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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий и Галина
ЕРЕМЕЕВЫ
4 августа супруги Юрий Александрович
и Галина Викторовна Еремеевы из
Жиздры отметят 50-летний юбилей
совместной жизни. Они соединили
свои сердца в далеком 1963 году и все
эти годы живут в замечательном
крепком союзе, сохранив теплые
чувства друг к другу и взаимную
любовь.
Что значит прожить вместе 50 лет?
Перетерпеть невзгоды, финансовые
трудности, пройти через испытания
неудачами и ссорами, быть на пике
накала отношений, во власти обид,
разочарований и… не расстаться,
сохранить семью. Пройти через 50-
летний рубеж совместной жизни и
двигаться дальше, к изумрудной,
бриллиантовой свадьбе рука об руку.

Читайте материал «Курсом любви»,
рассказывающий об этой семье,

на 6�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Палаткам
пришёл
кирдык
Как будет развиваться торговля
в областном центре,
обсудили за круглым столом

На себе испытала, что
значит пословица «Лес рубят
– щепки летят». Стратеги�
чески в этой истории город�
ская управа Калуги права, а
вот тактически,  думаю,
нет. Судите сами:  более
тридцати лет работала на
благо жителей округи овощ�
ная палатка между улиц
Воскресенской и Ленина. Мы
покупали там фрукты, зе�
лень, овощи. Ассортимент
богатый, цены подходящие.
Было так удобно, что аж
наши бабушки�соседки из до�
мов в халатах и домашних
тапках выходили за покупка�
ми.

Кроме этой палатки, ку�
пить овощи�фрукты�зелень
негде: поблизости нет ни
специализированных магази�
нов, ни мини�рынков с таким
ассортиментом. Более трид�
цати лет радовались. Да мы
и предпринимательницу, ко�
торая открыла эту палатку,
знали чуть ли не сызмаль�
ства. Вся ее работа и рост
бизнеса шел на наших глазах.

И вот на неделе, глядь, а
палатку�то снесли! И ради
чего?! Чтобы молодоженам
раз в неделю было красиво
фотографироваться в новом
сквере, который благоустра�
ивают рядом. Хотя палатка,
по сути, не мешала, была до�
вольно современной по дизай�
ну. Молодожены и не заме�
тят её, и в кадр она не по�
падет. Но вот ради того,
чтобы им раз в неделю было
«красиво», горуправа сделала
неудобно не на неделю, не на

месяц, а на годы местным
жителям.

 Кстати, надо сказать,
что эту старую часть горо�
да населяют именно пожилые
люди, в основном коренные
калужане. Куда старикам
ходить за овощами, фрукта�
ми, зеленью? Рынок слишком
далеко. Да и другие катего�
рии населения,  например,
мамы с детьми, которые по�
стоянно покупали здесь яго�
ды или фрукты, тоже лиши�
лись блага. Все пострадали.
Причем убрали палатку, не
предупредив население. Не�
вежливо так. Неуважитель�
но. Благоустройство терри�
тории, где стояла палатка,
требовалось. И хорошо, что
занялись этим, теперь здесь
прекрасный сквер молодоже�
нов. То есть стратегия выб�
рана правильная. А вот так�
тические приемы… К этому
можно было бы подойти с
учетом требований населе�
ния.

Убирать палатки с улиц
города надо. Однако прово�
дить эту операцию, думает�
ся, следует дифференциро�
ванно. Не в ущерб населению.
Если людям удобна такая
торговля, оставьте. Люди
спасибо скажут, не будут
злиться и проклинать. Не
возникает же претензий по
поводу того, что убираются
ларьки с пивом, сигаретами,
хлебом, молоком. Всё это
можно купить в магазинах.
Они зачастую в шаговой до�
ступности. А вот овощные…
с этим проблема.

Вот выступила я с этой тирадой как рядовой покупатель,
калужанка. Возможно, получилось субъективно. А теперь
добавлю объективности. Как принято считать, ее олицетво+
ряют официальные власти. На прошлой неделе в агентстве
«Комсомольская правда. Калуга» состоялся «круглый стол»,
на котором аналогичные вопросы про палатки задавали
представителям городской управы,  курирующим  вопросы
торговли в Калуге. Тема разговора касалась того, какой бу+
дет торговля в центре города.

Читайте 2�ю стр.

Инвентаризировать их и
подсчитать, конечно, слож+
но, как в прямом (финансо+
во+реставрационном) смыс+
ле, так и в переносном (ду+
ховно+нравственном). И,
тем не менее, очередная по+
пытка отдать дань прошло+
му была предпринята на
этой неделе. В среду в числе
прочих архитектурный совет
при губернаторе области об+
суждал проблемы сохране+
ния и использования трех
главных историко+археоло+
гических жемчужин Калуги:
Лаврентьевского монастыря,
Симеонова городища и устья
реки Калужки.

Есть основания полагать,
что как минимум от двух из
них и «есть пошла земля Ка+
лужская». В то же время не
менее веские доводы суще+
ствуют за то, что прямое об+
ращение к «истокам земли
Калужской» не сегодня+зав+
тра станет абсолютно невоз+
можным. Главные историко+
археологические святыни
Калуги оказались буквально
затоптанными…

«Рядом исследователей
Симеоново городище связы+

вается с местом первоначаль+
ного расположения Калуги, +
говорит заместитель мини+
стра культуры области Вита+
лий Бессонов. +  Но в силу
слабой археологической ис+
следованности эта гипотеза
не может быть подтверждена.
Более того, практически пол+
ное уничтожение культурно+
го слоя позволяет говорить о
том, что этот вопрос, связан+
ный с древнейшим периодом
истории Калуги, так и оста+
нется нерешенным».

Сегодня реликтовое горо+
дище – довольно уютный
уголок с частным жилым
сектором. Чтобы добраться
до 700+летней давности пла+
стов, упрятанных под ним,
придется тревожить жите+
лей. Историки обреченно
машут рукой: никто не со+
гласится – частная, понима+
ешь, собственность… Хотя в
душе, чувствуется, надеются.
Виталий Бессонов считает,
что многие жители просто
не осознают исторической
ценности той земли, на ко+
торой проживают.

За внешне вполне дипло+
матичной формулировкой

профессионального истори+
ка и чиновника угадывается
невысказанная мольба:
люди, протрите глаза – что
за великие исторические
земли вы ежедневно попира+
ете, выходя поутру в свои
огороды, гаражи и бани!
Оценить их ни в рублях, ни
в долларах, в отличие от
принадлежащих вам домов,
невозможно!

Увы, надеяться на то, что
кто+то проникнется пробле+
мой и расплатится своей
усадьбой, по большому «сче+
ту памяти» не приходится.
Хотя почему бы нет?.. Ведь
вспоминаем же мы с почте+
нием тех наших земляков,
что жертвовали и строили на
общее благо. Их имена впи+
саны в исторические хрони+
ки, их барельефы украшают
старинные фасады. Что по+
менялось c тех пор?

Скажем, пожертвовавших
свои угодья в фонд истори+
ческой памяти можно было
бы вполне официально при+
числить к лику Почетных
граждан города Калуги или
района. Хорошо, пусть не
района, а только отдельно

взятой улицы с непремен+
ным увековечением имени
благотворителя. И это будет
куда более дорогостоящим
наследством, которым щед+
рый даритель может впос+
ледствии наделить своих де+
тей и внуков, а именно бла+
годарной памятью потом+
ков.

Впрочем, подобный ро+
мантизм в отношении со+
хранности наших археоло+
гических реликвий пока что
в Калуге явно не входу, и
многое из предпринимаемо+
го в защиту истории неред+
ко оборачивается агрессией
от ее имени. Скажем, по
тому же Симеонову городи+
щу. Видимо, только ощуще+
нием полного бессилия пе+
ред вытаптыванием бесцен+
ного археологического па+
мятника можно объяснить
очередной приступ разру+
шительной активности в от+
ношении многочисленных
автогаражей, спускающихся
длинными языками к ка+
лужскому морю в обход
главного хранилища калуж+
ских древностей.

Окончание на 2�й стр.
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Счёты с историей
У калужан накопились значительные недоимки
перед своим прошлым

Напомним, что 2012 год стал последним,
когда Пенсионный фонд рассылал гражда-
нам «письма счастья» - извещения о состо-
янии их индивидуального лицевого (пенси-
онного) счета в системе обязательного
пенсионного страхования. Ежегодно  «пись-
ма счастья» получали почти 600 тысяч жите-
лей области. Начиная с 2013 года органы
Пенсионного фонда прекратили расходова-
ние средств на подобные извещения в бу-
мажном виде, что позволило сэкономить
более трех миллиардов рублей.

Как же теперь  гражданам узнать о состо-
янии своих пенсионных накоплений? Росси-

янам, в том числе и калужанам, в этом воп-
росе предоставлена свобода выбора. Полу-
чить информацию о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета можно несколькими
способами:

� лично написать заявление в терри�
ториальном органе ПФР и получить вы�
писку из лицевого счета;

� получить извещение о состоянии ли�
цевого счёта по почте (аналогичное
«письму счастья»). Для этого необходи�
мо в территориальном органе ПФР ос�
тавить заявление о том, что вы предпо�

ÏÅÍÑÈÈ

«Письма счастья» не приходят. Как узнать о пенсионных накоплениях?
читаете именно такой способ информи�
рования.

Кроме того, можно заказать выписку из
индивидуального лицевого счета через  Еди-
ный портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Еще одной возможностью является инфор-
мирование граждан через кредитные орга�
низации (Сбербанк России, Банк ВТБ 24, банк
«Уралсиб» и Газпромбанк) при личном обра-
щении в их подразделения, а также через бан-
коматы и устройства самообслуживания.

 Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

Знамя наркоконтроля, в
том числе его территориаль+
ных органов,  учреждено
Указом президента РФ от 2
января 2011 года. В про+
шлом году глава страны
вручил знамя Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков руко+
водителю ведомства. А в
нынешнем, юбилейном для
ФСКН году, наше регио+
нальное управление нарко+
контроля удостоено почет+
ного права стать первым из
территориальных подразде+
лений обладателем своей
личной реликвии.

С древних времен главное
предназначение знамени —
собирание, объединение во+
инов под стягом. Ими были,
как правило, лучшие пред+
ставители народа, не бояв+
шиеся рисковать жизнью
ради свободы страны, блага
соотечественников. Сегодня
вновь приходит понимание
исконных ценностей: в це+
лях сохранения и развития
исторических традиций в
области геральдики, повы+
шения ответственности со+
трудников учреждаются и
вручаются знамена органам
безопасности и правопоряд+
ка как священная реликвия,
как символ, олицетворяю+
щий честь, доблесть и сла+
ву, как знак верности Роди+
не и ответственности за
судьбы сограждан.

