-
êèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî
ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè-
÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñ-
ëîâíûé) 40:09:000000:34, èñõîä-
íàÿ ïëîùàäü 34480000 êâ.ì), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Êîììóíàð».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2013
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ôîìèíè÷è, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî
ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ
Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð
(óñëîâíûé) 40:09:000000:37, ïëî-
ùàäü 19090000 êâ.ì), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Âåðõíåïåñî÷åíñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2013
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïå-
ñî÷íÿ ä. 73.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî
ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:51, èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü 24990000 êâ.ì), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êèðîâñêèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2013
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè, óë. Êîíäðàòþêà ä. 2.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî
ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåìÈíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:020108:28, íàõîäÿùèìñÿ
ïðèìåðíî â 230 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà âîñòîê îò îðèåíòèðà -
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä. Áå-
ëÿåâî, ïëîùàäüþ 50495 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:020108:29, íàõîäÿùèìñÿ
ïðèìåðíî â 550 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
- íàñåëåííîãî ïóíêòà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä.
Áåëÿåâî, ïëîùàäüþ 33647 êâ.ì.

Èíôîðìàöèþ î çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõ-
íîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã.
Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë.
(84836) 2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøå-
íàçâàííîìó àäðåñó â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è
áîëåå çàÿâîê íà äàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû
òîðãè.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëå-
íèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

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

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Òèìîõèíà

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ñ.Çàðå÷íûé,
óëèöà Ëåñíàÿ, äîì 5, êâ. 2, òåë.
89208802769.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Ïåòðîâ-
ñêèé Ãåííàäèé ßêîâëåâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-206, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 2,
êâàðòèðà 93; òåë.8(48444)6-77-10;
ò./ô. 6-77-20.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþ-
äèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ýíãåëüñà, äîì 28, ÎÎÎ «Ë-ÂÅÊ-
ÒÎÐ», òåë. 8(48444) 6-77-10, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 28, òåë. 8(48444)67710.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» âûäå-
ëÿåò äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà ïîëåâîé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê Äóðà÷åíêî Ìàðèè
Ìèõàéëîâíå, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ïðèëåãàþùèé ê
ÑÍÒ «Çâåçäî÷êà», - ïë. 800 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèè MÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 585
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:051502:88, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ðàéîíå ä. Âîðîáüè Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäëàãàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè
êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432)56-1-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 11.06.2003 ã. ¹
74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì (ôåð-
ìåðñêîì) õîçÿéñòâå, èíôîðìèðó-
åò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà â àðåíäó Ñàçî-
íîâó À.Â., ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Ñè-
íÿòèíî, ïëîùàäü 740300 êâ. ì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êà-
äàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:56, ïëîùàäü
13486617 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæ-
êè».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2013
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áåðåæêè, óë.
Öåíòðàëüíàÿ ä. 2.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî
ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðè-
ëîâêà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñ-
ëîâíûé) 40:09:000000:55, ïëî-
ùàäü 16720000 êâ.ì), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ãàâðèëîâñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01.07.2013
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà,
óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 66.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòà-
âèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî

ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

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

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

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

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Çåíêèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïðî-

æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Âûñîêîå, ìêð-í Ìîëîäåæíûé, ä.
17, êâ. 2, òåë. 89208828986, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:40, èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îê-
òÿáðü», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4 á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé 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 ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ãëàäèëîâà Òàìàðà Àíàòîëüåâ-

íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Øîïèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 9, êâ. 1,
òåë. 89611203949, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÕÀ (êîëõîç) èì. Ëå-
íèíà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4 á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé 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 ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Òðèøèí Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷,

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïåñî÷íÿ, ä. 50, êâ. 8,
òåë. 89105437206, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:38 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé 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 ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Áèçþêèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-

âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, óë. èì. Ï.Ò. Ñî-
êóð, ä. 13, êâ. 2, òåë.
89257277635, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ÏÊ «Áðûíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ 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÷ (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé 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 ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 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 3 ãîäà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî
ñòðîèòåëüñòâîì, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000380:223, ïëîùàäüþ 366 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Çàðå÷íàÿ, ä.13.

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

íîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î òîðãàõÈçâåùåíèå î òîðãàõÈçâåùåíèå î òîðãàõÈçâåùåíèå î òîðãàõÈçâåùåíèå î òîðãàõ
Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-

ñêèé ðîéîí» èíôîðìèðóåò î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà â âèäå îòêðû-
òûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ñâîáîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòî-
ðûé ñîñòîèòñÿ 18 èþíÿ 2013 ãîäà
â 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-
ñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí».

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:122101:131, ïëîùàäüþ
339000 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà: óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, óð. Âîéíîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» îò
08.05.2013 ã. ¹ 281.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿ-
òî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå
÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðî-
âåäåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòà íåçàâè-
ñèìûì îöåíùèêîì ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ñîñòàâëÿ-
åò - 1 555 232 ðóáëÿ.

Óñòàíîâèòü âåëè÷èíó ïîâûøå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã àóêöèî-
íà) 5% â ñóììå 77761,60 ðóáëÿ
è ñóììó çàäàòêà 70% â ñóììå 1
088 662 ðóáëÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåí-
äåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
ïî ðåêâèçèòàì: Îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðà-
öèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
ÈÍÍ 4008001902, ÊÏÏ 400801001,
ð/ñ 40302810322200000602 â Êà-
ëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà
â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹
5607/070, ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ
042908612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, ñ
9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê –
17.05.2013, îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê - 17.06.2013.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: îðèãèíàë
ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåò-
êîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè
çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå
ëèöà - ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå
ñîãëàñèå ñóïðóãè(à) íà ñîâåðøå-
íèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé
ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåë-
êè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ
ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ
îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îò-
ñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëà-
òå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3
ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå
5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâ-
êè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó. Çàÿâêè, âûñëàííûå
ïî÷òîé, íå ïðèíèìàþòñÿ.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ
ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíè-
êè òîðãîâ 18.06.2013 ñ 10.00 äî
11.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó.

Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì
àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñòîðîí. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è
áåç îòñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ïðîäàâ-
öó çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è
íåçàâèñèìîé îöåíêå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, èëè ïî òåë. (848449)
4-53-43 ñ 9.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòåìåñòåìåñòåìåñòåìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ãåíêåëü
Àíàòîëèé Àðòóðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòóäåíåö,
óëèöà Òèòîâà, äîì 2, òåë.8 916
692 53 55.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-

10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:61, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñâî-
áîäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8(48445)2-11-00.

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

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ãðèøèí
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïàëüêåâè÷è,
ä. 2.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àñòàåâîé Åêàòåðèíîé
Âèêòîðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-234), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248012, ã.Êàëóãà, óë.Ó÷õîç,
ä.24; e-mail: astaeva@geo.su, òåë.
8-920-894-35-14.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:41, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà»,
ïîëÿ ¹102, ¹103.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ïàëüêåâè÷è, ä.2; ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ
«Êîìïëåêñíîå ñîïðîâîæäåíèå
áèçíåñà» (440000, ã. Ïåíçà, óë.
Ñóâîðîâà,111À, îôèñ 342, ò.
(8412)204498, ôàêñ.(8412)683013,
e-mail: v.burmistrov@oooksb.ru,)
ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Ãëîáóñ» (ÎÃÐÍ
1024001429110, ÈÍÍ
40260048009, þð. Àäðåñ: Ðîññèÿ,
ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.24, ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
À23-1732/2012 îò «13» íîÿáðÿ
2013 ãîäà) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå àóê-
öèîíà íà ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ
ïî öåíå, äàòà òîðãîâ - 28.06.2013
ã. â 09.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ èìóùå-
ñòâî; Ëîò ¹1: Ïðàâî àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 733
ì2, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:00
02 12:0014.

Ëîò ¹2: Ïðàâî àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
3006ì2, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:00 01 05:0025.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü Ëîòà¹1
– 409 310,00 ðóáëåé, Ëîòà ¹2 -
230 015,00 ðóáëåé. Ðàçìåð çà-
äàòêà - 10% îò íà÷. öåíû, øàã
àóêöèîíà - 5 % îò íà÷. öåíû.

Òîðãè áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
15.02.2010 ã. ¹54 íà ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêå (äàëåå
ÝÒÏ), ðàçìåùåííîé â ñåòè Èí-
òåðíåò. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà: www.fabrikant.ru. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ òîðãîâîé ïðîöåäóðû â
ñèñòåìå ÝÒÏ ôàáðèêàíò ïî
26.06.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî äî
09.00 ÷. (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îôîðì-
ëÿåòñÿ çàÿâêà, ê êîòîðîé ïðèëà-
ãàþòñÿ; äîêóìåíò î çàäàòêå, âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ ëèáî èõ
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè,
äåéñòâèòåëüíûå íà äàòó ïîäà÷è
çàÿâêè, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêè ñ ïðè-
ëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íàïðàâ-
ëÿþòñÿ ïóòåì ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðó ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ðåçóëüòà-
òû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ íà ýëåêò-
ðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî
àäðåñó: www.fabrikant.ru
28.06.2013 ã. â 10.00. Ïîñëå
ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà âðå-
ìÿ ïðîäëåâàåòñÿ íà 30 ìèíóò.

Ïðîòîêîë ôîðìèðóåòñÿ â òå-
÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ òîðãîâ.

Ó÷àñòíèêàìè óêàçàííûõ òîðãîâ
ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå äî-
êóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ñò.
110 ÔÇ ÐÔ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñ-
òè (áàíêðîòñòâå)» è ñâîåâðåìåí-
íî âíåñøèå çàäàòîê.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò
öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ñ÷åò Îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊÑÁ»,
ÈÍÍ 5834043145, ÊÏÏ 583401001,
ð/ñ 40702810400140027049, ê/ñ
30101810900000000751, ÔÈËÈÀË
«ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÉ» ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÎÒ-
ÊÐÛÒÈÅ» Ã. ÏÅÍÇÀ, ÁÈÊ
04565575.

Ïîëíàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè äîë-
æíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ãëîáóñ»: ÈÍÍ
4026004800, ÊÏÏ 402901001, ð/ñ
40702810200000001627 â Áàíê
ÎÀÎ “ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ”, ÁÈÊ
042908701, ê/ñ
30101810600000000701. Ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ëîò. Ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ, è êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé íå ïîçäíåå 7 äí. ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ ïîäïèñûâàþò äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Ïîêóïàòåëü
èìóùåñòâà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó

ïðîäàæè èìóùåñòâà, îïðåäåëåí-
íóþ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ çà âû-
÷åòîì ðàíåå âíåñ¸ííîãî çàäàòêà,
â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äí. ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè áåçíàëè÷íûì ïóò¸ì íà ð/
ñ÷ ÎÎÎ «Ãëîáóñ». Â ñëó÷àå íå-
óïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì,
çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îçíàêîìëåíèå ñ õàðàêòåðèñòè-
êàìè è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî
ëîòà, èíîé äîêóìåíòàöèåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ, ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îç-
íàêîìëåíèÿ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 7 ìàÿ 2013ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:071402:1185 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2337 êâ. ì, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.
Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Âîë-
êîâñêîå.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÎÎ
«Øàòîâî». Öåíà ïî èòîãàì òîð-
ãîâ – 50 058,75 ðóá.

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2013
¹ 137.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
29.03.2013 ¹ 109-111 (7897-
7899).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

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 íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àíòèïîâ Èâàí Íèêîëàå-
âè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/280), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Åð-
äåíåâî, óë. Íîâàÿ 3, êâ.2.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçà-
êîâûì Àíäðååì Àíàòîëüåâè÷åì
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ãð.Àíòèïî-
âà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-47
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»), òåë. 8 (48431) 2-46-32.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:13:000000:657, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ñïàñ-Ñóõîäðåâ, íà
òåððèòîðèè áûâøåãî ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ 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 MP «Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü
«çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïëîùàäüþ
2,0 ãà, ðàñïîëîæåííîãî þãà - âî-
ñòî÷íåå ä.Íåñòåðîâêà Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå àðåíäû,
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, 4,
òåë. (8-48448) 2-21-31. Ïðèåì
çàÿâëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ
MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».....

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 500, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ñåíè"
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 61, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ
Ñåíè", â ðàéîíå äåð. Ñåíè Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 23800 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ "Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî" ä. Êàðà-
ìûøåâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 25, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Êàð-
öîâî", â ðàéîíå äåð. Íåêðàñîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 10, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Ëüâà
Òîëñòîãî" Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êâàðòàë 2,
âûäåëû 14,15,20, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 10, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Ëüâà
Òîëñòîãî" Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êâàðòàë 3,
âûäåëû 11,12,13,14, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1,0 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
"Óãîðñêàÿ âîëîñòü" ä. Ïðóäíîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà.

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

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð 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
òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹167ï-178 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè 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÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê 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 àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î
çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæè-
ìîìó) 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- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-178: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-178: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-178: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-178: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-178: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 15:00 31.05.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 15:00 31.05.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 15:00 31.05.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 15:00 31.05.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿíèÿ äî 15:00 31.05.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï-
178: 05.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,178: 05.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,178: 05.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,178: 05.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,178: 05.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.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 èìóùåñòâà:
Ëîò ¹167ï Ëîò ¹167ï Ëîò ¹167ï Ëîò ¹167ï Ëîò ¹167ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 16 414 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:170104:12. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.31 À. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹289 îò 28.03.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1173/
2012 îò 17.12.2012, âûäàííîãî Ìàëîÿðîñëàâåöêèì ðàéîííûì ñóäîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 773 950,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 18 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 88 696,00 ðóá.)