Слава, честь, доблесть,
долг…  К сожалению, такие
слова немалому количеству
людей сейчас кажутся гром+
кими и не трогающими
душу. Это происходит, ско+
рее всего, из+за того, что
нынешний век пожинает
плоды девяностых годов
прошлого столетия, когда
страну захлестнула волна
деидеалогизации, пошат+
нувшая основы государства,
его армии и правоохрани+
тельных органов. Сейчас
ситуация меняется: возрож+
даются воинские традиции,
снова имеют значение ду+

ÑÎÁÛÒÈÅ

Наркополиция
встала под знамя
Управление ФСКН нашего региона первым среди других субъектов Федерации
удостоено собственного стяга

ховная, идеологическая со+
ставляющие службы, защи+
щающей интересы страны и
народа. И слова «долг» и
«честь» постепенно входят в
обращение и наполняются
прежним – не пафосным, а

живым, искренним + содер+
жанием.

И в службу наркоконтро+
ля,  как убеждаешься за
многие годы сотрудниче+
ства,  люди приходят  не
деньги зарабатывать, а за+

щищать Родину, своих со+
граждан. Для них исполне+
ние долга,  связанное с
ежедневными опасностью и
риском, – это образ жизни.
Поэтому торжество по по+
воду вручения знамени уп+

равлению наркоконтроля
было пропитано особой
энергетикой. Торжествен+
ностью, красотой, четкос+
тью, трепетным соблюде+
нием мельчайших нюансов
ритуала были заворожены

не только сами полицейс+
кие, но и все гости мероп+
риятия, в том числе и жур+
налисты.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Четкого понимания проду+
манной концепции мы не ус+
лышали. Но вектор, по кото+
рому предположительно бу+
дет двигаться торговля, нам
обозначили. Прежде всего
важно было услышать эту ин+
формацию от начальника уп+
равления экономики Андрея
Никишина.

+ У нас инвестиционно при+
влекательный город, + отметил
он. + Поэтому мы стараемся
приблизиться к европейскому
уровню торговли. Каждой тор+
говле своё время, свое место.
Когда палатки устанавлива+
лись, это были 90+е годы. Тор+
говля в России была не раз+
вита. Прошли десятилетия,
сейчас мы продвинулись впе+
ред. И если мы хотим считать
себя городом европейским,
то давайте идти к этому. Если
торговые центры появляют+
ся, то это во благо. А палат+
ки + это мелкий бизнес. Он
должен проходить модерни+
зацию. Им на смену нужно
новое, цивилизованное.

Галина Пинчук, начальник
отдела по развитию сферы ус+
луг, продолжила:

+ Уровень обеспечения тор+
говыми площадями в Калуге
достаточно высок. Ставить
дополнительно новые неста+
ционарные торговые объекты
(имеются в виду палатки. +

Палаткам пришёл кирдык
Ред.) незачем. Сегодня в пер+
вую очередь проводится де+
монтаж тех палаток, где нет
нормативных документов или
где нет договоров на аренду
земли.

Андрей Никишин тут же
уточнил, что единолично
никто не решает, какие па+
латки убирать, а какие оста+
вить. Для этого работает ко+
миссия.

В разговор вступил дирек+
тор Калужского рынка Алек+
сандр Калиниченко:

+ Журналисты, запомните
навсегда и запишите: ни одна
палатка в мире с хлебом или
молоком без продажи пива и
сигарет не выживет, закроет+
ся. Это простая экономика.
Всё дело в экономике.

Нет оснований не верить
Александру. И тем не менее
овощные палатки работают,
как работают и палатки, где
торгуют курами и мясной
продукцией. Но в Калуге, по+
хоже, нам со всем этим при+
дется проститься. Торговля
переместится в продуктовые
магазины. Вот только где они
будут расположены? Мало та+
ких, которые находятся в ша+
говой доступности. Зачастую
приходится идти в супермар+
кеты. А они значительно уда+
лены от центра.

Впрочем, оказывается, это
тенденция времени. По сло+
вам участников «круглого

стола», все супермаркеты,
продуктовые магазины и яр+
марки будут отодвинуты к ок+
раинам. В центре останутся
торговые центры и будут ак+
кумулированы бутики с брен+
довыми товарами и мелкие
кафе. В центре станет боль+
ше дорогих промтоварных,
нежели продуктовых магази+
нов. Специалисты в сфере
торговли объяснили, что нам,

брать под торговлю продукта+
ми бывший овощной «Росин+
ка» на Кирова. Предприни+
матели всё взвесили и сказа+
ли, что это нерентабельно.
Невыгодно было вести тор+
говлю и в бывшем «Востоке»
на той же улице.

Мне, рядовому покупате+
лю, уже жаль предпринима+
телей, рыдаю. И чтобы им
помочь в их нелегком труде

ÊÎËËÅÃÈÈ

Через тернии к лучшим результатам
На расширенном заседании коллегии регионального Управления

ФССП подвели итоги деятельности за первое полугодие, рассмот-
рели проблемные вопросы и выработали меры по повышению эф-
фективности работы во втором полугодии.

Всего за отчётный период в управлении на исполнении находи-
лось больше  189 тысяч исполнительных производств. Средняя на-
грузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 559
исполнительных производств. Фактическим исполнением требова-
ний исполнительных документов окончено более 53 тысяч исполни-
тельных производств. Судебными приставами-исполнителями взыс-
кано более 806 миллионов рублей, из которых около 274 миллионов
перечислено в консолидированный бюджет.

Руководитель ведомства Анатолий Кравченко отметил, что при
любых условиях решающим фактором является человеческий по-
тенциал, и потому важнейшая задача для службы – это формирова-
ние высокопрофессионального кадрового состава, благодаря ко-
торому возможно успешное решение приоритетных задач. Это
безусловное соблюдение законности, планомерное сокращение
остатка неоконченных исполнительных производств и повышение
уровня фактического исполнения эффективности взыскания денеж-
ных средств, сообщает пресс-служба управления.

ÀÇÁÓÊÀ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Штрафы ничему
не учат. Увы!

Отдел защиты прав потреби-
телей управления Роспотреб-
надзора во втором квартале
этого года провёл 316 прове-
рок. Нарушения установлены
при 216 проверках. В структуре
правонарушений основную
долю составляют нарушения
правил торговли – 57,8%, про-
дажа товаров без документов –
22,5%, нарушение иных правил
– 17,8%, обман потребителей –
1,9%. По материалам прове-
денных проверок виновные в
нарушении законодательства о
защите прав потребителей при-
влечены к административной
ответственности. С виновных
лиц взыскано штрафов в сумме
288,3 тыс. рублей.

Наиболее острой проблемой
потребительского рынка оста-
ется реализация некачествен-
ной, не отвечающей требова-
ниям нормативно-технической
документации продукции, на-
рушение правил продажи от-
дельных видов товаров, отсут-
ствие сопроводительных доку-
ментов.

По результатам проверок не
допущено к реализации това-
ров на сумму 1 млн. 544 тыс.
рублей, в том числе продоволь-
ственных - на 62 тыс. рублей,
непродовольственных – на 1
млн. 482 тыс. руб.

Продолжает оставаться вы-
соким процент забраковки пот-
ребительских товаров: консер-
вов молочных – 12%, прянос-
тей, пищевкусовых приправ и
добавок - 8%, консервов и пре-
сервов рыбных – 3,1%, чая на-
турального – 1,5%, чулочно-но-
сочных изделий – 40,6%, изде-
лий парфюмерно-косметичес-
ких – 17,5%, часов бытовых –
16,4%, изделий кожгалантерей-
ных – 14%, электроосветитель-
ной арматуры – 12%, изделий
швейных – 7,1%, мебели быто-
вой – 6,4%.

Проинспектировано пять
рынков, в том числе три уни-
версальных и два специализи-
рованных. В результате про-
веденных контрольно-надзор-
ных мероприятий из 25 прове-
ренных  торговых мест в 15 вы-
явлены нарушения. Вынесено
семь постановлений о наложе-
нии штрафных санкций. Общая
сумма штрафов составила 10
тыс. рублей.

Калугастат.

Здесь, между улицами Ленина и  Воскресенской, стояла удобная для местных жителей палатка
по продаже овощей, фруктов, зелени.

Счёты с историей
Окончание.

Начало на 1�й стр.
«Нужно убрать хотя бы га+

ражи, + настаивает главный
архитектор города Евгений
Голышев. – Я сомневаюсь,
что они построены по зако+
ну». Если город надеется, что
под снесенными бульдозера+
ми гаражами археологам уда+
стся обнаружить хоть один
черепок или монетку времен
Ивана Грозного, то надежды
тщетные. Большинство уча+
стков там насыпные. И в 70+

80+е годы прошлого века ме+
ста под гаражи в оврагах под
Симеоновым городищем вы+
делялись людям только при
условии, что они сами при+
везут 5+6 самосвалов земли,
мусора, битых кирпичей  и
сделают таким образом город
на 6 метров (на длину гара+
жа) шире. Почти как в Гол+
ландии. С той лишь разни+
цей, что там люди отвоевы+
вали сантиметры суши у
моря, здесь же – у помоек,
коими в советские времена

вечно было окружено наше
главное археологическое со+
кровище.

И даже в этих условиях
есть смысл властям по+чело+
вечески поговорить с наро+
дом. Если и в самом деле от
этих злосчастных гаражей
зависит судьба глобальной
исторической памяти Калу+
ги, то почему общекультур+
ную проблему тут же надо
переводить в прокурорское
русло? Мол, «не по зако+
ну»… Может, сначала пред+

ложить мир? И начать при+
мерно так: «Дорогие земля+
ки, мы знаем, что вам, как и
нам, небезразлично истори+
ческое наследие нашей до+
рогой Калуги. Так получи+
лось, что в прошлые годы
мы не сумели достаточно бе+
режно отнестись к нашим
важнейшим историческим
реликвиям. В ваших и в на+
ших руках попытаться их се+
годня спасти. Не исключе+
но, что именно в том месте,
где сегодня располагается

покупателям, так будет луч+
ше, потому что таков миро+
вой опыт. Дискуссионный
вопрос…

+ Предприниматели сами
вправе решать, чем им торго+
вать, + пояснила Галина Пин+
чук. + Мы можем лишь реко+
мендовать. Прежде чем от+
крыть магазин, они занима+
ются изучением спроса. По+
этому оказалось невыгодно

по зарабатыванию прибылей,
я готова бежать, ехать за ово+
щами, фруктами, молоком и
хлебом на окраину. Туда, где
ОНИ МНЕ определят место
для покупок. Оказывается, не
они для меня, покупателя, ра+
ботают, а я для них.

Пока неизвестно, что будет
и с рынком. Хотя его дирек+
тор Александр Калиниченко
смотрит на этот вопрос с оп+
тимизмом, он уверен, что ры+
нок останется на том же мес+
те, где и сейчас, в пределах
улиц Кирова, Достоевского,
Марата. Хотя о переносе рын+
ка калужане слышали нео+
днократно, даже из уст пер+
вого лица области. Где будет
рынок, мы еще посмотрим,
но Александр Калиниченко
уверен, что после строитель+
ства (реконструкции) это бу+
дет самый лучший рынок в
Центральном федеральном
округе.

Свое мнение на этот счет
высказала и заместитель
председателя Законодатель+
ного Собрания Галина Дон+
ченкова, которая была при+
глашена на «круглый стол»,
поскольку законодатели нео+
днократно обсуждали анало+
гичные вопросы:

+ Палатки просто портят
лицо города. С одной сторо+
ны, мы хотим выйти из дома
и сразу что+то купить. С дру+
гой + мы хотим зайти в циви+

лизованный магазин с хоро+
шей вентиляцией, холодиль+
ными установками, возмож+
ностью пользоваться скидка+
ми и т.д., что дает магазин+
ная форма торговли. Наша
главная проблема + консерва+
тивное мышление: мне хоро+
шо + и ладно. Однако нужно
в целом сверяться с духом
времени. Поэтому палаток
быть не должно.

Похоже, что с демонтажом
палаток придется смириться,
хотя значительная часть калу+
жан выступает за их наличие
на улицах города. Пока еще с
главных улиц города не уби+
рают торгово+развлекатель+
ные центры, меняя их на до+
рогие бутики. Наоборот, их
количество увеличивается
даже в пределах одной улицы
Кирова. Вот только жаль, что
по факту уходят от нас мага+
зины шаговой доступности.
Невыгодно, оказывается...

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

P.S. На сайте нашей газеты
мы предложили вам, читате+
ли, принять участие в опро+
се.

Где вы предпочитаете поку+
пать продукты? В магазинах
шаговой доступности? На
рынке? В палатках? На опто+
во+розничных рынках?

Давайте посмотрим, как
распределятся ваши голоса.

К.К.

ваш дом, гараж, сарай, кро+
ются уникальные артефак+
ты. Не просто предметы ста+
рины, а ключи к нашему ве+
ликому прошлому. Давайте
вместе подумаем: нужны
они нам, нашим детям, вну+
кам, земле Калужской, всей
России или нет?..»

Надо сказать, что счеты с
историей на последний арх+
совет были частью вынесе+
ны и в денежном выраже+
нии. Так, на просьбу насто+
ятеля архиерейского подво+

рья Свято+Лаврентьева мо+
настыря иеромонаха Пафну+
тия оказать разрушенной в
советские времена святой
обители посильную помощь
в восстановлении губерна+
тор области Анатолий Арта+
монов предложил подумать
городу: а не ввести ли ему на
эти цели самообложение?
Есть по муниципальному за+
конодательству у людей та+
кое право: самим принимать
решение о введении разовых
сборов на конкретные нуж+

ды. Скажем, по 100 или 200
рублей с человека. В общей
сложности может набраться
миллионов 30. По идее на
полное восстановление оби+
тели должно хватить.

Говорят, что храмы, пост+
роенные на народные рубли,
стоят крепче и дольше тех,
что возведены на купеческие
миллионы. Что ж, у наших
потомков появилась воз+
можность это в очередной
раз подтвердить…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Наркополиция встала под знамя
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Вначале представители

центрального аппарата
ФСКН, губернатор области,
руководитель и лучшие слу+
жащие регионального нар+
коконтроля приняли учас+
тие в церемонии прибивки
полотнища знамени к древ+
ку. Несмотря на непривыч+
ное звучание названия,
само действо очень краси+
во. Прибивка к древку +
один из самых торжествен+
ных моментов в истории
знамени, церемониал про+
водится перед официаль+
ным вручением стяга буду+
щему обладателю. Полотни+
ще прибивается специаль+
ными знаменными гвоздя+
ми и скобой, участие в этом
считается почетным.

После того, как знамя ос+
вещено, его демонстрируют
всем присутствующим. На
стяге вишневого цвета на
лицевой стороне размещен
государственный герб Рос+
сии, на оборотной + двугла+
вый орел держит щит с гер+
бом Калужской области. В
квадратах по углам полот+
нищ + эмблема ФСКН Рос+
сии: золотой двуглавый
орел, грудь которого при+
крыта щитом с изображени+
ем извивающейся змеи,
пронзенной мечом.

И вот реликвия передана
руководителю управления
Борису Смирнову, который
заверил, что вручение сим+
вола,  который духовно

Детский общественный
совет при уполномоченном
по правам ребенка в Ка+
лужской области был со+
здан в 2012 году для обес+
печения взаимодействия
омбудсмена с детьми в сфе+
ре защиты прав, свобод и
интересов несовершенно+
летних и создания сетевой
воспитательной системы по
правовому просвещению
подрастающего поколения.

В минувший вторник со+
стоялось очередное пятое
заседание ДОС, на котором
актив + выпускники калуж+
ских школ +  поделились
личными впечатлениями от
сдачи ЕГЭ. Ребята  закон+
чили школьное обучение,
поступили в вузы.

Председатель Детского
общественного совета Ни+

кита Матвеев рассказал,
чем занимался совет в про+
шедшем учебном году. В
актив входят 24 человека из
Калуги, Тарусского, Сухи+
ничского и Износковского
районов. Их решения носят
рекомендательный харак+
тер, но порой темы, кото+
рые затрагивают школьни+
ки, значимы и актуальны. В
заседаниях совета прини+
мают участие министры
профильных министерств,
представители власти.

На этот раз выпускники
школ, входящие в совет,
хотели привлечь внимание
к проблеме ЕГЭ.  Актуаль+
ность вопроса показали ре+
зультаты проведенного в
соцсетях опроса.  200 чело+
век высказали свое отно+
шение к единому государ+

ственному экзамену. Около
70% респондентов отмети+
ли, что  при его нынешней
организации нет объектив+
ной оценки знаний, и толь+
ко 4% устраивает такой по+
рядок вещей. Да, ЕГЭ дает
школьнику больше возмож+
ностей для поступления в
любой вуз страны. Однако
не секрет,  что нынешняя
система ЕГЭ легкоуязвима
для фальсификации. В этом
году выявлены серьезные
недостатки в его организа+
ции во многих регионах.

Любой экзамен – показа+
тель усвоенного школьни+
ками за время обучения ма+
териала. Однако, как выяс+
нилось уже  при подготов+
ке к ЕГЭ, большинству ре+
бят  была необходима
помощь репетитора.

У ч е н и к и  ж а л о в а л и с ь ,
что перед экзаменами учи+
теля  нагнетали обстанов+
к у ,  п у г а я  п р е д с т о я щ е й
сдачей ЕГЭ. Волновались
дети и их родители. Порой
доходило  до сердечных
приступов.  К сожалению,
с о в р е м е н н а я  ш к о л а  н е
дает должного уровня зна+
ний. Из+за огромного по+
тока информации школь+
ники  не успевают усвоить
пройденный материал. С
младших классов они  вы+
нуждены пользоваться го+
товыми ответами на до+
машние задания, которы+
м и  и з о б и л у ю т  к н и ж н ы е
лотки. Сейчас любой уче+
ник натренирован на по+
и с к  р е ш е н и я  г д е + т о  в
«шпорах», а не в  своей го+
лове.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Единый экзамен: единого мнения нет
В областном центре подвели итоги работы Детского общественного совета за 2012+2013 учебный год

+  К о н е ч н о ,   к о н т р о л ь
уровня знаний нужен. ЕГЭ
необходимо модернизиро+
вать: продумать, как обезо+
п а с и т ь  с о ц с е т и ,  ч т о б ы
туда не проникали ответы,
КИМы (контрольно+изме+
рительные материалы –
тесты, которые создаются
и утверждаются федераль+
ными предметными комис+
сиями). Не надо лицеме+
рить:  выкладывают их за+
частую люди, имеющие не+
посредственный доступ к
экзаменационным биле+
там. Я  общаюсь со сверст+
никами, и многие из них
говорят, что самое волни+
тельное + ожидание резуль+
татов. Я и сам ждал. Вол+
новались родители.  Эти 10
– 12 дней многого стоят! А
вообще, нужно бы сделать

Электронная палата, о ко+
торой идет речь, конечно, не
является калькой многофун+
кциональных центров, сеть
которых сейчас разворачива+
ется в области.  У ТПП дру+
гие функции и задачи. Одна+
ко за основу взят тот же прин+
цип – использование совре+
менных интернет+разработок
для оптимизации работы с
людьми. В данном случае + с
членами торгово+промыш+
ленных палат регионов.

О создании общероссийс+
кой интернет+сети говорил
приезжавший на днях в Ка+
лугу президент Торгово+про+
мышленной палаты РФ Сер+
гей Катырин.

+ Одна из задач, которая
стоит перед всей системой
торгово+промышленных па+
лат, – это создание элект+
ронной палаты, которая ра+
ботает с членами ТПП, ока+
зывает услуги, взаимодей+
ствует с органами власти. Это
очень непросто, но мы по
этому пути идем, + отметил
Сергей Николаевич, высту+
пая перед собравшимися в
калужском IТ+центре члена+
ми правления и руководите+
лями общественных форми+
рований региональной пала+
ты, представителями бизнес+
сообщества области.

Объединенная в единую
сеть палата сможет гораздо
эффективнее работать с мно+
гочисленными представите+
лями малого, среднего и
крупного бизнеса, быстрее и
качественнее осуществлять
взаимосвязь предпринима+
тельского сообщества с госу+
дарственной властью.

На встрече в IT+центре
компании «Астрал» Сергею

Катырину были заданы очень
непростые в сегодняшнее
время вопросы. В частности,
региональную бизнес+элиту
волнуют проблемы выхода
местного производителя про+
дуктов питания на прилавки
сетевых супермаркетов. Из+
вестно, что проблема заклю+
чается в сроках хранения
продукции. Наши произво+
дители поставляют более ка+
чественную продукцию, как
говорится, без химии, но она
должна быть реализована в
неприемлемые для сетевиков
сроки. Решить эту проблему
одним махом, по мнению
президента ТПП РФ, невоз+
можно. Необходим долгий и
упорный диалог с сетевыми
магнатами, отстаивание сво+
ей позиции на самых разных
уровнях, вплоть до прави+
тельства РФ. А это в силах
руководства Российской тор+
гово+промышленной палаты.

После встречи с предприни+
мателями Сергей Катырин
вместе с президентом регио+
нальной ТПП Татьяной Роза+
новой посетил калужский Дом
мастеров. Там Татьяна Генна+
диевна предложила провести
под эгидой ТПП общероссий+
скую выставку традиционных
русских ремесел. Это и под+
няло бы престиж русского ре+
месленничества, и привлекло
бы к нему молодежь. Идея
президенту ТПП РФ понрави+
лась. Будет ли она реализова+
на, пока не ясно, по крайней
мере если предложение Тать+
яны Розановой поддержат её
коллеги из многих регионов,
то некий фестиваль русских
ремесел будет делом вполне
реальным.

Владимир АНДРЕЕВ.

ТПП в одно окно
Идею правительства России
о создании МФЦ подхватила
Торгово+промышленная
палата РФ

сближает, воспитывает и
организует сотрудников, бу+
дет способствовать улучше+
нию результатов оператив+
но+служебной деятельнос+
ти.