Ëîò ¹168ï Ëîò ¹168ï Ëîò ¹168ï Ëîò ¹168ï Ëîò ¹168ï – Çäàíèå êîíòîðû, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæíîå,
îáùàÿ ïëîùàäü  197,82 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.À,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40-40-09/011/2008-431; ïèëîðàìà, íàçíà÷åíèå: ñîîðóæåíèÿ, ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 426 êâ.ì, èíâ.¹3238, ëèò.Ñòð.1à, 16, êàäàñòðîâûé íîìåð
40-40-09/011/2008-433; ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îäíîýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 622,4 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.4à, 4á, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40-40-09/011/2008-432; çäàíèå ãàðàæà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
îäíîýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 136,8 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.Ñòð.2, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/011/2008-430; ïðîõîäíàÿ, íàçíà÷åíèå: íå-
æèëîå, îäíîýòàæíàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 10,1 êâ.ì, èíâ.¹1726, ëèò.Ñòð.3,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/011/2008-429; ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå, îäíîýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 130,2 êâ.ì, èíâ.¹1726,  êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40-40-09/011/2008-425. Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà,
óë.Êàëèíèíà, ä.31 À. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹289 îò 28.03.2013, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1173/2012 îò 17.12.2012, âûäàí-
íîãî Ìàëîÿðîñëàâåöêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 11 281 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 113 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 564 060,00 ðóá.)

Ëîò ¹169Ëîò ¹169Ëîò ¹169Ëîò ¹169Ëîò ¹169 – Àâòîìîáèëü Nissan Almera Classic, 2010 ãîäà âûïóñêà,
VIN KNMCSHLMSBP815009, íîìåð äâèãàòåëÿ QC16 340935P, ã/í Ì 160
ÒÑ 40 ðóñ, ÷åðíîãî öâåòà, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹347 îò 16.04.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-680/1/2012 îò 29.12.2012,
âûäàííîãî Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 380 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 19 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:04
21 01:0086, îáùåé ïëîùàäüþ 338000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.  Ðàñïîëîæåí ïðèìåðíî
â 146 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà ä.Êîìîëà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîìîëà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À23-3818/2011 îò
19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì  ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 13 053 337,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 131 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 652 666,00 ðóá.)

Ëîò ¹171Ëîò ¹171Ëîò ¹171Ëîò ¹171Ëîò ¹171 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:130501:22, îáùåé ïëîùàäüþ 172 537 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 0,6 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò îðèåíòèðà ä.Ìåøêî-
âî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹360 îò 24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À23-3818/
2011 îò 19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì  ñóäîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 179 264,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
72 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 358 963,00 ðóá.)

Ëîò ¹172 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:130101:12, îáùåé ïëîùàäüþ 170 689 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 1,8 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíè-
òåëüíîãî ëèñòà ¹À23-3818/2011 îò 19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæ-
íûì  ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 721 007,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 67 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 336 050,00
ðóá.)

Ëîò ¹173Ëîò ¹173Ëîò ¹173Ëîò ¹173Ëîò ¹173 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:130101:10, îáùåé ïëîùàäüþ 287 321 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 1,4 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà ä.Ñòàðîñå-
ëèâàíîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî
ëèñòà ¹À23-3818/2011 îò 19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì  ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 313 480,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 114 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 565 674,00
ðóá.)

Ëîò ¹174 Ëîò ¹174 Ëîò ¹174 Ëîò ¹174 Ëîò ¹174 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:041201:82, îáùåé ïëîùàäüþ 34 175 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 0,7 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà ä.Ìåø-
êîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹À23-3818/2011 îò 19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì  ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 354 644,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 14 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 67 732,00 ðóá.)

Ëîò ¹175Ëîò ¹175Ëîò ¹175Ëîò ¹175Ëîò ¹175 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:130501:23, îáùåé ïëîùàäüþ 211 725 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 0,9 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ  îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 24.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëü-
íîãî ëèñòà ¹À23-3818/2011 îò 19.12.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæ-
íûì  ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 8 809 877,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 89 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
440 493,00 ðóá.)

Ëîò ¹176 Ëîò ¹176 Ëîò ¹176 Ëîò ¹176 Ëîò ¹176 – Ïðîèçâîäñòâåííîå  ïîìåùåíèå íà ïåðâîì ýòàæå êèð-
ïè÷íîãî êîðïóñà àãðåãàòíîãî öåõà (ñòðîåíèå 4), êàäàñòðîâûé/óñëîâ-
íûé íîìåð 40:26:03 00 170:0001:20969/4:9004, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ
578,7 êâ.ì, ýòàæ 1, àíòðåñîëü, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1 ýòàæ: 1-
9; àíòðåñîëü: 8-17, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñêàÿ,
ä.6. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹348 îò 18.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîë-
íèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1575/1/2012 îò 05.06.2012, âûäàííîãî Êàëóæñ-
êèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 262 422,
40 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 53 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
263 121,00 ðóá.)

Ëîò ¹177Ëîò ¹177Ëîò ¹177Ëîò ¹177Ëîò ¹177 - Ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè, íàçíà÷åíèå: ñïåöèàëüíîå,
îäíîýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 217,2 êâ.ì, èíâ.¹ 20969, ëèò.ñòð.40,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñêàÿ, ä.6. Êàäàñòðîâûé/
óñëîâíûé íîìåð 40:26:000160:34:37. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹348 îò
18.04.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1575/1/2012 îò
05.06.2012, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 568 411,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 26 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 128 420,00 ðóá.)

Ëîò ¹178Ëîò ¹178Ëîò ¹178Ëîò ¹178Ëîò ¹178 – Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî çäà-
íèÿ, ïëîùàäüþ 783 êâ.ì, ôóíêöèîíàëüíî îáåñïå÷èâàþùåé íà íåé çàê-
ëàäûâàåìûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ñêëàäñêàÿ, ä.6, ïî äîãîâîðó àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 7532
êâ.ì îò 24.05.2005 ¹26/03/2005-009, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé íîìåð
40:26:00 01 60:0034. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹348 îò 18.04.2013, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-1575/1/2012 îò 05.06.2012, âû-
äàííîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 0,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 0,01 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 0,03 ðóá.)

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 167ï-178 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé 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 êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëå-
íî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì
ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â

ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðà-
íåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíî-
âàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå,
åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìå-
ùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðå-
ìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

òâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

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

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâè-

äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòà-
ðèàëüíî 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 çàâåðåííûå äîêóìåí-

òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêà-
çàííîãî èìóùåñòâà.

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

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìó-
ùåñòâà 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. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹
____).

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________
ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà «_____» ___________ 2013 ã.«_____» ___________ 2013 ã.«_____» ___________ 2013 ã.«_____» ___________ 2013 ã.«_____» ___________ 2013 ã.
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-

ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ __________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè __________, ñ îäíîé ñòîðîíû è _______________, èìåíóå-
ìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðå-
äåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
« » __________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___
ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè
íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïà-

òåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
__________________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà ðåà-
ëèçàöèþ (òîðãè) (èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ¹ ___ îò _________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – ____________ ñ ó÷å-

òîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïî-

êóïàòåëåì ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå ¹_______ îò « » _______
2013 ãîäà (äàëåå - «Äîãîâîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
îïëàòû ïðîäàííîãî 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 äîãî-
âîðà ñóììû äåíåæíûõ 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 Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëà-
òå Èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå,
ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ óêàçàí-
íîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóï-
ëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòå-

ëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè 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÷èòàåòñÿ èñ-
ïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå
Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæå-
íèå 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÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìó-
ùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. 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 ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ

ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îò-
âåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ
Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü
òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäà-
òîê. Â äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëà-
øåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

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

5.4. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùå-
ñòâà, òî íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâå-
äîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè
Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â
ðàçìåðå âíåñåííîãî çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîç-
âðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå
ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîë-
íåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ

è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì

è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåé-

ñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé
ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà
òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâî-
ðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî
âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâî-
ðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ
ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäè-

íàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòî-
ðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìó-
ùåñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

«Банк данных исполни�
тельных производств» со�
здан Федеральной службой
судебных приставов в по�
мощь гражданам. Узнать о
наличии возбужденного в от�
ношении вас исполнитель�
ного производства, сумме
долга, приставе�исполнителе
и необходимую контактную
информацию можно именно
с его помощью. Это специ�
альное приложение можно
найти на официальном сай�
те регионального Управле�
ния ФССП www.r40.fssprus.ru,
в социальных сетях и в при�
ложениях устройств мобиль�
ной связи.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Узнать о долгах просто!
Воспользуйтесь специальным приложением

Федеральная служба су�
дебных приставов России
предлагает владельцам iPad,
iPhone и смартфонов на базе
Android воспользоваться
специальным приложением
«Банк данных исполнитель�
ных производств». Его лег�
ко найти и установить на со�
ответствующих системах из
«магазина» приложений
Google Play, из App Store на
iPhone, в «магазине» прило�
жений Windows Phone
Marketplace на Windows
Phone, набрав в поиске:
«фссп». Приложение позво�
ляет не только получить ин�
формацию о наличии задол�

женности по исполнитель�
ным производствам, но и
подписаться на получение
данных сведений. Подпи�
савшись, гражданин будет
получать уведомления о по�
явлении задолженности или
об изменениях в уже имею�
щейся. В дополнительном
разделе приложения гражда�
не могут получить информа�
цию о порядке обращения в
органы ФССП России.

Использование данных
приложений позволит
пользователям мобильных
устройств своевременно по�
гашать задолженность по
исполнительным производ�

ствам, тем самым исклю�
чить риски наложения су�
дебным приставом�испол�
нителем ограничений прав
выезда за пределы страны,
ограничений на имущество
и принятия других мер при�
нудительного исполнения.
Напоминаем, что с декабря
прошлого года в «Банк дан�
ных исполнительных произ�
водств» также можно зайти
через раздел «ПРИЛОЖЕ�
НИЯ» социальных сетей
«Вконтакте» и «Однокласс�
ники». Приложение позво�
ляет осуществлять доступ к
информации о деятельнос�
ти ФССП России, не поки�

дая страниц социальной
сети.

Федеральная служба су�
дебных приставов активно
взаимодействует с рядом
платежных систем. В насто�
ящее время с помощью
«Банка данных исполни�
тельных производств» любой
может распечатать квитан�
цию для оплаты и рассчи�
таться в кредитных учрежде�
ниях, либо в отделениях по�
чтовой связи, или непосред�
ственно через Интернет, оп�
латить задолженность через
различные сервисы.

Задолженность погашает�
ся в течение семи дней с мо�

мента поступления денеж�
ных средств на депозитный
счет отдела судебных при�
ставов.

В целях облегчения проце�
дуры погашения задолжен�
ности по исполнительным
документам, находящимся
на принудительном испол�
нении в Управлении ФССП
России по Калужской обла�
сти, должникам предостав�
ляется возможность пога�
сить задолженности через
интернет�сайт управления
или через систему электрон�
ной оплаты  QIWI (КИВИ).

Полную и достоверную ин�
формацию о наличии задол�

женности в «Банке данных
исполнительных произ�
водств», не выходя из дома,
можно получать с помощью
интернет�сайта управления
www.r40.fssprus.ru. Чтобы уз�
нать подробную информа�
цию о должнике и исполни�
тельном производстве, необ�
ходимо на главной странице
сайта зайти в раздел «Банк
данных исполнительных
производств», выделенный
оранжевым цветом. Для по�
иска достаточно ввести фа�
милию и имя � обязательные
реквизиты для заполнения,
либо номер исполнительно�
го производства, если он из�

Организатор торгов ) конкурсный управляющий ООО «Мастер» (адрес:249440,
Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, д.7, ОГРН 1024000898371, ИНН
4023005980) Ким М. Н. (адрес: 248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 4Г, ИНН
402801277009, СНИЛС 016)718)226)44) член НП МСРО «Содействие» (ИНН
5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3)я Курская, д.15)
сообщает о проведении открытых торгов посредством аукциона открытого по соста)
ву участников с открытой формой подачи предложений о цене на Универсальной
торговой платформе  «Сбербанк)АСТ» (далее ) УТП «Сбербанк)АСТ»), сайт в сети
Интернет: http://utp.sberbank)ast.ru/Bankruptcy по продаже имущества ООО «Мас)
тер» 20.06.2013г. в 11 ч. 00 мин. мск:

Лот№1: Административное здание, назначение: административно)управленчес)
кое; 2)этажное, общая площадь 454,1 кв. м, инв. №1711, кадастровый номер
40:29:010510:1:11, адрес объекта: Калужская область, г. Киров, район завода ЖБК,  и
право аренды земельного участка сроком на неопределенный срок с площадью 20 885
кв. м, с кадастровым номером 40:29:010510:0001, расположенного на землях посе)
лений, функционально обеспечивающего находящийся на нем объект недвижимости
по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д.7. Имущество находится
в залоге ОАО «Сбербанк России». Начальная цена лота №1 составляет 4 748 929
рублей 66 копеек без НДС.

Лот№2: Одноэтажное панельное задание производственного цеха, инв. №4985
кадастровый номер 40)40)09/003/2005)126, находящееся по адресу: г. Киров,
ул. Строительная, 7, площадью 634,5 кв. м, одноэтажное здание  бытового корпуса с
мансардой, инв.№4984, кадастровый номер 40)40)09/008/2005)337, находящееся
по адресу г. Киров, ул. Строительная, 7, площадью 132,1 кв.м.  Начальная цена лота
№2 составляет 9 913 640 рублей без НДС.

Ознакомление с предметом торгов, необходимой информацией и документами
осуществляется в рабочие дни  с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. мск  до 19.06.2013  г. по
адресу: 248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 4Г, по предварительному согласо)
ванию с организатором торгов по телефону 8 915 894 20 29.