По словам губернатора
Анатолия Артамонова, та+
кое событие знаменательно
не только для наркоконтро+
ля, но и для всей области.
Это важнейшая служба для
России и региона. Работа
наркополицейских не из
приятных, задачи, стоящие
перед ними, непростые, и
органы власти, как могут,
стараются оказать помощь
на нормотворческом и зако+
нодательном уровнях. Не
единожды регион становил+
ся инициатором законов,
которых еще не было в фе+
деральной практике.
Вспомним, к примеру, огра+
ничение оборота кодеино+
содержащих лекарственных
препаратов, из которых из+
готавливались кустарные
наркотики, + закон впослед+
ствии стал действовать на
территории всей страны.
Наша область одной из пер+
вых ввела тестирование
школьников и молодежи на
раннее выявление потреб+
ления наркотических
средств – теперь это введе+
но в практику на всей тер+
ритории страны.

Кстати сказать, эффек+
тивное взаимодействием
наркополицейских и регио+
нальных властей стало од+
ним из факторов, повлияв+

ших на решение вручить
знамя калужскому нарко+
контролю первым в России.
Исполняющий обязанности
директора ФСКН России
Николай Цветков подчерк+
нул, что ведомство высоко
оценивает не только резуль+
таты деятельности управле+
ния, но и работу областной
антинаркотической комис+
сии под председательством
главы региона и руковод+
ства области в целом.

Так, по словам еще одно+
го представителя централь+
ного аппарата, руководите+
ля организационно+адми+
нистративного департамен+
та ФСКН России Владими+
ра Владимирова, Калужская
область все эти годы слави+
лась именно своей инициа+
тивностью и непримиримо+
стью в борьбе с наркоугро+
зой:

+ Мы всегда чувствовали,
что любые начинания мо+
жем апробировать на вашей
территории, потому что к
проблемам здесь относятся
с большим пониманием.
Профессионализм сотруд+
ников, гражданская пози+
ция и поддержка руководи+
телей области позволяют ут+
верждать, что лавинообраз+
ного распространения нар+
комании в регионе не будет,
а новые возникающие угро+
зы здесь будут купировать
первыми, опережая другие
субъекты РФ.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Губернатор области и руководитель регионального УФСКН прибивают знаменную скобу.

двойную проверку, чтобы
не  Москва давала оценку
результатов, а области по+
п а р н о  п р о в е р я л и  д р у г
друга. Допустим, Калужс+
кая область проверяла бы
Тульскую, и наоборот. До
минимума сократилось бы
в р е м я  о ж и д а н и я .  Н а д е +
юсь, наш министр образо+
вания Александр Аникеев
услышит это пожелание и
примет соответствующие
меры, + подытожил  Ники+
та Матвеев.

Кстати,  на  следующей
встрече будут выбирать но+
вого председателя ДОС,
поскольку Никита посту+
пил в Санкт+Петербургс+
кий государственный уни+
верситет.

Татьяна САВКИНА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
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Óñòàíîâëåíû ôîðìû, óñ-
ëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè íà ïðîâåäåíèå êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ.

Îïðåäåëåíû ïîëó÷àòåëè
ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ê êîòîðûì îò-
íîñÿòñÿ: ðåãèîíàëüíûé îïå-
ðàòîð; òîâàðèùåñòâî ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûé, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé
êîîïåðàòèâû èëè èíîé ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé ïîòðåáè-
òåëüñêèé êîîïåðàòèâ; óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè â äå-
íåæíîé ôîðìå ÿâëÿåòñÿ
âêëþ÷åíèå ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó ñî ñðîêîì âû-
ïîëíåíèÿ óñëóã è (èëè) ðà-
áîò ïî êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà, â ïåðèîäå,
ïðåäøåñòâîâàâøåì ïåðèîäó
ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè â äå-
íåæíîé ôîðìå.

Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè î áþäæåòå íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä, óïîëíî-
ìî÷åííîìó â ñôåðå ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà îðãàíó
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà óêàçàí-
íûå öåëè.

Äîêóìåíò áóäåò èíòåðå-
ñåí æèëèùíûì, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì
èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîî-
ïåðàòèâàì, óïðàâëÿþùèì
îðãàíèçàöèÿì, ÒÑÆ.
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Îáùèé îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðîãðàììû "Ñîçäà-
íèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà
2013-2016 ãîäû óâåëè÷åí ñ
12058147,2 äî 12658147,2
òûñ. ðóá. Âíåñåíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå êîððåêòèâû â ðå-
ñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû.

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé èçëîæåí â íîâîé
ðåäàêöèè.

Äîêóìåíò áóäåò èíòåðå-
ñåí îðãàíèçàöèÿì çàíÿòûì â
ñôåðå ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðè-
àëüíûõ ïàðêîâ, òåõíîïàðêîâ,
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí
è àýðîïîðòîâîãî êîìïëåêñà.
Â ÷àñòíîñòè, èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà âûäåëåíû ñðåäñòâà
íà âçíîñ â óñòàâíûé êàïèòàë
ÎÀÎ "Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ çîíà ïðîìûøëåííî-ïðî-
èçâîäñòâåííîãî òèïà "Ëþäè-
íîâî".
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Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäàÃîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè îò 29.06.2012Êàëóãè îò 29.06.2012Êàëóãè îò 29.06.2012Êàëóãè îò 29.06.2012Êàëóãè îò 29.06.2012
¹237-ï "Îá óòâåðæäåíèè¹237-ï "Îá óòâåðæäåíèè¹237-ï "Îá óòâåðæäåíèè¹237-ï "Îá óòâåðæäåíèè¹237-ï "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãîàäìèíèñòðàòèâíîãîàäìèíèñòðàòèâíîãîàäìèíèñòðàòèâíîãîàäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòàðåãëàìåíòàðåãëàìåíòàðåãëàìåíòàðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿïðåäîñòàâëåíèÿïðåäîñòàâëåíèÿïðåäîñòàâëåíèÿïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãèìóíèöèïàëüíîé óñëóãèìóíèöèïàëüíîé óñëóãèìóíèöèïàëüíîé óñëóãèìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïî êîìïåíñàöèè ÷àñòèïî êîìïåíñàöèè ÷àñòèïî êîìïåíñàöèè ÷àñòèïî êîìïåíñàöèè ÷àñòèïî êîìïåíñàöèè ÷àñòè
ïëàòåæà ïî èïîòå÷íûìïëàòåæà ïî èïîòå÷íûìïëàòåæà ïî èïîòå÷íûìïëàòåæà ïî èïîòå÷íûìïëàòåæà ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìêðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìêðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìêðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìêðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì
ðàáîòíèêàìè áþäæåòíîéðàáîòíèêàìè áþäæåòíîéðàáîòíèêàìè áþäæåòíîéðàáîòíèêàìè áþäæåòíîéðàáîòíèêàìè áþäæåòíîé
ñôåðû, íóæäàþùèìèñÿñôåðû, íóæäàþùèìèñÿñôåðû, íóæäàþùèìèñÿñôåðû, íóæäàþùèìèñÿñôåðû, íóæäàþùèìèñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõâ óëó÷øåíèè æèëèùíûõâ óëó÷øåíèè æèëèùíûõâ óëó÷øåíèè æèëèùíûõâ óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé"óñëîâèé"óñëîâèé"óñëîâèé"óñëîâèé"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ñîêðàùåí ìàêñèìàëüíûé
ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî êîìïåí-
ñàöèè ÷àñòè ïëàòåæà ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì, ïðèâëå-
÷åííûì ðàáîòíèêàìè áþä-
æåòíîé ñôåðû, íóæäàþùè-
ìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèù-
íûõ óñëîâèé, è ïðè ïîëó÷å-
íèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííîé óñ-
ëóãè ñ 40 äî 15 ìèíóò.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äî-
ïîëíåíû ñëåäóþùèì ïîêà-
çàòåëåì: êîëè÷åñòâî âçàè-
ìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ ìó-
íèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè â
ïðîöåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - 2.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 32ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 32ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 32ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 32ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 32
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòà
25  èþëÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-

ëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîò-

íîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåí-

íîå æèâîòíîâîäñòâî,  âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
 Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó
40,920 òûñ. ðóáëåé;  âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 898,2 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå  ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå  ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå  ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå  ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*Ïðèîáðåòåíèå  ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 40,920
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013

¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèéâíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 898,2
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹

96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)
Председателя комиссии: Д.С. Удалов

Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

 Члены комиссии:   Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров.

ПРОДАМ:
сетку�рабицу - 600 руб.,
столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб.,
калитки - 1500 руб.,
секции – 1200 руб.,
профлист.

Доставка бесплатная
8�916�601�94�16.

* * *
ПРОДАМ:
кровати металличес�

кие – 1000 р.
Матрац, подушка, оде�

яло – 700 р.
Доставка бесплатная

8�915�486�63�62.

ВАХТА
Московская обл., г. Домодедово, требуются:
- Грузчики
- формовщицы

Оплата � от 24 тыс.руб./месяц. Оформление по ТК,
бесплатное 3�разовое питание и спецодежда.