Подача заявок на участие в торгах, ознакомление с договором о задатке и проек)
том договора купли)продажи осуществляется на электронной торговой площадке
Сбербанк)АСТ (http://utp.sberbank)ast.ru/Bankruptcy) и в ЕФРСБ с даты настоящей
публикации до момента подведения итогов торгов на электронной площадке.

К участию в торгах допускаются лица, зарегистрировавшиеся в качестве участни)
ка торгов в электронной форме на сайте: http://utp.sberbank)ast.ru/Bankruptcy, сво)
евременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 5% от начальной цены
лота, который зачисляется на счет ООО «Мастер», юр. адрес: ул. Строительная, д.7,
г. Киров, Калужская область; ОГРН 1024000898371, ИНН/КПП 4023005980/402301001;
р/с №40702810022120100155 в отделении  №8608 Сбербанка России г. Калуги, БИК
042908612, к/с 30101810100000000612.

Шаг аукциона ) 5% от начальной цены лота.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен быть перечислен по указанным

реквизитам в срок, не позднее даты и времени окончания приема заявок. Заявки на
участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота опе)
ратора в сети Интернет на сайте: http://utp.sberbank)ast.ru/Bankruptcy. Заявка на учас)
тие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформления за)
явки на участие в торгах в форме электронного документа установлен в соответствии с
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. Заявка должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в настоя)
щем сообщении; действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ (для
юридического лица) или действительную на день представления заявки выписку из ЕГР
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном поряд)
ке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред)
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством и (или) учредительными документами юриди)
ческого лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предпри)
ятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно)правовой фор)
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отче)
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогопла)
тельщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно)
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заин)
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю)
щих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; доку)
мент, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц); документ,
подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка об исполнении.

Предложения участников по цене подаются участниками торгов, проводимых в
электронной форме, непосредственно на аукционе в открытой форме на сайте в сети
Интернет по адресу: http://utp.sberbank)ast.ru/Bankruptcy одновременно с пред)
ставлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до
времени подведения итогов торгов. Подведение результатов торгов состоится
20.06.2013 г. на сайте в сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank)ast.ru/
Bankruptcy. после автоматического завершения торгов с помощью программно)ап)
паратных средств электронной площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за имущество. При равенстве предложений победителем признается тот участник,
чье предложение было подано раньше. По итогам проведения торгов организатор
торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается
на электронной площадке и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве,
а также в течение тридцати минут после размещения направляется всем участникам
открытых торгов. В течение 5)ти дней с даты подписания протокола о результатах
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение зак)
лючить договор купли)продажи имущества с приложением проекта данного догово)
ра. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного догово)
ра в течение 5)ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли)продажи предприятия участнику тор)
гов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов. Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения
договора купли)продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за выче)
том внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим рек)
визитам: получатель ООО «Мастер», юр. адрес: ул. Строительная, д.7, г. Киров,
Калужская область; ОГРН 1024000898371, ИНН/КПП 4023005980/402301001; р/с
№40702810022120100155 в отделении  №8608 Сбербанка России г. Калуги, БИК
042908612, к/с 30101810100000000612. Суммы внесенных заявителями задатков воз)
вращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В
случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о при)
знании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имуще)
ства не ниже установленной начальной цены имущества, договор купли)продажи
заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представлен)
ным им предложением о цене имущества.

Открытое акционерное общество
 Калужская коммерческо�посредническая компания «КАЛУГАГЛАВСНАБ»

доводит до сведения своих акционеров, что годовое общее собрание
акционеров состоится 14 июня 2013 г. в 10 часов по адресу:

 г. Калуга ул. Азаровская, 2, в форме собрания
(совместного присутствия акционеров).

Регистрация участников собрания ) 14 июня 2013 г. с 09 часов и до завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. Акционерам при себе иметь
паспорт, представителям ) паспорт и надлежаще заверенную доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.Утверждение выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета

директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обя)
занностей.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие изменений в устав.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ», ) 08 мая 2013 г.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведе)

нию общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следу)
ющему адресу: 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, 2, отдел кадров общества, по рабочим
дням, с 9.00 до 17.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам
общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информа)
цией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению обще)
го собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверя)
ющий личность, а представителям акционера ) дополнительно доверенность, телефон
55)81)16.

Совет директоров общества.

Уважаемые акционеры!
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Аза)

ровский завод стеновых материалов».
Место нахождения общества: 248031, г.Калуга, ул.Байконурская, 10.
Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Азаровс)

кий завод стеновых материалов» (далее ) общество) проводится в форме собрания )
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня)
тия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 14 июня 2013 г. в 15.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, ) 14.00.
Место проведения собрания: 248031, г.Калуга, ул.Байконурская, 10, здание заво)

доуправления (актовый зал).
Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по данным реестра

акционеров общества на 26 апреля 2013 года.
Решением наблюдательного совета общества от 26 апреля 2013 г. в повестку дня

годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО

«АЗСМ».
2. Утверждение счетной комиссии ЗАО «АЗСМ».
3. Утверждение годового отчета за 2012 г. (генеральный директор Шорохов Е.А.).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях

и убытках ЗАО «АЗСМ» за 2012 г., а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года (глав)
ный бухгалтер Угланова И.В.).

5. Утверждение сроков и порядка выплат дивидендов за 2012 г.
6. Определение количественного состава наблюдательного совета ЗАО «АЗСМ».
7. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «АЗСМ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АЗСМ».
9. Утверждение аудитора ЗАО «АЗСМ».
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста)
вителей акционеров ) также доверенность на передачу им права на участие в собра)
нии, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акцио)
нерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акцио)
нерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно в администра)
тивном здании общества, находящемся по адресу: 248031, г.Калуга, ул.Байконурская,
10, в рабочие дни с 10 до 17 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону
52)54)64. Наблюдательный совет ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов».

вестен. Если вы оказались в
списке должников, то опла�
тить задолженность можно
на сайте с помощью системы
оплаты «QIWI � кошелек».
Там же размещены уже за�
полненные квитанции для
проведения оплаты.

Указанный способ пога�
шения долга в рамках испол�
нительного производства
удобен для должников, так
как для оплаты задолженно�
сти не надо являться в
структурное подразделение
службы судебных приставов.

Пресс0служба УФССП
России по Калужской

области.

Совет директоров открытого акционерного общества
«Опытно�экспериментальный завод «Орггидромаш» уведом�

ляет своих акционеров о том,
что 10 июня 2013 г. состоится годовое общее собрание

акционеров общества.
Собрание будет проводиться в форме собрания по адресу: г. Ка)

луга, ул. Салтыкова)Щедрина, 139, оф. 11.
Начало собрания: 10 июня 2013 г. в 11.00.
Регистрация: 10 июня 2013 г., с 10.00.
Для регистрации акционеры ) физические лица должны иметь при

себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверен)
ность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш», ) 15 мая 2013 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета общества за 2012 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение
прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков по результатам 2012 года.

5. Образование единоличного исполнительного органа общества.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку)

ментов и материалами по повестке дня общего собрания по адресу:
г. Калуга, ул. Салтыкова)Щедрина,139, каб. № 7, начиная с 16.05.2013
г. с 9.00 до 17.00.

Главный специалист отдела ремонта и содержания автомобильных дорог управления
эксплуатации и развития автомобильных дорог (ведущая группа должностей, категории
«специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:
российское гражданство; образование ) высшее профессиональное, предпочтительно в

сфере дорожного хозяйства или дорожного движения; стаж гражданской службы (государ)
ственной службы иных видов) ) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако)
нов и иных нормативных правовых актов Калужской области о дорожном хозяйстве, основ
организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, знание зако)
нодательства в сфере безопасности дорожного движения, знание в области содержания и
ремонта автомобильных дорог; аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и особенностей применения современных информационно)коммуникационных техноло)
гий в государственных органах, норм профессиональной этики и общих принципов служеб)
ного поведения государственных гражданских служащих.

Навыки: практического применения нормативных правовых актов в области дорожного
хозяйства, подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов, владения
информационными технологиями и работы со справочно)правовыми системами, состав)
ления деловых писем, ведения служебных переговоров.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоряже)

нию правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667)р с приложением
фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв)
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении

ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы
(службы);

6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препят)
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению
(форма №001)ГС/у);

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79)
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федераль)
ными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями прави)
тельства Российской Федерации:

) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
) документы воинского учета ) для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства;
) справка (выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных

правах на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской
области);

)  справка из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не зарегист)
рирован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организации;

)  справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражда)
нина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел. 502)716);

)  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда)
нина, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы;

)  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение вакан)
тной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия про)
хождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004 № 79)ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196)Ф3 «О государственной гражданской служ)
бе Калужской области».

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Калуга, ул.
Луначарского, 64, каб. № 42, с 14.00 до 16.00, в рабочие дни, тел. 57)47)86, 56)20)81.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни)

тельно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее )
кандидатам), в установленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит конкурс по формированию кадрового резерва государственной гражданской службы
на должность главного специалиста отдела ремонта и содержания автомобильных дорог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Три месяца назад он отме�
тил 60–летие. Собралась на
юбилей вся семья � три до�
чери с мужьями и внуками
(их у него шестеро), сын
Александр примчался из
Калуги. Пока не женат, но
очень занятой человек – как
и зять Иван Калинкин, име�
ет свое дело и крутится слов�
но белка в колесе. Есть в
них эта предпринимательс�
кая жилка, вот и хлопочут
ребята.

И хотя юбиляром был он,
в центре внимания, как все�
гда, была она – жена Евдо�
кия Сергеевна, от которой
внуки в восторге, да и взрос�
лые тоже. Правды ради,
Виктор не любит быть в
центре внимания, а потому,
сидя за столом целый вечер,
вспоминал и оценивал про�
житую жизнь. Она оказа�
лась вся тут � как на ладо�
ни. Босоногое детство в кре�
стьянской семье. После
своей Пеневичской восьми�
летки пошел учиться в 9
класс Хвастовичской сред�
ней школы. Не успел его за�
кончить, в их колхозе име�
ни Карла Маркса Хвасто�
вичского района открылся
филиал Жиздринского
СПТУ. Не задумываясь, по�
шел учиться на механизато�
ра – интересовался техникой
с раннего детства. Весной
1970 года получил права
тракториста. В селе его хо�
рошо знали, на своих полях
проходил практику, поэтому
председатель колхоза смело
доверил парню Т �25. Не�
большой, но проходимый
тракторок оказался незаме�
нимым на бороновании ози�
мых и трав, на подвозке се�
мян и удобрений к сеялкам.
В итоге в ту первую рабочую
весну стал по выработке на
условный гектар пашни од�
ним из лучших механизато�
ров в хозяйстве.

Вскоре за ним закрепили
старенький МТЗ�50. На нём
юноша выполнял любую под�
ходящую работу в поле: куль�
тивировал пашню, сеял зер�
новые, сажал картофель, зи�
мой возил корма на ферму.

С приходом в хозяйство
председателем правления
Ивана Дмитриевича Афони�
на началась у них картофель�
ная эпопея. В 1974 году Вик�
тор стал членом картофеле�
водческого звена у опытного
механизатора Егора Канаева.
Дела складывались так, что
ежегодно росли площади под
эту трудоёмкую, но дорогую
во всех отношениях культу�
ру. Если поначалу выращи�
вали картошку на 140 гекта�
рах, через год � на 200, в 1977
году уже на 320 гектарах, а в
1980 – на всех 360. Напря�
жение было огромное! Хотя
за плантациями уже ухажи�
вали четыре звена. Особен�
но нелегко приходилось при
обработке посадок и уборке
урожая. Обработку вели мно�
гократную, в том числе и
против колорадского жука.
Чаще в жаркую погоду. По�
тому работали ранними зоря�
ми и вечерами. Уборка дава�
лась особенно трудно в за�
тяжные дожди. К тому же
постоянно не хватало людей
на сортировке и отгрузке
клубней. Помогали, как мог�
ли, жители райцентра, а по�
том и работники Обнинского
ФЭИ – шефы колхоза. Но
все трудности окупались
сторицей: колхоз год от года
богател на продаже «второго

Костромские выпускники с работодателями.

С Костромской государ�
ственной сельскохозяй�
ственной академией у на�
шей области особые отноше�
ния. Практически с момен�
та основания вуза (1949 год)
в нем начали учиться сту�
денты из нашего региона, а
по окончании возвращались
в родные хозяйства. Сегод�
ня можно назвать десятки
фамилий руководителей ус�
пешных хозяйств нашей об�
ласти, в разные годы закон�
чивших эту сельхозакаде�
мию. А список почетных
выпускников вуза возглав�
ляет министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов,
окончивший механический
факультет Костромского го�
сударственного сельскохо�
зяйственного института
ровно 35 лет назад.

В этом году Леонид Громов
подписал соглашение о со�
трудничестве с ректором
КГСХА Сергеем Зудиным. В
этом документе предусмат�
ривается взаимодействие
студентов и педагогов этого
вуза с АПК нашего региона:
прохождение студентами
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производственных практик и
направление выпускников
на работу в хозяйства нашей
области. А министерство и
сельхозорганизации нашего
региона в свою очередь га�
рантируют трудоустройство
костромских специалистов и
решение их основных соци�
альных вопросов.

На очередной встрече
представителей региональ�
ного минсельхоза во главе с
Леонидом Громовым и рабо�
тодателей нашей области с
пятикурсниками, будущими
выпускниками КГСХА,
проходило в стенах
КФ РГАУ � МСХА имени
К.А.Тимирязева. Леонид
Громов сердечно приветство�
вал своих земляков на Ка�
лужской земле. Он выразил
надежду на то, что в скором
будущем она станет для этих
двадцати молодых костро�
мичей второй Родиной, как
когда�то она стала для буду�
щего министра. Леонид Сер�
геевич рассказал о тех бес�
прецедентных мерах госу�
дарственной поддержки, ко�
торые оказываются молодым

специалистам АПК в Ка�
лужской области, проин�
формировал о динамичном
развитии сельского хозяй�
ства, о привлечении в от�
расль инвестиций, о внедре�
нии в сельскохозяйственное
производство инновацион�
ных технологий.

Обо всем этом, как отме�
тила возглавляющая кост�
ромскую делегацию сотруд�
ник вуза Ирина Щербакова,
в их регионе могут только
мечтать. Поэтому работа в
Калужской области для вы�
пускников КГСХА престиж�
на и желанна. Это показы�
вает и статистика: подавля�
ющее большинство костром�
ских выпускников закреп�
ляются в хозяйствах нашей
области.

Исполнительный директор
ООО «Ремпутьмаш�Агро»
Ринат Шабакаев, который в
числе других работодателей
прибыл на эту встречу, от�
метил следующее:

� Наше хозяйство расши�
ряется с каждым годом. Ра�
стет поголовье скота, стро�
ятся новые животноводчес�
кие комплексы. Молодые
специалисты нам необходи�
мы. В частности, сегодня мы

подали заявку на ветеринар�
ного врача и зооинженера. С
нашим хозяйством вырази�
ли желание познакомиться
будущие костромские вы�
пускники этого года Мари�
на Грудинская и Евгений
Суриков. Надеюсь, им у нас
понравится. По крайней
мере мы постараемся вся�
чески заинтересовать их и
высокой зарплатой, и нали�
чием жилья для молодых
специалистов, а главное –
интересной работой в совре�
менных условиях. Костром�
ские выпускники нашему
хозяйству уже знакомы как
грамотные специалисты,
знающие село и любящие
свое дело.

А пятикурсница КГСХА
Катя Горюнова, без пяти
минут ветеринарный врач,
уже не первый год интере�
суется нашей областью, дав�
но мечтала применить свои
знания именно в АПК наше�
го региона.

� О Калужской области я
много читала и с интересом
наблюдаю за развитием в ней
сельского хозяйства, � гово�
рит Катя. � На нашей Родине
АПК, к сожалению, находит�
ся в состоянии упадка. В Ко�

стромской области сегодня
трудно найти современное и
успешное хозяйство, где мы,
молодые выпускники, могли
бы применить свои знания на
практике. В Калужской обла�
сти мне предложили познако�
миться с работой ООО «Але�
шинский» в Мещовском рай�
оне. В этом хозяйстве приме�
няются роботизированные до�
ильные модули шведской
фирмы «ДеЛаваль», а это
вдвойне увеличивает мой ин�
терес к работе в этом хозяй�
стве. Надеюсь, что и все со�
циальные вопросы также бу�
дут решены, что позволит мне
закрепиться в вашей облас�
ти.

Все 20 будущих выпуск�
ников были распределены
между десятью хозяйствами
и двумя ветеринарными
станциями нашего региона,
где они побывали, ознако�
мились с местами своей бу�
дущей работы. Большинству
костромичей все увиденное
понравилось, и они вырази�
ли желание после защиты
дипломов приехать в нашу
область вновь, чтобы уже
остаться здесь постоянно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Опять нарушают
Cпециалисты управления Россельхознадзора  были привлечены военной прокурату)

рой Калужского гарнизона к проведению проверки ООО «Транзтерминал», оказываю)
щего услуги по организации и осуществлению питания военнослужащих в в/ч 10199, на
предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Феде)
рации при использовании в питании военнослужащих продукции животного происхож)
дения и утилизации пищевых отходов.

В ходе проведения проверки в столовой в/ч 10199 было установлено, что ООО «Транз)
терминал» допустило хранение продукции животного происхождения без маркировки
об изготовителе, даты выработки, сроков годности и без ветеринарных сопроводитель)
ных документов.

Должностные лица  ООО «Транзтерминал» неоднократно допускают нахождение в
обороте (а это хранение, использование и перевозка) продукции животного происхож)
дения, небезопасной в ветеринарном отношении.

Аналогичные нарушения госинспекторами управления выявлялись в ООО «Транзтер)
минал» в 2012 и 2013 годах.

хлеба» и успешно развивал
животноводство. Колхозники
в числе первых в районе ста�
ли покупать автомашины.

Виктор Никитич не удер�
жался, стал вспоминать:
� Значит, избрали меня, при�
чём неожиданно, на комсо�
мольский съезд. Мне было тог�
да 25 лет, но среди механиза�
торов–картофелеводов я был
заметной фигурой в области
(улыбается): как раз в 1977
году мы вырастили небывалый
для себя урожай клубней � по
300 с лишним центнеров с гек�
тара. Тогда меня как звенье�
вого молодёжного звена на�
градили орденом Трудового
Красного Знамени. Годом
раньше вручили медаль «За
трудовую доблесть». Я был
окрылён. Желал трудиться еще
лучше, и у нас получалось…Ду�
маю, потому, что имели пол�
ную поддержку – нам доверя�
ли и в районе, и в области. И
спрашивали! Прежде всего
правление, товарищи по звену.
Подвести нельзя было нико�
го… Конечно, на картофеле
зарабатывали. Но тогда он
был нужен государству, а се�
годня спрос на клубни про�
сто–напросто отсутствует.
Почему так?.. � Он подумал
и добавил: � Мне горько гово�
рить, но если в прошлом году
звено выращивало картошку
на 120 гектарах, то нынче
решили растить только на 50
– 60 гектарах. И за урожай
всё равно боимся, что не реа�
лизуем…Вот такие на сегод�
ня дела. Обидно всё–таки,
что в посевную с горючим не
помогли…

Он помолчал. Потом про�
должил:

� Обижайся не обижайся, а
пора нашему народу, то есть
всем нам, настраиваться на
всеобщие дела, как это дела�
ли наши отцы, когда стране
было трудно. Поднимем про�
мышленность � селу легче
станет. Но и не бросают же
нас! В.Путин в разговоре с
народом сказал, что сельхоз�
производство получит в ны�
нешнем году 260 миллиардов
рублей поддержки. Это боль�
шая сумма! Для многих хо�
зяйств это станет главной
надеждой…

Соглашаюсь с ним, радуясь
этому пониманию жизни
опытным механизатором, и
прошу его рассказать о семье.

Он повеселел. Заглушил
урчащий трактор. Присел на
землю рядом, не обращая

внимания на засыпающую�
ся в ботинки почву. Отрях�
нул пыль с фуражки и впол�
голоса сказал:

� Семья для меня теперь –
вся отрада в жизни. Но не
потому, что на работе хуже
стало. Я ведь теперь дедушка
� мечтаю, чтобы и внуки
стали достойными людьми.

� А как твои дети?
� Нормально. И у дочерей, и

у сына. И зятья у меня хоро�
шие. Работящие. Умные. Всех
их сравниваю с нашим поколе�
нием. Они, конечно, пошли
дальше – во всём полагаются
на себя, а мы как–то больше
доверяли старшим и руковод�
ству. Волнует одно – ото�
рванность детей от взрослых.
Для деревни это плохо во всех
отношениях � нет связи по�
колений, а для личной жизни,
может быть, и хорошо – что
хочу, то и делаю. А еще бес�
покоит тот факт, что наше
сильное хозяйство помаленьку
обрастает проблемами. По
этой причине, считаю, дети
в селе и не задерживаются, а
потому внуки могут и не
знать, что такое крестьянс�
кая жизнь.

А так и я (как видишь), и
жена (она бухгалтер–кассир
в нашем СПК) продолжаем
трудиться. И не потому, что
пенсия «слабовата», а по при�
чине того, что я и дня не про�
живу без поля и трактора...

Виктор Николаевич, слов�
но спохватившись, встал с
примятой грядки, подал мне
руку на прощание.

� Ты только не хвали нас –
не любим этого. Отметь,
что рук не опускаем. И нынче
центнеров по 250 с гектара
картошки накопаем. Всё для
этого делаем! Поля хорошо
унавозили. Минералки подки�
дываем. Так что настрой у
нас – на дела. Не подведем
родной коллектив, как бы тя�
жело ни пришлось управлять�
ся в поле. На то мы и карто�
фелеводы!

От его слов на душе потеп�
лело, появилась небывалая
гордость за этого труженика,
деревенского умельца, и я
смотрел на его уходящий
вдаль агрегат уже без всякой
тревоги, полагая, что быва�
лый картофелевод, каким яв�
ляется Виктор Вдовкин, ни в
коем случае не подведёт свою
44�ю в жизни ниву…

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

44-ÿ ïîñåâíàÿ
Âèêòîðà Âäîâêèíà
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Проверка на рынке в Кондрове
В соответствии  с Федеральным законом  «О  карантине растений» организации,

индивидуальные предприниматели и граждане обязаны немедленно извещать  орган
государственного  надзора о прибытии подкарантинной  продукции.

Специалистами  управления Россельхознадзора были проведены  мероприятия по
контролю за соблюдением требований  законодательства  в сфере карантина расте)
ний гражданами на территории рынка г.Кондрово. По результатам  проверки  выяв)
лены  факты нарушения  правил и норм обеспечения  карантина растений при ввозе
подкарантинной  продукции на территорию Калужской области. Подкарантинная
продукция (семена овощных и цветочных культур)  поступила в Калужскую область с
нарушением законодательства, о прибытии  которой управление не было извещено.

По выявленному нарушению составлен протокол об административном правонарушении.
Виновное  лицо привлечено  к административной ответственности  по статье 10.3 КоАП РФ.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

Вниманию журналистов!
Министерство сельского хозяйства Калуж�

ской области приглашает журналистов и сред�
ства массовой информации Калужской обла�
сти принять участие в ежегодном конкурсе
«Возрождение села – возрождение России».
Обращаем ваше внимание на то, что на кон�

курс представляются материалы, опублико�
ванные (вышедшие в эфир) в период с 1 янва�
ря по 31 декабря 2012 года.

Срок подачи заявок и конкурсных материалов ) с 17
мая по 17 июня  2013 г.

Заявки и конкурсные материалы следует представ)
лять в  министерство сельского хозяйства области
(г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ
И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛА � ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массовой ин)

формации Калужской области «Возрождение села )
возрождение России» (далее ) конкурс) относится к
ежегодным профессиональным конкурсам, проводи)
мым среди журналистов и средств массовой инфор)
мации Калужской области, освещающих темы, свя)
занные с жизнью калужского села.

1.2. Цели конкурса:
) с помощью средств журналистики привлечь вни)

мание общественности к проблемам агропромышлен)
ного комплекса, вопросам социального обустройства
села, работы органов местного самоуправления и ре)
ализации приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса в Калужс)
кой области»;

) распространение передового опыта лучших сель)
скохозяйственных и перерабатывающих организаций
области, крестьянских (фермерских) хозяйств и лич)
ных подсобных хозяйств;

) повышение престижа сельскохозяйственного тру)
да.

Ôåðìåðàì -
ãðàíòû!

Министерство сельского Калужской области объя)
вило конкурсные отборы:

) семейных животноводческих ферм крестьянских
(фермерских) хозяйств и о предоставлении грантов
на их развитие в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие семейных животновод)
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо)
зяйств в Калужской области»;

) крестьянских (фермерских) хозяйств ) начинаю)
щих фермеров и о предоставлении им грантов и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство в
рамках реализации комплексных мероприятий ведом)
ственной целевой программы «Поддержка начинаю)
щих фермеров в Калужской области».

Документы от участников конкурса по созданию
семейных животноводческих ферм принимаются в
министерстве сельского хозяйства области по 23 мая
2013 года включительно.

Документы от участников конкурса ) начинающих
фермеров принимаются по 28 мая 2013 года включи)
тельно.

Порядок предоставления документов, условия уча)
стия в конкурсах по отбору, получения грантов ИП гла)
вами КФХ, реализации ими мероприятий ведомствен)
ных целевых программ по поддержке и развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской об)
ласти изложены в извещениях, опубликованных в га)
зете «Весть», размещенных на интернет)портале ми)
нистерства сельского хозяйства области и
направленных в администрации муниципальных рай)
онов (городского округа) Калужской области.

Отдел маркетинга министерства сельского
хозяйства Калужской области.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а также

подведение его итогов осуществляется комиссией,
состав которой утверждается приказом министерства
сельского хозяйства области.

2.2. Информация о конкурсе публикуется в сред)
ствах массовой информации области в 30)дневный
срок до проведения конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса приобрета)
ются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена победителей
освещаются в приложении «Весть)Агро» к газете Ка)
лужской области «Весть» и других областных сред)
ствах массовой информации.

2.5. Сроки проведения конкурса и смета расходов
утверждаются приказом министерства сельского хо)
зяйства области.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физические

лица (отдельные журналисты и коллективы авторов)
и юридические лица (издания, редакции газет, жур)
налов, теле) и радиокомпании), регулярно освещаю)
щие вопросы развития агропромышленного комплек)
са области и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы любых
жанров (интервью, репортажи, очерки, авторские
программы, фоторепортажи, проблемные статьи и
т.д.), отражающие следующие темы:

) освещение этапов выполнения областных про)
грамм, направленных на развитие сельскохозяй)
ственного производства и социально)инженерное
обустройство сельских территорий;

) освещение передового организационного опыта
работы руководителей сельскохозяйственных орга)
низаций, добившихся улучшения экономического со)
стояния сельскохозяйственных организаций;

) внедрение передовых технологий и достижений
науки в сельскохозяйственных организациях, фермер)
ских хозяйствах и на перерабатывающих предприя)
тиях;

) работа органов местного самоуправления по со)
циальному обустройству села;

) положительный опыт работы органов местного
самоуправления и отдельных сельскохозяйственных
организаций в области кадровой политики (работа с
молодыми специалистами, подготовка кадров на пер)
спективу, оптимизация работы персонала организа)
ции за счет освоения руководителем и специалиста)
ми новых специальностей и т.д.);

) инвестиционная деятельность в агропромышлен)
ном комплексе;

) финансовое оздоровление сельскохозяйственных
организаций;

) работа потребительской кооперации на селе;
) освещение жизни сельских жителей и т.д.
3.3. Печатные материалы, представляемые на кон)

курс, должны быть опубликованы в региональных пе)
чатных СМИ и иметь соответствующее подтверждение.