Имеется жилье.
Наталья Алексеевна (с 8.00 до 16.00) 8�926�064�36�09.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Öåíòð ÊÏÀÓ» (119071, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 29, ñòð. 3,
E-mail: center.kpau@gmail.com, òåë. +7 (495) 955-4278) ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä», íàçíà÷åííûå íà 17.07.2013 ã., ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ áûëè ðàçìåùå-
íû â îáúÿâëåíèè ¹ 77030821660 â íîìåðå 98 ãàçåòû «ÊîììåðñàíòÚ» îò 08.06.2013 ã., ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Èìóùåñòâî äîëæíèêà ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä», óêàçàííîå â
èçâåùåíèè ¹ 77030785054 â íîìåðå ¹ 70 ãàçåòû «Êîììåðñàíòú» îò 20.04.2013 ã., ïîäëåæèò
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà òîðãàõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå  íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»  ïî  àäðåñó: www.m-ets.ru.
(302004, ã.Îð¸ë, óë.3-ÿ Êóðñêàÿ,ä.15). Ñðîê è ïîðÿäîê ñíèæåíèÿ öåíû íà èìóùåñòâî, âêëþ÷åííoå
â ëîò ¹1: íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ÎÎÎ “Ãèãàíò Òðýéä” ñ 11:00 (ìñê) 05.08.2013 ã. ïî13:00
(ìñê)  06.09.2013 ã. ñîñòàâëÿåò 603 900 ðóá.; âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò 100 650
ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 07.09.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 16.09.2013 ã.,
âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò 201 300 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00
(ìñê) 17.09.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 26.09.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  301
950 ðóáëåé îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 27.09.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 06.10.2013 ã.,
âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  402 600 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00
(ìñê) 07.10.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 16.10.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  503
250 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 17.10.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 26.10.2013 ã.,
âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  570 350,00 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00
(ìñê) 27.10.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 05.11.2013 ã. Ñðîê è ïîðÿäîê ñíèæåíèÿ öåíû íà èìóùåñòâî,
âêëþ÷åííoå â ëîò ¹2: íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ÎÎÎ “Ãèãàíò Òðýéä” ñ 11:00 (ìñê) 05.08.2013 ã.
ïî 13:00 (ìñê) 06.09.2013 ã. ñîñòàâëÿåò 11 799 900 ðóá.; âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
ñîñòàâèò 1 966 650  ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 07.09.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê)
16.09.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò 3 933 300 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû
èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 17.09.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 26.09.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ñîñòàâèò  5 899 950 ðóáëåé îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 27.09.2013 ã. ïî 13:00
(ìñê) 06.10.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  7 866 600 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû
èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 07.10.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 16.10.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ñîñòàâèò  9 833 250 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 17.10.2013 ã. ïî 13:00
(ìñê) 26.10.2013 ã., âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâèò  11 144 350 ðóá. îò íà÷àëüíîé
öåíû èìóùåñòâà ñ 11:00 (ìñê) 27.10.2013 ã. ïî 13:00 (ìñê) 05.11.2013 ã. Çàäàòêè â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà ïðèíèìàþòñÿ íà ð/ñ äîëæíèêà: (ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä»,
ÈÍÍ 4027029558) â Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÇÀÎ), ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ð/ñ
40702810700010000965, ê/ñ 30101810000000000770. Çàÿâêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå  ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: www.m-ets.ru íà÷èíàÿ ñ 29.07.13 ã. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè ðàñ÷åòíûé ñ÷åò; â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñîãëàñèå ñóïðóãà, óäîñòîâåðåííîå íîòàðèàëüíî. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñ-
êàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, âíåñøèå çàäàòîê, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäî-
ñòàâèâøèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê
òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ñ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà Èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò, óêàçàííûé â äàííîì ñîîáùå-
íèè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîãëàñîâàâ ïî òåë.: +7(495)955-42-78 ñ 11:00 (ìñê) äî 13:00 (ìñê) ïî ðàáî÷èì äíÿì.

Организации требуются контролеры�охранники:
рост от 175, от 23 до 45 лет, с опытом работы,

можно без лицензии.
Место работы: склад с бытовой техникой (Подмосковье, Подольск).

Вахта: 7/7. Отдых: 10 ч. в сутки. Оплата: 1850 р. без задержек.
Оформление по ТК,  прямой работодатель.

Тел.: 8�968�839�84�47. С 10 до 17,  кроме суб., воскр.

Филиал ПСХ «Щелканово» Юхновского района Калужской области

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Технология молока и молочных продуктов – ТЕХНОЛОГА, З/ПЛАТА 12�15 ТЫС. РУБ.
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – ИНЖЕНЕРА, З/ПЛАТА 12�15 ТЫС. РУБ.
АГРОНОМА, З/ПЛАТА 15�20 ТЫС. РУБ.
ЗООТЕХНИКА, З/ПЛАТА 15�20 ТЫС. РУБ.
ВЕТВРАЧА, З/ПЛАТА 15�20 ТЫС. РУБ.
ДОЯРОК, З/ПЛАТА 8�12 ТЫС. РУБ. (КТУ)
РАБОЧИХ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ (СКОТНИК�ПАСТУХ), З/ПЛАТА 8�12 ТЫС. РУБ. (КТУ)

Жилье предоставляется (благоустроенное).
Проезд: от ст.Калуга до с.Щелканово (автобус Калуга – Юхнов), ул.Боровская,

дом 30, 2�й этаж (РДК). Телефон: 8�48436�2�17�17.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà

äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòàäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòàäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòàäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòàäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè:

ÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.
Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà
Òðåáîâàíèÿ:Òðåáîâàíèÿ:Òðåáîâàíèÿ:Òðåáîâàíèÿ:Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå - íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ, êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ: "Þðèñïðóäåíöèÿ", ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè ïî ïëàíèðîâàíèþ è êîîðäèíèðîâà-
íèþ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíåíèþ ñïåöèàëüíûõ çíà-
íèé ïðåäìåòíîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè,  îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òû, ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ çàäà÷, ïîäãîòîâêè è ðåàëè-
çàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, êîíñóëüòèðîâàíèþ, àíàëèòè÷åñ-
êîé ðàáîòû,  íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíèþ
êîíòðîëÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, âåäåíèþ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ,  ðàçðåøåíèþ êîíôëèê-
òîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:
Ïðåòåíäåíòû äîëæíû îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè ïðîôåññèîíàëü-

íûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, óñòàíîâëåííûìè äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ñ ñîäåðæàíèåì äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹
107, òåë. 56-06-77.

 Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû: Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû: Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû: Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû: Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè;

è) ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001 - ÃÑ/ó);

ê) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè;
ë) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíè-
ÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿ íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò
çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ñîáñòâåííîðó÷íî
çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñó-
äàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùà-
åò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè (ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10. 2007 ¹ 351-ÎÇ "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî
âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíè-
åì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè äî 22
àâãóñòà 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 56-06-77, 500-
100. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè
ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî êàíäèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании области

на август

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹203 (çäàíèåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹203 (çäàíèåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹203 (çäàíèåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹203 (çäàíèåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹203 (çäàíèå
ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 96), îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2013, îòìåíåíã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 96), îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2013, îòìåíåíã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 96), îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2013, îòìåíåíã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 96), îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2013, îòìåíåíã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 96), îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 05.07.2013, îòìåíåí
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏíà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏíà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏíà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏíà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè.Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè.Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè.Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè.Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 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 ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹252, 255-279 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 îñóùåñòâëÿåòñÿ 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 ÷àñîâ, 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 ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹252: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 27.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹252: 29.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹252: 29.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹252: 29.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹252: 29.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹252: 29.08.2013  â 11:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹255-279: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹255-279: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹255-279: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹255-279: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹255-279: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹255-279: 20.08.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹255-279: 20.08.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹255-279: 20.08.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹255-279: 20.08.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹255-279: 20.08.2013  â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹252 – Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðî-

åíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé
ïëîùàäüþ 5358,6 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæå-
íî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êà-
ëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 32 151 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 330 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 607 000,00 ðóá.)

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹252 (Ïðîèç-íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹252 (Ïðîèç-íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹252 (Ïðîèç-íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹252 (Ïðîèç-íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹252 (Ïðîèç-
âîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷å-âîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷å-âîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷å-âîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷å-âîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6íèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6íèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6íèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6íèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹252 (97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîéã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹252 (97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîéã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹252 (97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîéã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹252 (97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîéã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹252 (97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñ
âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22.êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22.êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22.êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22.êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèåöåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèåöåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèåöåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèåöåíà 14 337 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 145 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 4 300 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.07.2013. Îáúåêòû– 4 300 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.07.2013. Îáúåêòû– 4 300 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.07.2013. Îáúåêòû– 4 300 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.07.2013. Îáúåêòû– 4 300 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.07.2013. Îáúåêòû
áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëîòîì ¹252. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöè-áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëîòîì ¹252. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöè-áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëîòîì ¹252. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöè-áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëîòîì ¹252. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöè-áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëîòîì ¹252. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, íåîáõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå äîêóìåí-îíå, íåîáõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå äîêóìåí-îíå, íåîáõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå äîêóìåí-îíå, íåîáõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå äîêóìåí-îíå, íåîáõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå äîêóìåí-
òû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.òû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.òû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.òû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.òû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ëîò ¹255 – Âèáðîïðåññ – àâòîìàò Vibrapac V3-12F. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò
22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013).
Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå,
ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 117 185,97 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 125 000,00  ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 605 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹256 – Ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîé òðàíñïîðòèðîâêè ñòåëëàæåé LSC-40 ñ ïåðå-
ãðóæàòåëåì ïîääîíîâ Besser-Matic MS. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 12 240 689,25 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 130 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
612 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹257 – Ñìåñèòåëü (ìèêñåð) ìîäåëü Ì80 åìêîñòüþ 3,630 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 237 121,98 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 45 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 210 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹258 – Êîâøîâûé çàãðóç÷èê ìîäåëü SL-80 åìêîñòüþ 3,630 êã. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 094 385,58 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
25 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 104 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹259 – Êîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîóïðàâëåíèÿ ñìåñèòåëåì è êîâøîâûì çàãðóç-
÷èêîì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 564 588,85 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 10 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –32 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹260 – Óñòðîéñòâî äëÿ ïåðåâîðà÷èâàíèÿ áëîêîâ è êèðïè÷åé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 317 452,54 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –65 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹261 – Êîíâåéåð. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 302 664,11
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –15 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹262 – Àâòîìàòè÷åñêèé ïàêåòèðîâùèê (êóáåð). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò
22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013).
Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå,
ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 634 639,49 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 80 000,00  ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå –380 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹263 – Êîíâåéåð äëÿ óïàêîâàííîé ïðîäóêöèè äëèíîé 5 ì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 232 376,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –11 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹264 – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòàíäàðòíûõ áëîêîâ 190*190*390 ìì ñ
êîìïëåêòîì ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áëîêîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíè-
òåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 047 351,47 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –52 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹265 – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äåêîðàòèâíûõ (ñïëèòòåðíûõ)  áëîêîâ
190*190*390 ìì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 109 293,87 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –55 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹266 – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êèðïè÷åé 56*90*190 ìì  (32 øò. îäíîâðå-
ìåííî) ñ êîìïëåêòîì ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êèðïè÷åé ñ äåêîðàòèâíîé ïîâåðõíî-
ñòüþ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 034 858,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –51 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹267 – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðîòóàðíûõ ïëèòîê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 264 779,78 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 35 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –63 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹268 – Òåïëîâîé ýëåìåíò äëÿ êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû íàãðåâà ïðè èçãîòîâëåíèè
òðîòóàðíûõ ïëèòîê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 576 490,58 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –28 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹269 – Êîìïîíåíòû àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äîçèðîâàíèÿ èíåðòíûõ ìàòåðèà-
ëîâ è öåìåíòà (áåç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé) äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äîçèðóþùèì ìîäóëåì ìîäåëè
SB-41C. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 161 290,04 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 150 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –308 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹270 – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 245,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹271 – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 245,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹272 – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 245,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹273 – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 245,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹274 – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 245,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹ 275 – Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà ïðîöåññàìè òåïëîâîé îáðàáîòêè â ïðîïàðî÷íûõ
êàìåðàõ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 201 458,37 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 25 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –60 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹276 – Ñïëèòòåð-àâòîìàò, óñòðîéñòâî äëÿ ðóáêè áëîêîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äåêî-
ðàòèâíîé ïîâåðõíîñòè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 284 509,58
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –214 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹277 – Ïåðåäâèæíîé ñòåíä ñ ïîâîðîòíûì  ñòîëîì äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ
ïðåññ-ôîðì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñó-
äåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 114 885,59 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –5 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹278 – Ïîëóàâòîìàòè÷åñêîå ëåíòî÷íîå ôèêñèðóþùåå óñòðîéñòâî. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 826 576,20 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
60 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –141 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹279 – Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé ê îáîðóäîâàíèþ è ïðåññ-ôîðìàì (íåïîëíûé
êîìïëåêò). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðå-
ñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 213 241,91 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –110 000,00 ðóá.)