Материалы радио и телевидения (аудио) и видео)
копии программ) также должны иметь подтвержде)
ние трансляции.

Каждый участник представляет на конкурс не бо)
лее трех публикаций; теле) и радиожурналисты ) не
более одной передачи. Юридические лица (редак)
ции газет, службы радио и телевидения) ) не более
пяти материалов.

Объем одного материала не ограничен.
К рассмотрению принимаются материалы, опубли)

кованные или транслированные с 1 января по 31 декаб)
ря года, предшествующего году проведения конкурса.

3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в трид)
цатидневный срок с момента опубликования в печати
объявления о проведении конкурса в министерство
сельского хозяйства Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, комн. 207, тел. (0842)
576079/561785. Заявка подается в произвольной
форме и должна сопровождаться краткой информа)
цией об участнике с указанием даты опубликования
(выхода в эфир) материала и его названия.

3.5. Присланные на конкурс материалы возврату и
оплате не подлежат.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим номина)

циям:
«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изданий);
«Сельский эфир» (для теле) и радиожурналистов, а

также для организаций радио и телевидения).
В номинациях «Золотое перо» и «Объективный

взгляд» предусматривается по три призовых места; в
номинации «Сельский эфир» ) одно призовое место.

Участники, занявшие призовые места, награжда)
ются подарочными сертификатами.

4.2. По решению комиссии участникам конкурса
могут присуждаться специальные поощрительные
призы: за актуальность темы, наиболее оригиналь)
ную подачу материала, высокую информативность,
за преданность жанру и т.д. Предусматривается три
поощрительных приза ) подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оценка
материалов

5.1. Оценка материалов участников конкурса осу)
ществляется комиссией путем открытого голосова)
ния простым большинством голосов членов комиссии,
принимающих участие в голосовании. Решение ко)
миссии считается правомочным при наличии двух тре)
тей ее состава.

5.2. При подведении итогов конкурса основными
показателями являются:

) актуальность темы представленного материала
(материалов);

) соответствие целям конкурса;
) информативность;
) интересное изложение материала;
) наличие иллюстраций (для материалов, опубли)

кованных в печатных СМИ);
) язык и стиль изложения.
5.3. Не подлежат оценке рекламные материалы.
5.4. Награждение победителей конкурса осуществ)

ляется на основании приказа министерства сельско)
го хозяйства области, изданного в соответствии с ре)
шением конкурсной комиссии.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Он был посвящен сразу
двум датам: стопятилетию
композитора, именем кото�
рого названа школа, и девя�
ностопятилетию самой шко�
лы искусств.

Согласно традиции на
юбилей пришли многочис�
ленные поклонники и роди�
тели учащихся � зал был по�
лон. Вела концерт завуч по
учебно�воспитательной ра�
боте Татьяна Фролова. Ор�
кестром русских народных
инструментов, главной гор�
достью школы, руководил и
дирижировал заслуженный
работник культуры РФ, ди�
ректор школы искусств Ва�
дим Федоров.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И музыка жива
в трепете смычков
В Концертном зале областной филармонии состоялся юбилейный концерт
детской школы искусств № 1 имени Н.П. Ракова

Мастерски исполненные
пьесы из цикла русских на�
родных песен заставляли
зал не раз горячо рукоплес�
кать оркестру. Солировали
выпускники школы про�
шлых лет. Они вызвали у
публики не менее горячие
аплодисменты. Также пока�
зали свое искусство ан�
самбль «Гардемарины», ан�
самбль скрипачей «Доми�
солька», хор девочек «Куку�
шечка» и сводный хор уча�
щихся школы.

Особую прелесть юбилею
придало выступление старо�
го друга и поклонника детс�
кой школы искусств № 1
имени Н.П. Ракова заслу�

женного артиста РФ Вениа�
мина Мясоедова. Выйдя на
сцену в форме шотландско�
го гвардейца, он исполнил
на волынке ряд наигрышей
на тему русских народных
песен, а затем обратился к
залу:

– Кто�то из великих ска�
зал, что когда умирает обще�
ство, первым умирает куль�
тура. Сегодня, включив те�
левизор, мы можем видеть,
как селиконовые девочки
поют свои селиконовые пе�
сенки гламурным мальчи�
кам. Но пока у нас есть та�
кие педагоги и такие учени�
ки, остается надежда, что
наша культура будет жить

дальше. А теперь давайте
поаплодируем им!..

Отдав по�военному честь,
Вениамин Мясоедов вручил
Вадиму Федорову привет�
ственный адрес военно�ор�
кестровой службы Вооружен�
ных Сил России. И, конечно
же, были награждения от
лица региональной и город�
ской власти. За многолетний
труд в деле музыкально�эсте�
тического воспитания подра�
стающего поколения замес�
титель министра Вадим Те�
рехин вручил грамоту мини�
стерства культуры и искусст�
ва Калужской области
преподавателю школы ис�
кусств Наталье Кривец.

Почетной грамотой город�
ского головы Калуги были
награждены и педагоги:
Юлия Петракова, Любовь
Фомицкая, Тамара Вартанян,
Инна Повереннова, Ирина
Ярлыкова, Наталья Егорова,
Галина Зуева, Тамара Смир�
нова, Анна Соловьева.

Трудно передать ту ра�
дость, которую испытали в
тот день родители, пришед�
шие на выступление своих
детей – учащихся школы ис�
кусств. Немало теплых слов
было сказано в адрес юных
музыкантов и их педагогов,
подарено множество пре�
красных букетов.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

Своих почитателей вновь
собрал устный литературно�
художественный журнал
«Корабль». Стало традицией
на такие встречи приглашать
людей увлеченных, которые
могут поведать землякам
много интересного. В этот
раз в Мемориальном доме
Г.С.Батенькова � Музее 1812
года интеллигенция города
беседовала с калужскими
краеведами и историками об
искусстве, о прошлом и на�
стоящем родного края.

Известный искусствовед
Владимир Обухов рассказал
о развитии русской художе�
ственной культуры в эпоху
300�летнего правления ди�
настии Романовых. За это
время Россия не только рас�
ширила свои границы, но и
стала мощной державой.
Надо сказать, тогда же на�
блюдался огромный подъем
в искусстве. В художествен�
ном музее экспонируется
выставка, на которой пред�
ставлены работы Айвазовс�
кого, Неффа, Джорджа Доу,
Игнатия Щедровского, Кон�
стантина Филиппова, графа
Федора Петровича Толстого
и многих других мастеров
кисти. Калужане и гости го�
рода, пройдя по музейным
залам, смогут увидеть их по�
трясающие творения.

Одной из самых ярких
страниц журнала стал рас�
сказ сотрудника областного
краеведческого музея Алек�

Городская
достопримичательность
глазами историков
В калужском Музее 1812 года
рассказали о секретах Дома Шамиля

сея Зорина о загадках стро�
ительства Дома Билибина,
обнаруженных при реконст�
рукции данного здания. На�
помню, в апреле 1859 г. рус�
скими войсками был взят
последний оплот имама Да�
гестана и Чечни Шамиля
горный аул Ведено. Плен�
ного Шамиля 10 октября
1859 г. привезли на житель�
ство в Калугу и поселили в
дом Ивана Галактионовича
Билибина.

По предположению ис�
следователя Зорина, трех�
этажный красивый особняк
был построен около 1773
года. А в 1778 году дом уже
был отмечен в плане Калу�
ги. Строителем дома, скорее
всего, стал Галактион Федо�
рович Билибин. Его сын
Иван рано женился, и верх�
ние этажи распределились
между семьями отца и сына.
А на первом были хозяй�
ственные, складские поме�
щения и магазин. Об этом
говорит большое количе�
ство ниш, заложенные по�
зднее окна и двери большо�
го размера на торцевых фа�
садах здания. На западном
фасаде, выходящем на Смо�
ленку,  остались кольца,
вделанные в стену для фик�
сации ставен.

По словам Алексея Алек�
сандровича, кардинальное
переустройство здание пре�
терпело после смерти Га�
лактиона Билибина, в сере�

дине 80�х годов XVIII века.
Во многих местах были за�
деланы ненужные окна и
двери, но зато прорублены
другие. По второму этажу
устроены горельефы, а с
двух сторон здания, запад�
ной и восточной, – балко�
ны. Тогда же был построен
флигель с оградой. Руково�
дить переустройством мог
только известный в то вре�
мя скульптор и архитектор
Ясныгин, потому что отдел�
ка здания, горельефы пол�
ностью совпадают с флиге�
лями особняка Яновских,
построенного Иваном Яс�
ныгиным. Еще одна пе�
репланировка здания была
осуществлена в конце XIX
века, когда здесь размести�
лось реальное училище. В
то же время была сделана
пристройка к северному фа�
саду здания, отлита и вмон�
тирована в стены узорная
чугунная лестница, по кото�
рой на верхние этажи мож�
но подняться и сейчас.

Эти и еще много других
интересных фактов о судьбе
калужской достопримеча�
тельности, известной как
Дом Шамиля, рассказал
Алексей Александрович. А
вот от Калужской епархии
пасхальным подарком музею
стала передача духовной ли�
тературы и книг о войне
1812 года в библиотеку дома
Г. С. Батенькова.

Татьяна СОЛОДКИНА.

В нашей газете подробно
рассказывалось об обсуж�
дении проекта гимна Ка�
лужской области на заседа�
нии сессии Законодатель�
ного Собрания, на котором
закон о гимне был принят
за основу. Для доработки
гимна (главным образом,
текста, поскольку музыка
особых возражений у депу�
татов не вызывала) была
создана редакционная ко�
миссия.

Состоялось ее заседание.
Как и на сессии, мнения
высказывались самые раз�
ные. Удивление ряда чле�
нов редкомиссии вызвало
уже то, что такой важный
атрибут области, как гимн,
принимается без всякого
конкурса. Другая часть эк�
спертов в ответ заявила, что
депутаты двух предыдущих
созывов областного парла�
мента такой конкурс объяв�
ляли, но он не дал резуль�
тата.

� Правильно, � считают
сторонники конкурса, � по�
скольку проводился он
странно: требовалось сразу
представить и текст, и му�
зыку, и запись хорового ис�
полнения гимна. Но, во�
первых, где автор стихов из
Барятина, Ульянова, Пере�
мышля да и большинства
районов области найдет
композитора, согласивше�
гося бы написать музыку на

ÈÄÅÒ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Какой же гимн
нам предстоит услышать?
Пока единого мнения на этот счёт нет

его стихи, а во�вторых, в
результате оказалось:  то
стихи слабые при доброт�
ной музыке, то наоборот. А
надо бы, и об этом нео�
днократно писала «Весть»,
сначала объявить конкурс
на лучший текст, опубли�
ковать эти стихи и затем
объявить конкурс на луч�
шую музыку на них. В ито�
ге появились бы лучшие и
стихи, и музыка.  Сегод�
няшнее же представленное
произведение сравнивать
не с чем.

Что касается конкретно
стихов Марины Улыбыше�
вой, то претензии к ним
были примерно те же, что и
высказывания на сайте За�
конодательного Собрания,
на котором заранее обнаро�
довали текст гимна. Вот вы�
держки из некоторых откли�
ков в Интернете.

Серна: «Уберите упомина�
ние о Калужском крае из пер�
вой строфы, подставьте лю�
бое другое название, и все со�
держание прекрасно подойдет
другой области».

Александр Трушков:  «В
стихах гимна присутствует
православная тема, но ведь на
территории нашего региона
живут и представители дру�
гих конфессий. Несмотря на
то, что сам я человек право�
славный, считаю, что у свет�
ского государства гимн дол�
жен быть светским».

Мезенцев: «Нет связи или
привязки к существующему
гербу Калужской области,
где изображены Ока и царс�
кая корона… В тексте так
много про родники, озера и
особенно про поля, леса и ни�
чего про реку, всегда служив�
шую нашему краю. Припев
начинается со слов «Сохрани
навсегда небосвод…» Не край
должен что�то сохранять
для потомков,  а  жители
края!»

Александр Никифоров:
«Меня религиозность задева�
ет в меньшей степени, одна�
ко то, что не учтен Циолков�
ский и вообще научная на�
правленность региона, край�
не настораживает».

Среди откликов есть и та�
кие, в которых и текст, и му�
зыка принимаются безого�
ворочно. Таковы, например,
отзывы, подписанные
«Kevin», «Убогий Юрий»,
«Тамерлан Манзуров», «Еле�
на Тарусская».

Автор текста гимна Мари�
на Улыбышева сочла необ�
ходимым обратиться с пись�
мом к председателю Законо�
дательного Собрания Викто�
ру Бабурину, редакционной
комиссии по доработке за�
конопроекта о гимне Калуж�
ской области и местным
СМИ. Публикуем это пись�
мо:

«Уважаемый Виктор Серге�
евич!

Уважаемые члены комис�
сии!

Уважаемые коллеги и зем�
ляки!

В связи с тем, что при об�
суждении проекта гимна Ка�
лужской области написанный
текст вызвал разногласия
среди депутатов, а в Интер�
нете прозвучали мнения, что
он не соответствует нынеш�
ней действительности, счи�
таю необходимым пояснить:

1. Жанровой особенностью
любого гимна является обра�
щение не к злобе сегодняшне�
го дня, а к вневременному об�
разу, к тому лучшему, что
было и что всем нам хотелось
бы видеть на нашей Калужс�
кой земле в будущем. Если се�
годня, как считают некото�
рые, у нас нет «золотых по�
лей», то это не означает, что
их никогда не было и больше
никогда не будет.

Кроме того, как и в гераль�
дике, в текстах гимнов все�
гда есть свои символы, кото�
рые нужно понимать ещё и
символически, а не буквально.
«Золотые поля» � символ дос�
татка и благополучия.
«Отцы, в битвах закаленные»
— не конкретные чьи�то ро�
дители, а близкие и далёкие
предки, отстоявшие нашу
землю от захватчиков. «За�
поведная ширь» � символ не�
загубленной природы, достав�
шейся нам от этих предков.
«Небосвод голубой» � символ

мирного неба над нашей голо�
вой, символ мира. Так же,
как и в строке «Славься жиз�
нью новой», слово «новый» го�
ворит нам не о нынешней «но�
вой» в кавычках жизни, кото�
рая не всех устраивает, а о
той, что будет у новых по�
колений. В ней заложен смысл
об обновлении и подрастании
этих новых поколений, для
которых, надеюсь, все мы хо�
тим обновленной жизни, дос�
тойной прославления.

2. Если сегодня по отноше�
нию к столице нашей Родины
— Москве некоторые гражда�
не испытывают негативные
чувства, это не означает,
что исторически Калужская
земля не являлась «надежным
щитом Москвы». Так, во вре�
мена Стояния на Угре, во вре�
мена многочисленных татар�
ских набегов, во времена Оте�
чественной войны 1812 года и
Великой Отечественной вой�
ны мы всегда были надёжным
щитом Москвы. Строка «на�
дёжный щит Москвы» объе�
диняет в себе все эти собы�
тия русской военной истории.
А дополняет этот смысл
строка «от ордынских набе�
гов до нынешних дней», где
под «ордынскими» набегами
подразумеваются и монголо�
татарские орды, и в том чис�
ле орды немецко�фашистские.

3. Неприятие у некоторых
граждан вызвало в тексте
упоминание Бога. Хочу отме�

тить, что этот текст на�
писан в традиции русских ис�
торических гимнов, где всегда
подчеркивался промысел Бо�
жий о судьбе земли Русской.
Упоминание о Божьем прови�
дении мы найдём и в современ�
ном гимне Российской Феде�
рации в строке «Хранимая
Богом родная земля». В гим�
нах светских государств Аме�
рики, Англии, Канады, Норве�
гии, Швейцарии и Швеции мы
найдём обращения к Богу.

Что же касается упомина�
ния Чудотворного Образа Бо�
жией Матери Калужской, то
явление это есть признанный
исторический факт, произо�
шедший на нашей земле. В ча�
стности, этот Образ был яв�
лен при знаменитом Тару�
тинском сражении 1812 года,
ставшем поворотным этапом
в изгнании Наполеона из Рос�
сии. Об этом сохранились до�
кументальные свидетельства
очевидцев � участников той
баталии. В упоминании это�
го факта подчеркивается ис�
торическая особенность на�
шего края, то, что отличает
нас от других регионов. Мы �
щит Москвы, мы противо�
стояли «ордынским» набегам.
Города воинской славы � Ко�
зельск и Малоярославец, Та�
рутино, Зайцева Гора � всё
это находится на нашей зем�
ле. На нашей земле был явлен
Образ Богоматери Калужс�
кой.

Был упрёк и в том, что
данный текст якобы оскорб�
ляет чувства людей, придер�
живающихся иных, не право�
славных, вероисповеданий.
Каким же образом? Точнее
всего на эти упрёки отозвал�
ся мой однокурсник по Лите�
ратурному институту, изве�
стный петербургский писа�
тель, еврей по национально�
сти. В интернет�отзыве он
написал: «Если калужским
депутатам свой, родной образ
Богоматери неугоден, то что
же они скажут про веру му�
сульман и евреев? И как к ним
отнесутся? Страшно поду�
мать». То есть человек без
культурных корней, не ува�
жающий традиционную веру
своих предков, не способен
уважать и другие конфессии.

Прозвучало и мнение, что
слова данного гимна якобы
ущемляют права атеистов.
Смею заметить, что в тече�
ние 70 лет те самые атеисты
не только ущемляли права, но
и физически уничтожали веру�
ющих в России. Сейчас они бо�
рются за то, чтобы все имели
равные права. Замечательно,
но почему же тогда именно
своё мнение считают приори�
тетным? Как говорится, если
они хотят засвидетельство�
вать своё неверие, можно их
утешить � Господь и так зна�
ет, что они � атеисты.

4. Странно также слышать
от некоторых депутатов при�

зывы о необходимости всена�
родного референдума по вопро�
су принятия гимна, как будто
эти депутаты не являются
избранниками народа и, следо�
вательно, прямыми выразите�
лями его воли и интересов.

В данном произведении му�
зыка и текст неразрывно свя�
заны и не случайны. Внесён�
ные в него правки, в резуль�
тате которых появился вто�
рой вариант гимна, на мой
взгляд, искажают и измель�
чают его суть и смысл. В свя�
зи с вышесказанным, как ав�
тор слов, призываю уважае�
мых депутатов вернуться к
рассмотрению первоначально�
го текста и не вносить в него
никаких изменений.

Марина УЛЫБЫШЕВА,
писатель, поэт,

журналист».
На заседании редакцион�

ной комиссии к единому
мнению не пришли. Решено
отдать судьбу гимна в руки
депутатов. Правда, в письме,
адресованном им, Марина
Улыбышева пишет: «…как
автор слов, призываю уважа�
емых депутатов вернуться к
рассмотрению первоначально�
го текста и не вносить в него
никаких изменений». А за ос�
нову принят законопроект с
уже измененным (кстати, по
предложению депутатов)
текстом. Новая закавыка для
законодателей.

Алексей ЗОЛОТИН.

� Игорь Миронович, следи�
те ли вы за текущей россий�
ской словесностью? Каких со�
временных авторов вы дочи�
тываете до конца, а кого из
нынешних письменников не
грех и перечитать?

� Да, слежу, я вообще в
большей степени читатель,
нежели писатель. Особенно
люблю и читаю все издавае�
мые книги Акунина, Пеле�
вина и Быкова. Много пере�
читываю Салтыкова�Щед�
рина � он сегодня просто
злободневен. Читаю все ста�
тьи Латыниной и Новодвор�
ской. Читаю всё, что пишут
Рубина и Улицкая. Очень
жалко, что рано умер Дмит�
рий Горчев � вот, по�моему,
не успевший развиться ог�
ромный русский писатель.

� Какое ваше любимое мес�
то в Библии?

� Вся «Книга Экклезиаста».
� В вашей прозаической кни�

ге «Путеводитель по стране
сионских мудрецов», написан�
ной в соавторстве с Алексан�
дром Окунем, есть место, где
вы пишете о библейском Со�
ломоне как о человеке, наде�
ленном талантом драматур�
га. Увидят ли читатели пье�
сы для театра, подписанные
фамилией Губерман?

� Когда�то я написал боль�
шую пьесу, но после прочте�
ния её друзьями утопил в
помойном ведре.

� Недавно я, с удивлением
узнав, что Лев Толстой и
Иван Тургенев хотели стре�
ляться на дуэли, понял, что

Гарик на один вечер
Игорь Губерман выступил в обнинском Доме учёных �
многих рассмешил, многих заставил задуматься

пути великих людей неиспове�
димы. Случалось ли вам в
жизни пересекаться с велики�
ми людьми?

� Нет, мне не случилось
пересекаться с великими
людьми, хотя общение с Зи�
новием Гердтом, Давидом
Самойловым и Юлием Ки�
мом я смело отношу к тако�
му виду жизненной удачи.

� Полагаю, что вовсе не
обязательно быть евреем,
чтобы быть поклонником та�
ланта Игоря Губермана. В ка�
ких странах ваши книги изда�
ют наибольшими тиражами?

� В России, разумеется, я
ведь чисто российский лите�
ратор, или, как любят гово�
рить, – «русскоязычный».

Делались попытки перево�
да на семь или восемь язы�
ков, и, по�моему, все не�
удачные. В Израиле вышли
две книжки на иврите, а в
Америке � маленькая книж�
ка на английском. Вряд ли
наша жизнь переводима.

� Почему вы никогда не жа�
луетесь на жизнь, ни в кни�
гах, ни устно?

� На жизнь я действитель�
но никогда не жалуюсь, ибо

это такой прекрасный бо�
жий дар, что просто грех
опошлять его унынием.

� Помнится, Александр Га�
лич в своем «Петербургском
романсе» про декабристов
спрашивал: «Можешь выйти
на площадь? Смеешь выйти на
площадь?» Считаете ли граж�
данской доблестью «сходить»
на Болотную площадь сегодня?

� Да, безусловно, это граж�
данская доблесть, особенно
при ясном понимании, что
весь этот протест напрасен.

� Вопрос как к профессио�
налу. В какой жанр вы опре�

делите смену гражданства
мсье Депардье – комедию по�
ложений, фарс, гэг, клоунаду?

� По�моему, вся эта мель�
тешня � пошлый пиар, по�
хожий на мыльный пузырь,
раздутый газами местного
гниения.

� Из какого сора родилась
«Книга о вкусной и здоровой
жизни»?

� «Книгу о вкусной и здо�
ровой жизни» написал мой
близкий друг художник
Александр Окунь, он дей�
ствительно большой гурман
и повар, а я участвовал в ней
только стишками.

� Когда мужчине нужно на�
чинать думать о смерти?

� Мне кажется, что думать
о смерти все начинают в раз�
ном возрасте и в большой за�
висимости от ума, характера
и всяких жизненных обстоя�
тельств. По�моему, помнить
о смерти очень полезно для
души и ума, а думать � вред�
но, но никуда не денешься.

� Что такое время для
Игоря Губермана?

� Это вопрос, слишком вы�
сокий для моей легкомыс�
ленной натуры. Время моло�
дости и время старости весь�
ма различны по своей скоро�
сти и по своей насыщеннос�
ти. А что время � деньги,
придумано людьми, мне за�
ведомо несимпатичными.
Обожаю тратить время без�
думно и попусту, но никого
к тому же не призываю.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Во Всероссийском кон�
курсе вокалистов Super Star,
прошедшем в Ярославле, и
международном фестивале�
конкурсе музыкального и на
хореографического искусст�
ва «Весенняя волна�2013»,
состоявшемся в Москве, мо�
лодая певица Кнарик Дзоян
участвовала впервые.

В ярославском конкурсе
приняли участие около 100
вокалистов из 30 крупных
городов России. Кнарик
представляла свой неболь�
шой город Сухиничи. Жюри,
состоящее из преподавате�
лей, композиторов Ярослав�
ля и Москвы, оценивало
участников по направлени�
ям «Эстрадный вокал», «На�
родное пение», «Классичес�
кое пение» и возрастным
номинациям.

На волне успеха
Сухиничанка Кнарик Дзоян стала обладателем
диплома первой степени сразу двух конкурсов

Готовить к конкурсу нуж�
но было два произведения.
Для исполнения выбрали
песню на армянском языке
«Мама», с которой, кстати,
одержали победу на област�
ном конкурсе культур и на
армянском фестивале «Зов
души» в Калуге. Вторая пес�
ня � из репертуара Алсу
«Зимний сон».

� Сложнейший конкурс, �
рассказывает Кнарик. � В
моей номинации � 23 кон�
курсанта. Гран�при забрали
ребята из Ульяновска, Мос�
квы, Ярославля. Было очень
приятно, что в сильнейшей
борьбе я заняла четвертое
место и получила диплом
лауреата конкурса I степени.

Один успех породил жела�
ние побеждать дальше.
Организаторами второго ме�

роприятия выступили про�
дюсерский центр «Бэст» и
Всероссийский выставоч�
ный центр.

Около двухсот участников
со всех уголков России, даль�
него и ближнего зарубежья
боролись за гран�при, а так�
же за возможность попасть
на большую сцену. И здесь
Кнарик ожидала победа. Она
была желанной и неожидан�
ной, ведь в конкурсе участво�
вали профессионалы.

Скоро в Казани пройдет
еще один конкурс � «Дорога
звезд». Кнарик и ее препо�
даватель Марине Тароян уже
подготовили песню из ре�
пертуара Валерии «Человек
дождя». Кто знает, может
быть, и на этот раз удача
улыбнется им.

Елена ГУСЕВА.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà.
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ãèïåðòîíèåé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåëàãèÿ, Íèêèòà, Êèðèëë, Íèêèôîð, Êëèìåíò, Èñààêèé, Ñèëüâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
×åðåìóõîâûå õîëîäà. Îñîáåííî áûâàåò õîëîäíî, êîãäà äóá

ðàçâåðíåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 1818181818
ìàÿìàÿìàÿìàÿìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 1919191919
ìàÿìàÿìàÿìàÿìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.