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹252, 255-279 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå

îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò
çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷à-
íèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóï-
íóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî,
âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè 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 ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâî-

âàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâî-

åíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà
ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

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

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî 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 äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà

óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, îáðàùàòüñÿ ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñè-

ìóùåñòâà 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 ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà ««««« »»»»» 2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ____________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè _______________, ñ îäíîé ñòîðîíû è __________________, èìåíóåìûé â äàëüíåé-
øåì «Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè 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 Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü

è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:___________________________
1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ

î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (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÷åòîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _____, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì 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 äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñè-
ìóùåñòâà 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 îïëàòå 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 óêàçàííîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùå-
ñòâà.

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 Ïîêóïàòåëåì 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
èñïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî
ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿ-
ùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü
îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò. Ïðîäàâåö íå íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

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 Äîãî-

âîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùå-
ñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì
Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñü-
ìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷è-
òàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëå-
íèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé
çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîð-
æåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

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

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà, òî íàñòîÿùèé
Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â
ðàçìåðå âíåñåííîãî çàäàòêà.Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ
âîçâðàùàþòñÿ 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 Ïîêóïà-
òåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå 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 Äîãî-

âîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â

òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëå-
æàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêî-

âîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåä-

øèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ
íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â
ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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 îäèíàêîâóþ þðèäè-

÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

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

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Îðãàíèçàòîð ïðîäàæ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÌÎÍ-
ÒÀÆ» Ãëóùåíêî È.Ã., ÈÍÍ 402500052795, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249037, ã.
Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, ä. 14, îôèñ 103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
igcom77@gmail.com, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48439) 60-500, äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû
îò 30 àâãóñòà 2012 ã. ïî äåëó ¹ À40-113492/11-78-473 «Á», ÷ëåí ÍÏ
ÑÐÎ «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåð-
òîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: çäàíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî áûòîâîãî êîðïóñà ïëîùàäüþ 89,8 êâ.ì, èíâ. ¹ 1000 ëèòåð
À, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:27:04 02 02:062:2655/27:1000/À,  âèä, íîìåð
è äàòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà – Ñîáñòâåííîñòü ¹ 40-01/27-31/2004-223 îò
15.11.2004 ã., ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, ïðîìçîíà Ìèøêîâî. Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ áûâøèì â óïîòðåáëåíèè
(èìåþòñÿ íåäîñòàòêè, òðåáóþò ðåìîíòà). Â òîðãàõ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïóòåì ñâîåâðåìåííîé ïîäà÷è çàÿâêè è
äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à èìåííî: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (âûäàí-
íàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè), èëè çàñâèäåòåëüñòâî-
âàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ (âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè), èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ ÈÏ; êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà äåéñòâèÿ îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîë-
æíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð.
ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çà-
èíòåðåñîâàííîñòè ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó
äîëæíèêà è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â
êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ ÑÐÎ.

Îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñ óñëîâèÿìè, õàðàêòåðèñòèêàìè èìóùåñòâà
è äîêóìåíòàöèåé, ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, 14, îôèñ 103, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 16.00, òåë. (48439) 60-500.  Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí
ïî öåíå íàèâûñøåãî ïðåäëîæåíèÿ, áåç ó÷åòà ÍÄÑ, êîòîðûé óïëà÷èâàåòñÿ
ïîêóïàòåëåì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÍÊ ÐÔ. Ïðèåì çàÿâîê îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðî-
äàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü». Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïðåäëîæèë íàèâûñøóþ öåíó
çà èìóùåñòâî äîëæíèêà. Ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà â 10-äíåâíûé ñðîê, à îïëàòà ïî äîãîâîðó îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â 30-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïåðå-
äà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè ïðîäàæè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà èìóùåñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå åãî ïåðåäà÷è. Ðàñõîäû ïî
ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðåäìåò òîðãîâ íåñåò
ïîêóïàòåëü.

Информация Контрольно�счётной палаты Калужской области
об итогах работы за I полугодие 2013 года

«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:

ÓÀÇ-3307 – 1993ã.  âûïóñêà, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 35000
ðóá.

Äîãîâîð êóïëè – ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ  ïîêóïàòåëåì,
ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä.2Á, ÏÎ
ÊðÝÑ, òåë./ôàêñ (48456) 5-61-82.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëü-
íîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.

Контрольно-счётная палата Калужской области (далее
- Палата) осуществляла контрольную и экспертно-анали-
тическую деятельность в соответствии с Законом Калуж-
ской области от 28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-
счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и утвержденным планом работы.

За отчётный период Палатой проведено 80 конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе 23 проверки по внешнему контролю за направле-
нием и использованием бюджетных средств, в ходе ко-
торых проверено 30 государственных учреждений, 7 му-
ниципальных образований и 23 прочие организации.

Подготовлено 51 заключение на проекты законов Ка-
лужской области, затрагивающих вопросы финансов и
бюджета, три аналитические записки, заключения на
годовой отчёт об исполнении областного бюджета за
2012 год и отчёт об исполнении областного бюджета за
I квартал 2013 года, отчёт о деятельности Палаты за
2012 год. В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации подготовлено 31 зак-
лючение по результатам внешней проверки бюджетной
отчетности главных распорядителей средств областно-
го бюджета.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприя-
тия проводились в рамках контроля за исполнением об-
ластного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской об-
ласти.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой
за I полугодие 2013 года, составил 447 751,6 тыс. руб. и
характеризуется следующим.

Временное отвлечение средств составило 31 357,2
тыс. руб., или 7,0 % общего объёма финансовых наруше-
ний.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нару-
шением принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленного ста-
тьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
составил 43 378,3 тыс. руб., или 9,69 % общей суммы
нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением норматив-
ных правовых актов (незаконные расходы), касающихся
вопросов оплаты труда, оплатой невыполненных работ,
завышением стоимости выполненных работ, составили
10 379,9 тыс. руб., или 2,32 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм об-
ластным бюджетом недополучено доходов в объёме 3
746,2 тыс. руб., или 0,84 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств (статья 289 БК РФ), выразившиеся в
направлении и использовании их на цели, не соответ-
ствующие условиям получения, определенным утверж-
денным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлени-
ем о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым основанием их получе-
ния, составили 7 051,5 тыс. руб., или 1,57 % общей сум-
мы нарушений.

За отчётный период по результатам проверок выявлено
финансовых нарушений и недостатков при направлении и
расходовании бюджетных средств в сумме 26 787,6 тыс.
руб.; при организации финансирования и исполнения ме-
роприятий целевых программ в сумме 36 137,8 тыс. руб.;
установлено нарушений норм, требований и правил при
выполнении государственных задач и функций в сумме
244 949,3 тыс. руб.; нарушения законодательства при раз-
мещении заказа для государственных нужд составили 24
590,1 тыс. руб.; несоответствие данных бухгалтерского
учёта первичным документам, фактам, данным контраген-
тов, отчетности о выполнении мероприятий - 17 907,9 тыс.
руб.; нарушение бюджетной классификации при выделе-
нии и направлении бюджетных средств подведомствен-
ным организациям - 749,1 тыс. руб.; использование суб-
венций и субсидий не в соответствии с условиями их
предоставления - 528,9 тыс. руб.; осуществление пере-
плат и неположенных выплат - 187,8 тыс. руб.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восста-
новлению в областной бюджет средства в объёме 15
802,94 тыс. руб., в бюджет Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Калужской обла-
сти - 1 184,0 тыс. руб.

В результате принятых мер в областной бюджет воз-
мещено 6 844,7 тыс. руб., в том числе 3 573,3 тыс. руб. -
по результатам проверок прошлых периодов, 77,0 тыс.
руб. - меры, направленные на предотвращение ущерба.
В бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Калужской области возмещено 1
184,0 тыс. руб.

Л.В. БРЕДИХИН,
председатель Контрольно�счетной

палаты Калужской области.

28  
11.00-13.00 

. , 2, 
.134

27 
14.00-16.00 

. , .74, 
1

- 29 
 14.00-16.00 

. , 2, 
. 207

29 
 14.00-16.00 

. , 2, 
.276

6
11.00-13.00 

. , 2, 
. 134

30
 14.00-16.00 

. , 2, 
.134

, 9
 14.00-16.00 

. , 2, 
.134

28
 15.00-17.00 

. , 2, 
. 134

5
11.00-13.00 

. ,2, 
.134

,
. 57-42-94, 56-08-57



2 àâãóñòà 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 265-266 (8053-8054)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest+news.ru
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ» Àðõàí-
ãåëüñêàÿ Àííà Âàñèëüåâíà è Ïåðü-
åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
5459 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:138, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 23
èþëÿ 2013 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Àðõàíãåëüñêàÿ Àííà Âàñèëüåâíà è
Ïåðüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249700, ã.Êîçåëüñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 5, êâ.11; Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Áó-
ëàòîâî, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.5, òåëåôî-
íû 89208923441, 89158900661.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãîðåì
Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-250), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà,
ä.7, êâ.142, òåëåôîí 89109146246,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:138.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248023, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà,
ä. 7, êâ. 142 ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248023, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðà-
çèíà, ä. 7, êâ. 142.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë.560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: å-mai l :
ooo_bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà:40-10-34) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç
êàäàñòðîâîãî íîìåðà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Áàáûíèíñêèé
ð-í, â ð-íå ä. Ëåíñêîå, ÑÍÒ «Íà-
äåæäà», ó÷àñòîê ¹185, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Äàâèäîâè÷ Ïàâåë Âèêòî-
ðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Êóáÿêà, ä.11, êâ.34, òåë.53-
98-69, 8-910-602-95-54).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Áàáûíèíñêèé ð-í, â ð-íå ä.
Ëåíñêîå, ÑÍÒ «Íàäåæäà», ó÷àñ-
òîê ¹185 5.09.2013 ã. â 10.00.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëî-
æåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ  íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ âûõîäà ãàçåòû è äî äíÿ
ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþ-
ùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå  äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ  íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîá-
ùàåò î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðî-
èçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, ñðîê
àðåíäû - 25 ëåò ñ ïðàâîì ïîñëå-
äóþùåãî âûêóïà ïîñëå ââîäà â ýê-
ñïëóàòàöèþ îáúåêòà:

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:164101:1, ïëîùàäüþ 14373
êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ï. Ìÿòëåâî;

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:164801:29, ïëîùàäüþ 11485
êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ï. Ìÿòëåâî;

-  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:164601:1, ïëîùàäüþ 33029
êâ.ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ï. Ìÿòëåâî.