27 ÌÀß – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Библиотека им. Белинского приглашает
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Â ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì ïðàçäíîâàíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî äíÿ
áèáëèîòåê Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà èì. Áåëèíñêîãî ïðî-
âîäèò àêöèþ «Íåäåëÿ ïðîù¸íîãî çàäîëæíèêà», â òå÷åíèå êîòîðîé
áóäóò îòìåíåíû øòðàôíûå ñàíêöèè çà çàäîëæåííîñòü ëþáîãî
ñðîêà äàâíîñòè.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè ñ 20 ïî 27 ìàÿ.
Æä¸ì âàñ â áèáëèîòåêå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 6.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Школьная форма должна быть бесплатной

Øêîëüíàÿ ôîðìà äîëæíà áûòü áåñïëàòíîé. Îá ýòîì çàÿâèë
ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè Ãåííàäèé Îíè-
ùåíêî. «Â ïðèíöèïå øêîëüíàÿ ôîðìà - ýòî ìîùíûé ðû÷àã
âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå äåòåé. Ìû ìîæåì ïðåäúÿâèòü òðåáîâàíèÿ ê
êà÷åñòâó òîâàðà, ê åãî ôàñîíó, ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ åñòü ýòè÷åñ-
êèé ïðîâàë ìåæäó ñîöèàëüíûìè êàòåãîðèÿìè. Íî äåòñêîå ïèòà-
íèå è äåòñêàÿ ôîðìà äîëæíû áûòü òàê æå áåñïëàòíû, êàê ó÷åáíèê
â øêîëå, êîòîðûé äàþò ðåáåíêó», - ñêàçàë Îíèùåíêî íà âñòðå÷å
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Àññîöèàöèè ïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè äåòñêèõ
òîâàðîâ. Ðàíåå ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ïðàâèòåëü-
ñòâó âíåñòè äî 1 èþíÿ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè
øêîëüíîé ôîðìû.

Утро.ру
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Громко петь нельзя!
Â ÑØÀ êîìàíäèð ñàìîëåòà ïðèíÿë ðåøåíèå ñîâåðøèòü àâà-

ðèéíóþ ïîñàäêó è âûñàäèòü òóðèñòêó, êîòîðàÿ ãðîìêî ïåëà
ïåñíþ Óèòíè Õüþñòîí. Ïåòü æåíùèíà íà÷àëà âñêîðå ïîñëå òîãî,
êàê ñàìîëåò âûëåòåë èç Ëîñ-Àíäæåëåñà. Ïàññàæèðêó ïîïðîñè-
ëè çàìîë÷àòü ñîñåäè ïî ñàëîíó, íî æåíùèíà íå ïðèñëóøàëàñü
íè ê äðóãèì òóðèñòàì, íè ê ðåêîìåíäàöèÿì ñòþàðäåññ. Íèêòî
íå ñìîã çàñòàâèòü åå îñòàíîâèòüñÿ. Äàæå ñîòðóäíèê áåçîïàñíî-
ñòè, êîòîðûé íàäåë íà íåå íàðó÷íèêè, ïîñòåñíÿëñÿ çàêëåèòü
äàìå ðîò è ïðåêðàòèòü êîíöåðò. Ïîñëå àâàðèéíîé ïîñàäêè â
àýðîïîðòó Êàíçàñ-ñèòè íàðóøèòåëüíèöà ïîðÿäêà ïðîäîëæàëà
ïåòü, êîãäà åå âûâîäèëè èç ñàìîëåòà ïîëèöåéñêèå. Èíòåðåñíî,
÷òî ïîëèöèÿ îòïóñòèëà òóðèñòêó ïîñëå äîïðîñà áåç ïðåäúÿâëå-
íèÿ îáâèíåíèé.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Влюблённый палестинец живёт
в аэропорту

Âûõîäåö èç Ïàëåñòèíñêîé àâòîíîìèè, 25-ëåòíèé Ìîõàììåä
Àëüáàõèø çàñòðÿë â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó Àëìà-Àòû. Ìîëî-
äîé ÷åëîâåê, ïðèáûâøèé â Êàçàõñòàí ê ñâîåé íåâåñòå, íå ìîæåò
ïîêèíóòü òåðìèíàë èç-çà îòñóòñòâèÿ âèçû.

Ìîõàììåä ðîäèëñÿ â Ïàëåñòèíñêîé àâòîíîìèè, ïîçäíåå æèë â
Èðàêå, à íåñêîëüêî ëåò íàçàä îáîñíîâàëñÿ â Îáúåäèíåííûõ
Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü äèçàéíåðîì â ñòðî-
èòåëüíóþ êîìïàíèþ. Â Äóáàè îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ 22-ëåòíåé
æèòåëüíèöåé Êàçàõñòàíà Îëåñåé Ãðèùåíêî, ïðèëåòåâøåé òóäà íà
îòäûõ. Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà Ìîõàììåä, ðåøèâ ñäåëàòü Îëåñå
ïðåäëîæåíèå, ïðèáûë â Êàçàõñòàí. Åå ðîäèòåëè, êàê îòìå÷àåòñÿ,
áûëè íå ïðîòèâ. Ìîëîäûå ëþäè ñòàëè ñîáèðàòü äîêóìåíòû äëÿ
ðåãèñòðàöèè áðàêà.

Ïðè ýòîì â Êàçàõñòàíå Ìîõàììåä íàõîäèëñÿ ïî òóðèñòè÷åñêîé
âèçå, ðàññ÷èòàííîé íà ìåñÿö. Åìó ïðèõîäèëîñü ðàç â ìåñÿö
âîçâðàùàòüñÿ â Äóáàè, à çàòåì ñíîâà ëåòåòü â Êàçàõñòàí, ÷òîáû
ïîëó÷èòü âèçó. Îäíàêî çàòåì èñòåê ñðîê ðàçðåøåíèÿ íà åãî
ïðåáûâàíèå â ÎÀÝ. Ñ ìàðòà 2013 ãîäà ìîëîäîé ÷åëîâåê æèâåò â
íåáîëüøîé êîìíàòå, íàõîäÿùåéñÿ â òðàíçèòíîé çîíå àýðîïîðòà
Àëìà-Àòû. Ñîòðóäíèêè àâèàêîìïàíèè Air Astana ïðèíîñÿò åìó
åäó. Ïî ñëîâàì Ìîõàììåäà, àäìèíèñòðàöèÿ àýðîïîðòà îòíîñèòñÿ
ê íåìó õîðîøî, íî ïîìî÷ü ñ âûõîäîì èç çàòðóäíèòåëüíîãî
ïîëîæåíèÿ íå ìîæåò. Ïûòàÿñü ïîëó÷èòü çàêîííûé ñòàòóñ äëÿ
ïðåáûâàíèÿ â Êàçàõñòàíå, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîïðîñèë òàì ïîëèòè-
÷åñêîå óáåæèùå. Ïîìî÷ü åìó îáåùàëè ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÍ â
ðåñïóáëèêå.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Приезжайте к нам почаще!
Ïî ïîðó÷åíèþ æèòåëåé äåðåâåíü Òèíèíî è Ïó÷êîâî îò âñåé äóøè

õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ àíñàìáëÿ
«Ñàðàòîâñêèå ãàðìîøêè» ïðè Êîëþïàíîâñêîì ðóññêîì íàðîäíîì
õîðå Åâãåíèþ Òðîöåíêî.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷! Ïðèìèòå ñàìóþ ñåðäå÷íóþ
ïðèçíàòåëüíîñòü çà ðàäîñòü, ïîëó÷åííóþ îò êîíöåðòà, óñòðîåííî-
ãî äëÿ íàñ 6 ìàÿ âàøèì òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâîì. Îñîáàÿ áëàãî-
äàðíîñòü ñîëèñòêå, èñïîëíèòåëüíèöå ðóññêèõ è íàðîäíûõ ïåñåí
Ïîëèíå Çàìêîâîé.

Ïðèåçæàéòå ê íàì ïî÷àùå ïîðàäîâàòü íàøèõ ñòàðèêîâ è ëþáè-
òåëåé íàðîäíîé ìóçûêè, à òàêæå äëÿ ïðèîáùåíèÿ ìîëîäåæè ê
ðóññêîìó íàðîäíîìó òâîð÷åñòâó.

Òàêæå âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì âå÷åðà
âñòðå÷è âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïàâëó Ïîïêîâó è
Ãåííàäèþ Ïîïîâó.

Любовь ХЛОПОТНОВА
и другие члены ТОС «Пучково».

ÐÅÖÅÏÒÛ
Овощные котлеты с горохом

Êàðòîôåëü 4 øò., ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., ìîðêîâü 2 øò., ëóê-ïîðåé
2 øò., ìîëîäûå ëèñòüÿ ãîðîõà - 100 ã, ñëèâî÷íîå ìàñëî 2 ñò.ë.,
îëèâêîâîå ìàñëî 1 ñò.ë.

Îòâàðèòü îâîùè, ðàçìÿòü èõ è ïåðåìåøàòü. Ìîðêîâü è ëóê
íàðåçàòü êóáèêàìè è ëó÷øå ñíà÷àëà ÷óòü îáæàðèòü â ñëèâî÷-
íîì è îëèâêîâîì ìàñëå, à íå îòâàðèâàòü, è ïîòîì ðàçìÿòü è
ïåðåìåøàòü ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå. Ìåëêî íàðåçàòü ìîëîäûå
ëèñòüÿ ãîðîõà è ïåðåìåøàòü ñ îâîùàìè. Äîáàâèòü ìàñëî è
ñíîâà ïåðåìåøàòü. Ñôîðìîâàòü èç ìàññû êîòëåòû è æàðèòü ñ
îáåèõ ñòîðîí ïî 2 ìèíóòû. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé è õîëîäíûì
ìÿñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,4166                  Åâðî - 40,4175Äîëëàð - 31,4166                  Åâðî - 40,4175Äîëëàð - 31,4166                  Åâðî - 40,4175Äîëëàð - 31,4166                  Åâðî - 40,4175Äîëëàð - 31,4166                  Åâðî - 40,4175

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè ìóæ÷èíà ïåðåñòàåò áðèòüñÿ êàæäûé äåíü, ìåíÿòü
íîñêè, èçâèíÿòüñÿ,
ãîâîðèòü êîìïëèìåí-
òû, äàðèòü öâåòû...
âñ¸, óñïîêîéñÿ: îí
òâîé!

Ïî-íàñòîÿùå-
ìó êðóò íå òîò, êòî
ïîêóïàåò ìàøèíó, ÷òî-
áû åçäèòü äî ðàáîòû, à
òîò, êòî ïîêóïàåò êâàð-
òèðó íåäàëåêî îò ðàáî-
òû, ÷òîáû òóäà ïåøêîì
õîäèòü.

- Çäðàâñòâóéòå!
Ýòî âàøè ñîñåäè ñíèçó.

- Íó?
- Âû íå ìîãëè áû êðàí

â âàííîé çàêðûòü? À òî
åùå ïðîìî÷èòå íîãè,
ïðîñòóäèòåñü, çàáîëåå-
òå è óìðåòå... èëè ìû
âàñ ñàìè óáüåì...

Ó ÷ è ò å ë ü í è ö à
ñïðàøèâàåò Âîâî÷êó:

- ×òî èìïîðòèðóåò
Èíäèÿ â íàøó ñòðàíó?

- Íå çíàþ.
- Íó, âñïîìíè, ÷òî âû

ñåìüåé ïî óòðàì ïüåòå?
- Íåóæåëè ðàññîë?

Восход Луны ..............  11.55
Заход Луны ................ 1.54
Новолуние ............... 10 мая

РисунокМихаила ЛАРИЧЕВА.

Калужский областной суд, органы судейского сообще�
ства Калужской области, Управление Судебного депар�
тамента в Калужской области выражают искренние собо�
лезнования заместителю председателя Людиновского рай�
онного суда Калужской области Лобачёву Александру
Михайловичу по случаю смерти его матери � Лобачёвой
Анастасии Владимировны.

ПАМЯТКА
по недопущению пожаров в охранных зонах ВЛ

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол)
жья» напоминает о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в пожароопасный период года.

Уважаемые жители
города Калуги и области!

Выезжая на работу или отдых в лесные массивы,
к реке, на дачу, в поле и т.п., будьте бдительны и
строго соблюдайте правила пожарной безопасно)
сти, особенно находясь в охранных зонах линий
электропередачи или около объектов энергетики.

Выполняйте правила:
) не допускайте складирования в охранных зонах

ВЛ стогов сена, штабелей торфа, лесопиломате)
риалов, срубленных деревьев;

) не производите строительство домов, времен)
ных сооружений, устройство автостоянок;

) не разводите костров;
) не бросайте горящие спички и окурки;
) не допускайте сжигание сухой прошлогодней тра)

вы, сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников.

При пожаре звоните
по телефону 01

В полицию обратилась калужанка с улицы
Суворова и сообщила, что у нее пропали
золотые изделия на сумму 115 тысяч руб)
лей. Вместе с женщиной в квартире прожи)
вает её 83)летний муж.

В ходе оперативно)разыскных мероп)
риятий сотрудники полиции установили
причастность к преступлению соседей
п о т е р п е в ш е й ,  п р о ж и в а ю щ и х  э т а ж о м
выше.

Однажды, проходя мимо чужой кварти)
ры, подозреваемые заметили оставлен)
ный в замочной скважине ключ и забрали
его. После этого, развивая свой преступ)

ный замысел, злоумышленники под бла)
говидным предлогом выманили из квар)
тиры 63)летнюю пенсионерку. Для этого
они изготовили поддельную повестку в
полицию и подбросили её в почтовый ящик
соседям. Убедившись в том, что хозяйка
квартиры ушла, преступница позвонила на
домашний телефон её мужу и, имитируя
голос потерпевшей, сообщила, что ей не)
обходимо вернуться. После чего попро)
сила его не беспокоиться и не вставать с
кровати.

Далее сообщники проникли в чужую
квартиру, обыскали одну из комнат и

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Бойся соседей
унесли с собой обнаруженные золотые
украшения. Находившийся в соседней
комнате пенсионер, думая, что пришла
его жена, окликнул её. Женщина ответи)
ла ему и попросила не беспокоиться. В
итоге пожилой человек остался в своей
комнате, не подозревая, что за стенкой
орудуют воры.

Возбуждено уголовное дело. 32)летний
подозреваемый помещён под стражу, его
24)летняя сожительница отпущена под под)
писку о невыезде. Расследование продол)
жается.

Алексей ГОРЮНОВ.

За 15 суток мая на терри�
тории Калуги зарегистриро�
вано 11 мошенничеств, из
них раскрыто 8 преступле�
ний. Нераскрытыми остают�
ся аферы, совершенные под
предлогом разблокирования
банковской карты (сумма
ущерба составила 21 тысячу
рублей), заказа пиццы и
просьбы пополнить счет мо�
бильного телефона на 2,5
тысячи рублей, а также
одалживания 6 тысяч рублей
у оператора АЗС для дачи
взятки сотрудникам право�
охранительных органов.

В мае калужские полицей�
ские раскрыли мошенниче�
ства в сфере кредитования,
строительства жилья, а так�
же преступления, совершен�
ные под предлогом покупки
земельного участка и дачно�
го дома, а также продажи ав�
томобилей посредством сети
Интернет.

Мошенники придержива�
лись традиционных схем
преступления: разблокиро�
вание банковской карты,
оформление кредита по под�

ÁÄÈ!

Обманываться рады
Оператор автозаправки передала мошеннику деньги из кассы
на дачу взятки должностным лицам

ложным документам, внесе�
ние предоплаты за покупку
автомобиля посредством
глобальной сети, перевод
денежных средств на счет
мобильного телефона разно�
счиком пиццы и т.д.

Среди нестандартных спо�
собов обмана – афера на
АЗС.

В минувшие выходные
около пяти часов утра к
оператору�кассиру автозап�
равочной станции по улице
Московской областного
центра обратился презента�
бельный мужчина лет соро�
ка. Он представился замес�
тителем генерального ди�
ректора одного из торговых
центров Калуги и попросил
одолжить ему шесть тысяч
рублей. В залог незнакомец
предложил якобы швейцар�
ские наручные часы. По
словам мужчины, он управ�
лял транспортным сред�
ством в состоянии опьяне�
ния и был задержан сотруд�
никами ГИБДД. Чтобы «по�
ложительно» решить воп�
рос,  он якобы должен

передать стражам порядка
15 тысяч рублей, но у афе�
риста при себе было только
девять.

Оператор заправочной
станции поверила злоумыш�
леннику, его внешний вид
не вызвал никаких сомне�

ний – темный деловой кос�
тюм, белая рубашка, галстук
– и передала из кассы необ�
ходимую сумму в обмен на
брендовые часы, которые,
разумеется, оказались под�
делкой.

Полиция просит калужан
быть бдительными! Не дове�
ряйте посторонним лицам,
не соглашайтесь на просьбы
одолжить, обменять деньги
или на какие�либо «выгод�
ные» предложения (выиг�
рыш приза, покупка товаров
с рук и в сети Интернет по
СНИЖЕННЫМ ценам,
компенсация за ранее при�
обретенную технику, лекар�
ства и т.д.). Не забывайте:
бесплатный сыр бывает
только в мышеловке! В лю�
бой подозрительной ситуа�
ции НЕМЕДЛЕННО наби�
райте 02, 5010502, 5010503
или 128. Помните, только
ваши оперативные действия
помогут предотвратить пре�
ступление или задержать
злоумышленников по «горя�
чим следам».

Светлана КОНДРАШОВА.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Первые грибы
собирают любители тихой охоты в калужских лесах

Считается, что в нашем
лесу есть много грибов при�
влекательнее и вкуснее ка�
ких�то там сморчков и строч�
ков. Спорить не буду, но ран�
ней весной они не имеют
конкурентов. Целый месяц в
апреле�мае они настоящие
короли в калужском лесу �
сначала появились строчки, а
затем с разрывом 10�12 дней
� сморчки. Среди них надо
различать строчок обыкно�
венный и строчок гигантс�
кий, сморчок настоящий и
сморчок конический, а также
сморчковую шапочку.

Среди такого рода грибов
(сумчатых) большое внима�
ние уделяется строчкам
обыкновенным за их не
грибной внешний вид, от�
сутствие выправки. Он боль�
ше напоминает донельзя мя�
тую жеваную старую шапку
или мозги. Но отказать
строчкам в смелости и муже�
стве это уж точно нельзя.
Еще лежат снега, ледяная

вода в канавах, холода по
ночам, а наш строчок живет,
растет, не прячась во мху и
кустах. Он хоть и пустоте�
лый, но в нем столько сте�
нок, складок, ячеек, да и ве�
сит он немало. Некоторые
экземпляры достигают 500
граммов. Если нападешь на
семью таких «грибочков», то
можно говорить спасибо
лесу и спешить домой.

Все сумчатые условно съе�
добные, особенно строчки,
так как содержат ядовитую
гельвелловую кислоту. По�
этому их обеззараживают
кипячением или сушкой.
Это сделать просто. Надо
разрезать грибы и обязатель�
но прокипятить 7�10 минут,
отвар вылить, а грибы про�
мыть. Затем их можно жа�
рить или варить. Ядовитые
вещества переходят в воду, а
у сушеных грибов они исче�
зают через 3�4 недели. Но
сморчки не передержите в
кипятке � потеряют аромат.

По вкусу все эти грибы хо�
роши и похожи, но сморчки
ароматнее других, а строчки
не так хрупки. Сморчок на�
стоящий любит плодород�
ную почву лиственных и
смешанных опушек, канав�
ки лесных дорог. Появляет�
ся он не очень часто, но
группами с конца апреля и
до начала июня. Сморчок
конический очень похож на
настоящий, но отличается
более вытянутой конической
шляпкой с удлиненными
ячейками.

Сморчковая шапочка име�
ет иной вид � это колоколь�
чик на палочке, а свисаю�
щие края шляпки по цвету
о х р и с т о � к о р и ч н е в а т ы е .
Встречаются они чаще груп�
пами в лиственных, больше
с липой и осиной, лесах в
конце апреля и начале мая.

Однажды еще в прошлом
веке за Калугой�2 в осинни�
ке я нашел обильное поле
жатвы сморчковой шапочки.

Потрудиться пришлось часа
два, и все�таки пакет был
неполным. Небольшие гриб�
ки искусно маскировались
среди зелени, цветов, старых
веток. Но охота на них мне
понравилась так же, как и
блюдо из них со сметаной.
И когда весной узнаю, что в
лесу появилась сон�трава,
спешу в то место.

Давно знаю способ разве�
дения сморчков и строчков
в саду. Он несложен, нужны
прелые яблоки, зола от со�
жженной бумаги и еще кое�
что. Хотя есть и садик, но
принципиально не культи�
вирую грибы на грядках, по�
тому что лес, грибную охоту
ничем не заменить. Проще
всего, казалось бы, купить
грибы на рынке и не надо
ноги бить. Но грибы, най�
денные и принесенные нами
из леса, всегда желаннее и
вкуснее.

Алексей МАНАКИН.
Фото Леонида ЧИРКОВА.

В минувшую среду в Калуге мировой су)
дья вынес приговор по уголовному делу в
отношении Веры Архаровой. Она признана
виновной в ненадлежащем исполнении обя)
занностей по воспитанию несовершенно)
летних, соединенном с жестоким обраще)
нием с ними (ст.156 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного
дела послужило поступившее в прокуратуру
города заявление родителей о жестоком об)
ращении с их детьми в детском саду «Зо)
ренька» со стороны воспитателя Веры Арха)
ровой.

Проверкой заявления установлено, что
воспитательница применяла к воспитанни)
кам жестокие, унижающие их меры.

Материалы проверки прокуратура напра)
вила в УМВД России по г. Калуге для реше)

ния вопроса об уголовном преследовании
Архаровой. Было возбуждено уголовное
дело, ход расследования которого прокура)
тура взяла на контроль.

Установлено, что Архарова в период с 6
по 23 ноября 2012 года применяла недо)
пустимые методы воспитания и обраще)
ния с детьми, оскорбляла и унижала их.
Она заклеивала детям рот скотчем, била
ложкой по голове и по телу, брызгала в
лицо водой из распылителя для комнат)
ных растений. Одного из воспитанников
она уложила к себе на колени, надавила
локтем на шею и удерживала таким обра)
зом.

Государственное обвинение при рассмот)
рении уголовного дела поддержано проку)
ратурой г. Калуги в полном объеме.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ненавидишь детей � работай с песком
Подсудимая свою вину в судебном засе)

дании не признала.  Однако суд согласился
с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины Веры Архаровой и на)
значил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев
исправительных работ с удержанием 10 про)
центов заработка в доход государства. Так)
же она лишена права заниматься профес)
сиональной деятельностью, связанной с
воспитанием и обучением детей, сроком на
3 года.

Приговор суда в законную силу не всту)
пил. Стороны вправе обжаловать его в
установленный законом 10)суточный
срок.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Фоторобот злоумышленника.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Из тарифов исключить
Прокуратура Малоярославецкого района проверила, как соот)

ветствует требованиям законодательства решение городской Думы
Малоярославца, которым установлена плата за содержание и ре)
монт жилья для нанимателей жилых помещений, не выбравших спо)
соб управления многоквартирным домом.

Данным решением введена дополнительная плата за обслужива)
ние общедомовых приборов учета. Вместе с тем согласно нормам
жилищного законодательства обслуживание общедомовых прибо)
ров учета входит в ремонт и содержание общедомового имущества.

Приборы учета ) неотъемлемая часть внутридомовых инженер)
ных сетей, и затраты по их обслуживанию должны возмещаться за
счет статей «ремонт и техническое обслуживание внутридомовых
систем водоснабжения и канализации, внутридомовых систем цен)
трального отопления» без увеличения тарифа.

Дополнительная плата за текущий ремонт и техническое обслу)
живание коллективных (общедомовых) приборов учета холодной
воды, горячей воды, тепловой энергии, систем автоматического
регулирования расхода тепла необоснованна и не может быть при)
знана законной.

Возложение на жильцов многоквартирных домов обязанности
возмещать затраты управляющих организаций на покрытие расхо)
дов, не предусмотренных нормативно)правовыми актами, влечет
нарушение прав граждан.

По результатам проверки прокурором района на решение город)
ской Думы Малоярославца принесен протест, который рассмотрен
и удовлетворен. Дополнительная плата за обслуживание общедо)
мовых приборов учета исключена из тарифа на ремонт и содержа)
ние помещений.

Артем ГАВРИЛОВ,
старший помощник прокурора Малоярославецкого района.
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Техника безопасности
легкомысленности не прощает

13 мая в Обнинске уроженец Узбекистана выполнял работы на
строительном объекте по улице Комсомольской. Он снимал опалуб)
ку с возведенных монолитных колонн и находился на высоте 4)го
этажа. В процессе выполнения работ мужчина упал. Его доставили
в лечебное учреждение, где он скончался. Проводится процессу)
альная проверка.

) По предварительным данным, необходимыми по правилам тех)
ники безопасности страховочными средствами рабочий был обес)
печен, инструктаж с ним проводился. В ходе проверки предстоит
выяснить, все ли правила техники безопасности соблюдены как со
стороны организации, так и самим работником. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение, ) комментирует
следователь СО по г.Обнинску СКР Роман Ефремов.

Коньяк пить не собирались
На днях сотрудники охраны сетевого супермаркета «Дикси» в

Обнинске задержали девушку и молодого человека. В дамской су)
мочке представительницы слабого пола оказалось сразу три нео)
плаченные бутылки коньяка «Лезгинка».

По словам девушки, она сама предложила своему сожителю ук)
расть спиртное. Подойдя к полке с алкогольной продукцией, огля)
девшись по сторонам и убедившись, что ни сотрудники магазина, ни
посетители не могут видеть их действия, она открыла свою дамскую
сумочку и спрятала туда бутылку коньяка. Дальше складывать товар
с полки ей было неудобно, и она попросила сожителя помочь ей.
Пока девушка держала сумку открытой, молодой человек положил
туда ещё две бутылки.

Думая, что их действия остались без внимания, кавалер направил)
ся к выходу из торгового зала, а дама ) на кассу. Однако товар,
лежащий в её сумке, она заявлять не собиралась, а оплатила лишь
пакет семечек. Осуществить свой замысел любителям коньяка не
удалось, так же как и беспрепятственно выйти из магазина. Благода)
ря бдительности сотрудников охраны кражу удалось предотвратить.

О произошедшем сотрудники магазина сообщили в дежурную
часть полиции. Давая объяснения в кабинете следователя, девушка
призналась, что коньяк пить они не собирались, а хотели продать
его. Девушка в свои 29 лет нигде не работает. Она живет вместе с

ÊÐÈÌÈÍÀË

сожителем на алименты бывшего мужа, выплачиваемые на воспита)
ние двух несовершеннолетних детей. Оба уже написали явки с по)
винной.

Видеозапись с камеры видеонаблюдения, где зафиксированы все
действия злоумышленников, приобщена к материалам уголовного
дела. Ведется следствие. Отрабатывается причастность данной
парочки к аналогичным кражам.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Смертельная ссора
10 мая на обочине дороги улицы Центральной д.Карцово Дзер)

жинского района был обнаружен труп 27)летнего местного жителя с
колото)резаным ранением в области груди. Возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство».

По версии следствия, ночью 10 мая потерпевший пришел в дом
своей сестры, где между ним и 25)летним родственником ее мужа
произошел конфликт, в ходе которого последний нанес жертве удар
ножом. В 20 метрах от места преступления потерпевший скончался,
не дойдя до дома. О произошедшем в скорую помощь сообщили
сестра погибшего и её муж.

Подозреваемый дал признательные показания. Он заключен под
стражу.

Елена ГОРИНА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.