Îñîáûå óñëîâèÿ - íà÷àëî ñòðî-
èòåëüñòâà êîìïëåêñà â òå÷åíèå
òðåõ ëåò; ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà - â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñ
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîäàþò çàÿâêó â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, òå-
ëåôîí: (8-484-49) 4-53-43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò, ÷òî ïóíêò 2 îáúÿâëåíèÿ,
íàïå÷àòàííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹
247-249 îò 19.07.2013, î ïðåäîñ-
òàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 14.4 ãà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè ï. Ìÿòëåâî, ñ÷èòàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìà-
äèíîé Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285
- è.ï.) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò 2-õ çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:16, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ
äîëåé - Êðûëîâ Àëåêñàíäð Âàëåí-
òèíîâè÷. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà - âáëèçè äåðåâíè Âåðõíåå
Êîñüìîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà â êîíòóðàõ ïàøíè 40 è 44 ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå áûâøå-
ãî ÊÏ «Àõëåáèíèíî».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ

îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî 2 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ
ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ß, Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé îò Áàêàë Âåðû Íè-
êîëàåâíû – ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà» ä. Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ«Ðîäèíà»
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà íà
çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ÈÏ «Ãëàâà êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî)õîçÿéñòâà
Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249060, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áîðîäóõèíî, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä.2, òåë.8-919-033-71-85.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå – Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðî-
âè÷ , íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-13-288, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ò/ôàêñ
8(48431)2-34-83, Emai l :
îîîlimb40@óàndex.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:511, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè  ïÿòè
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 249096, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó ñ 10.00 äî 17.00, îáåä ñ
13.00 äî 14.00.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó ïî àäðå-
ñó: 249096, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,  óë.Ãàãàðèíà,
ä.2à, îôèñ ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ò/ôàêñ
8(48431)2-34-83,à òàêæå â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó:
249002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, äîì 121 (ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, òåë.79-57-60).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101 - ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435 - ÔÇ )
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «ÒÐÓÄ»
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: ×åêìåíåâ À.Á, Äå-
íèñîâà Â.È.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 22 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá óòâåð-
æäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «ÒÐÓÄ» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêå
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Âàð-
âàðîâêà, ä.56, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âàðâàðîâêà», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«ÒÐÓÄ» äî 22 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëí-
öåâà Ì.Á. (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-114), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïîä-
âîéñêîãî, 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89206102810, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:17:000000:0081, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïàøêîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó óòâåðæäåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Õîòèñèíî, ä. 43.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ
äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä.43.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 11 ñåí-
òÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä.43.

Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâàñòâàñòâàñòâàñòâà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåò-
íîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

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

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.07.2013
¹ 973.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçã-
ðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.

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

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà: 9 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.
â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.
â 14:40 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:041006:2, ïëîùàäüþ 53 009
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â ðàéî-
íå ñ. Ëîïàòèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: 559 775 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 27 988,75 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå: 111 955 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â

ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: íå óñòàíîâëåíî.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíî-
ñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷-
íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè:

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ðàñõî-
äû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì
è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó çåìåëü-
íîãî Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â
ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé;

- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåí-
êå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê – 8 000 (âîñåìü òû-
ñÿ÷) ðóáëåé;

- îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñî-
ãëàñíî âûñòàâëåííîìó ñ÷åòó.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåí-
äåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðî-
äàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðå-
ìÿ (òåë. (48435) 2-55-71).

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îò-
ìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-
÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ
29401000000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001  ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë.
ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷à-
òåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå
ïîçäíåå 5 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

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

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñò-
ðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîë-
æíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðå-
òåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà
ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþò-
ñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå
ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷è-
ñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ
â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äî-
ïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëü-
íûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé
îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷è-
âûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü
çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çà-
âåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 5 àâãóñòà  2013 ã. ïî 5
ñåíòÿáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî
1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ
1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðå-
ìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.

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

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

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

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

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

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó-
÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî-
êóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêó-
ïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà
ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çà-
ÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåäåë» Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèåì îò 29.10.2010 ã.
¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé» î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí: Àëåêñååâ Þ.È., Áðåâíîâ Ï.Ñ,
Áðåâíîâà À.Ä., Ãðà÷åâà Ì.È., Êðå-
÷åòîâà Ã.Í., Ëóæåíêîâ È.ß., Ëó-
æåíêîâà A.M., Ìîðîçîâ À.Å.,
Ìåäâåäåâ À.À., Ïîòàïîâ Ë.À.,
Ðûæîâ Þ.Ê., Òàðàñåíêîâ Â.Å.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 22 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà: «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé» ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâå-
ñòêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïå-
ðåäåë, äîì ¹ 85, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðå-
äåë», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè âûâøåãî ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñ-
êèé» (äî 22 àâãóñòà 2013 ãîäà).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000228:1, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå
Ñâîáîäû, ä. 115, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ðóäíåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Îëüãîâñêàÿ, ä.
19, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
2.09. 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-
07) èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèéðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Óãðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:287, î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Óø-
êàë Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó çåìåëüíûõ
äîëåé. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷. Îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-129), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
îôèñ 201,êîíòàêòíûé òåëåôîí
89208808810, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:0081, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè âáëèçè ä. Ïîä-
êîðüå. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîðîòèíà Àëåêñàí-
äðà Êóçüìèíè÷íà. Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó óò-
âåðæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, îôèñ 201. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, îôèñ 201.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 11 ñåíòÿá-
ðÿ 2013ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, îôèñ 201.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûå ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ:

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:180901:109, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Åð-
øîâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì «äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñ-
òîê)»;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:132909:15, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
×åðíàÿ Ãðÿçü, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì «äëÿ îãîðîäíè÷å-
ñòâà»;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 300 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:061801:100, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Îðå-
õîâêà, ñ ðàçðåøåííûì, èñïîëüçî-
âàíèåì «äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà»;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1109 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:051502:89, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âî-
ðîáüè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì «äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà»;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1156 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:051502:90, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âî-
ðîáüè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì «äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8115 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:871, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âî-
ðîáüè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì «äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà».

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë.
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè
êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432) 56-1-56.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20.05.2009 ãîäà ¹ 174-175 (6012-
6013), î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áûëà äîïóùåíà îøèáêà.
Âìåñòî «Ìèñüêîâà Àíòîíèíà ßêîâ-
ëåâíà 1/3 çåìåëüíîé äîëè, ñ
îöåíêîé 177,9 áàëëîãåêòàðà,
Ìèñüêîâ Âëàäèìèð Áîëåñëàâîâè÷
1/3 çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé
177,9 áàëëîãåêòàðà», ñëåäóåò ÷è-
òàòü «Ìèñüêîâà Àíòîíèíà ßêîâëåâ-
íà 1/3 çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåí-
êîé 355,8 áàëëîãåêòàðà, Ìèñüêîâ
Âëàäèìèð Áîëåñëàâîâè÷ 1/3 çå-
ìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé 355,8
áàëëîãåêòàðà».

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-
07) èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.
Ì. Ãîðüêîãî , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:292, î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Çàé-
öåâó Åâãåíèþ Èãîðåâè÷ó 1/3 çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 177,9
áàëëîãåêòàðîâ, Çàéöåâó Èãîðþ
Èãîðåâè÷ó 1/3 çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 177,9 áàëëîãåêòàðîâ,
ßøêèíó Àëåêñàíäðó Åâãåíüåâè÷ó 2
çåìåëü íûå äîëè ñ îöåíêîé 177,9
áàëëîãåêòàðîâ. Çàêàç÷èêàìè ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Çàéöåâ Åâãåíèé Èãîðå-
âè÷, Çàéöåâ Èãîðü Èãîðåâè÷(ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, âûäàí-
íîé 02.03.2012 ãîäà 40 ÀÀ
0152320 íîòàðèóñîì íîòàðèàëüíî-
ãî îêðóãà: Þõíîâñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàëãèìáàåâîé
Â.À. è çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðåå-
ñòðå çà ¹ 1-472, - Çîòîâè÷ Ïåòð
Ãåîðãèåâè÷), ßøêèí Àëåêñàíäð Åâ-
ãåíüåâè÷(ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâå-
ðåííîñòè, âûäàííîé 22.08.2011
ãîäà 40 ÀÀ 0151753 è 40 ÀÀ
0151754 íîòàðèóñîì íîòàðèàëüíî-
ãî îêðóãà: Þõíîâñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàëãèìáàåâîé
Â.À. è çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðåå-
ñòðå çà ¹ 1-472, - Çîòîâè÷ Ïåòð
Ãåîðãèåâè÷). Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìî-
òèâèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé.

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 îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - Òèøêèíà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ïóøêèíà,
ä.24, òåë. 8-910-5222488.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-12-273), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Óñïåíñêàÿ,
ä.50; e-mail: donskova@geo.su,
òåë.8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:34, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ðåññåòà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24; ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä.7à, à òàêæå â ÔÁÓ «Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä.1

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Êîëüöîâî» Ìîñêàëåíêî Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 227 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
24,10 áàëëîãåêòàðà â ãðàíèöàõ ÑÏ
«Ñåëî Êîëüöîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè-
ìåðíî â 600 ì ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Ïîëèâàíîâî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Ìîñêàëåíêî Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Êîëüöîâî, óë.-
Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, êâ.2, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (910) 706 70 37.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-
ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû kad.ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(4843731289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:22:000000:0023. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëüöîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ 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 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-
òîì.òîì.òîì.òîì.òîì.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ñòðîãàíîâ
Ôåäîð Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ãîð. Áîðîâñê, óë. Ì.
Ãîðüêîãî, ä.4, òåë. 8-910-910-99-
29.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àñòàåâîé Åêàòåðèíîé
Âèêòîðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-234), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248012, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
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 îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:41, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä.7à, à òàêæå â ÔÁÓ «Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249360, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«ÏÎËÞÑ» Ñîëíöåâîé Ìàðãàðèòîé
Áîðèñîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-114; ïî÷òî-
âûé àäðåñ ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñ-
êîãî ä. 3; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû rus3401@yandex.ru; íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà 89066422444)

ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:0003, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, êîëõîç «Èñ-
êðà».  Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóðáî÷êèíà Àííà
Ãðèãîðüåâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.25,
êâ.1.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë.Ãàãàðèíà,
ä.25, êâ.1, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ
âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀ-
ÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅ-ÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅ-ÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅ-ÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅ-ÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅ-
ÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìàðèíöåâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
Ãåí. Àíòîíîâà, ä. 8, êâ. 108, òåë:
89611224589.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëà-
äèìèðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-13-288 (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, òåë.:
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:9, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
Ìàêñèìîâñêèé ñ/ñ, âáëèçè ä. Çàé-
öåâî, Âèõëÿåâî, Òàòàðñêîå, Êóê-
ëåèõà, Êîáûëèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
ñ 02.08.2013 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî
06.09.2013 ã.

Ãðèøèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, ÿâ-
ëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé  ðàéîí, ÑÏÊ
«Äðóæáà», óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 23 àâãóñòà 2013 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ì.Ïåñî÷íÿ,
çäàíèå ñåëüñêîãî êëóáà, â 14.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 13.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ãðèøèíó Íèêîëàþ Àíäðååâè-
÷ó çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñëîáîäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 14.1 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà  ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ
â ïðàâå 1/275 íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ 35340000
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:0028, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Âàñþêîâà  Åëåíà  Âëàäèìè-
ðîâíà  ïî äîâåðåííîñòè  32 ÀÁ
0594233 îò 23.05.2013 ã., âûäàíî
íîòàðèóñîì Áðÿíñêîãî íîòàðèàëü-
íîãî îêðóãà  Áðÿíñêîé îáëàñòè,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
ñåíòÿáðÿ 2013ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ñëîáîäà».

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷.
00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èç îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñëî-
áîäñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-

ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,  óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ñëîáîäà» ïî àäðåñó: 249363, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà, óë. Ìîëîä¸æ-
íàÿ, ä. 79, òåë: 8(48453)91-5-37 â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

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

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èñêðà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:17:00 00 00:0003, íàçíà-
÷åííûì íà 25 èþëÿ 2013 ã. â 12.00,
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîëÿíà, ä.1á, â çäàíèè ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê Àëåøèíà Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâíà, 11 ñåíòÿáðÿ 1942
ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé,
ïàñïîðò 60 04 762253, âûäàííûé
Îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 16 äåêàáðÿ 2003 ãîäà, çà-
ðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ. 2, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî(ûõ) çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà-
(îâ) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) îáùåé ïëî-
ùàäüþ 43,9815 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî(ûõ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Ïîëÿíà, âûäåëÿåìîãî-
(ûõ) â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ñ îöåíêîé
929,50 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 30,00 áàëëîâ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:00 00 00:0003, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñ-
êðà».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Àëåøèíà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, 11 ñåíòÿá-
ðÿ 1942 ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàí-
ñòâî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë:
æåíñêèé, ïàñïîðò 60 04 762253,
âûäàííûé Îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë

Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 16 äåêàáðÿ 2003 ãîäà,
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ. 2. Èñ-
ïîëíèòåëü – êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâíà,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:17:00 00 00:0003. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, êàá. 18, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», òåë. 8(4842)737227,
ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ)
ó÷àñòêà(îâ).

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷à-
ñòêà(îâ) äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:00 00
00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñò-
êà(îâ) ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþäêîâ-
ñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Çèíîâüåâà Íàòàëüÿ
Èâàíîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 30200 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 51,15 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 19,39 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî», ïðè-
ìåðíî â 450 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ëþäêîâî,
óë.Çåëåíàÿ, ä.4.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Åâñòðàòîâ
Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.4.
òåë. 8-910-525-76-46, äåéñòâóþùèé
îò èìåíè Çèíîâüåâîé Íàòàëüè Èâà-
íîâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Ëûòêà-
ðèíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò
19.06.2012 ãîäà 50 ÀÀ 1812999.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.-
Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððè-
òîðèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:199.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:199. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)73-
68-21), ñîîáùàåò î ñîçûâå  îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà çåìåëü-
íûé  ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:000000:73,  ÀÎ
«Øóìÿòèíî»  Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà  ïîä  ÂË 500 êÂ  Êàëóæ-
ñêàÿ  - Îáíèíñêàÿ . Îçíàêîìèòüñÿ
ñî ñõåìîé ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ
òðàññû ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, êàá. 11.

Çàêàç÷èê:  ÇÀÎ  «ÑïåöÝëåêò-
ðîÌåõàíèêà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 3 ñåíòÿáðÿ
2013 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè  ÑÏ  «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
2000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Óñïåíñêèå
Õóòîðà, ïðåäëàãàåìîé â àðåíäó
íà ñðîê íå áîëåå òðåõ ëåò äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ãðàíèöà ó÷àñòêà ñîñòîèò èç
äâóõ êîíòóðîâ.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.-
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè êàá.33
ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432)56-156.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êóäðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò, ÷òî íàìå÷åííîå îáùåå ñî-
áðàíèå íà 26 èþëÿ ïåðåíîñèòñÿ
íà 30 èþëÿ 2013 ãîäà, è ïðèíîñèò
èçâèíåíèÿ çà ïðè÷èíåííûå èçìå-
íåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 30 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñîîáùàåò î ïåðåäà÷å â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äèàãíîñòè-
÷åñêîãî öåíòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000395:457 ïëîùàäüþ 21528 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.1, èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèå,
èíôåêöèîííûå, îíêîëîãè÷åñêèå áîëüíèöû, õîñïèñû è èíûå áîëü-
íè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ ñî ñïåöèàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ðàçìåùå-
íèþ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778 759.
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Áóäåò ëè ñîçäàí àãðîêëàñòåð
â Õâàñòîâè÷àõ?

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Мы уже беседовали с Иль�

ёй ВОРОНЦОВЫМ, дирек�
тором ООО «Верный путь»,
осенью прошлого года о
том, какой опыт выращива+
ния грибов вёшенка он при+
обрёл, а также о начале со+
здания нового, более массо+
вого их производства по тем
технологиям, какие ему уда+
лось наработать лично. Тог+
да строительство комплекса
по производству субстрата
мицелия для выращивания
вёшенки было в самом на+
чале, сейчас картина совер+
шенно другая. Возведены
несколько новых современ+
ных зданий, идёт монтаж
сложного технологического
оборудования. Очевидно,
что запуск производства
стремительно приближает+
ся. А коль так, скоро или
очень скоро многие потре+
бители этого субстрата, пла+
нирующие заниматься про+
изводством и продажей гри+
бов, станут его партнерами.
Но партнерство это еще
слабо развито + желающих
иметь с ним дело пока по+
чему+то больше из других
областей, нежели из Калуж+
ской. А отсутствие близких
потребителей мицелия ус+
ложнит его реализацию, а
значит, будет сдерживать
работу цехов по его выпус+
ку.

Предвидя проблему, Илья
Александрович уже сегодня
как бы рекламирует и про+
пагандирует эту будущую
связь с инвесторами. Опира+
ется он на уже накопленный
опыт в нашей области по
строительству больших
промплощадок, где создают+
ся все условия для их дея+
тельности, считая, что и в
его случае самый лучший
выход из положения + это
создание местного кластера
со всей полезной инфра+
структурой. Он и стал бы
площадкой и опорой для
каждого желающего стать
производителем грибов. Им
не надо будет начинать всё с
нуля и годами решать раз+
личные задачи.

Чтобы более подробно об+
судить проблему, я задал
Илье Воронцову несколько
вопросов:

� Сколько можно вырас�
тить грибов из продукции ва�
шего предприятия?

+ Минимум 20 тонн в сут+
ки.

� А имеется ли спрос на та�
кое количество грибов?

+ В Россию в прошлом
году ввезли около 140 тысяч
тонн свежих и переработан+
ных культивируемых грибов,
а произвели на внутреннем
рынке только около 11 ты+
сяч тонн, то есть менее 10
процентов. При этом в
структуре себестоимости
свежих грибов перевозка яв+
ляется значительной расход+
ной частью. Так что вывод
очевиден: проблем с реали+
зацией не предвидится, во
всяком случае в ближайшие
месяцы, только выращивай.

� Как определиться потен�
циальному производителю
грибов с выбором размеров
фермы и её стоимости?

+ Для потенциального ин+
вестора, планирующего за+
няться выращиванием вё+
шенки, необходимо постро+
ить специализированное по+
мещение + грибную ферму. С
моей точки зрения, ферма
должна производить их ми+
нимум тонну в сутки. Такой
объем грибов удобно и пере+
возить, и продавать. Сама
ферма должна состоять из
шести залов и иметь еще тех+
нологические помещения.
Вопрос стоимости напрямую
зависит от устанавливаемого
в ней оборудования, здесь
всё в руках инвестора. Мы,
как производители субстра+
та, готовы на себя взять про+
работку конкретных проек+
тов грибных ферм, их техни+
ческое оснащение и техноло+
гическое сопровождение.

� Исходя из вашего опыта
где целесообразнее построить
грибную ферму и каков ори�
ентировочный срок её окупа�
емости?

+ У нас в России эти фер+
мы, как правило, размеща+
ют в неиспользуемых сель+
скохозяйственных зданиях,
как это сделали мы, пере+
оборудовав типовое карто+
фелехранилище. А так фер+
му, как и любой другой
объект, нужно строить там,
где есть какие+либо конку+
рентные преимущества, на+
пример, близость к потре+
бителю. Важно и то, как да+
леко находится производи+
тель субстрата грибов.

Как правило, срок окупа+
емости грибной фермы,
производящей одну тонну
вёшенки в сутки, составля+
ет около пяти лет, что для
сельского хозяйства явля+
ется хорошим показателем.
Если производство размес+
тить в старом здании, то

расходная часть на реализа+
цию проекта снизится и
как следствие срок окупае+
мости сократится. Если же
фермы расположить побли+
зости друг от друга, напри+
мер, на территории агро+
промышленного парка, где
находилось бы имущество
коллективного пользова+
ния, то срок окупаемости
проекта может составить от
полутора до трёх лет, при+
чём строительство помеще+
ний можно вести поэтапно,
вводя в эксплуатацию один
зал за другим. При этом от+
грузку грибов можно будет
производить централизо+
ванно, что облегчит произ+
водителям прямой выход на
федеральные продуктовые
сети. Соответственно, пер+
воначальный объём инвес+
тиций снизится,  а  сто+
имость продукции увели+
чится.

� Как вы оцениваете воз�
можность создания такой
площадки или парка на тер�
ритории Хвастовичского рай�
она?

+ Конечно, я отношусь к
этой идее только положи+
тельно.

� Почему?
+ Я заинтересован в быст+

ром выходе на полную про+
изводственную мощность, а
это может произойти без за+
держки только при наличии
необходимого количества

желающих иметь с нами
дело, чтобы выращивать и
продавать вёшенку. Иначе
говоря, если я быстро выйду
на полную мощность, то у
нас у всех окажется меньше
конкурентов. Если инвесто+
ров, особенно на первых по+
рах, будет недостаточно,
спрос на грибы все равно не
прекратится и мы обязатель+
но выйдем со временем на
запланированные показате+
ли, а вот где будущие грибо+
воды разместят свои фермы
и комплексы, вопрос оста+
нется открытым…

А вообще+то вы не пер+
вый, кто задаёт мне этот
вопрос. Совсем недавно к
нам на предприятие приез+
жали глава Хвастовичского
района Сергей Веденкин и
заместитель министра сель+
ского хозяйства области
Дмитрий Удалов. Ими так+
же был задан именно этот
вопрос. После его обсужде+
ния они согласились, что
району действительно необ+
ходима промзона (или
парк), где бы сосредоточи+
лись мы и наши партнеры.
Решили, что вопрос нужно
всесторонне обсудить, но не
затягивать. В его проработ+
ке активное участие сейчас
принимает и заместитель гу+
бернатора Максим Шерей+
кин. Вопросы межведом+
ственного сотрудничества и
разработку концепции инду+

стриального парка взял на
себя руководитель Центра
развития АПК КО Стефан
Перевалов. Об этой иници+
ативе уже доложено губерна+
тору области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову. В
настоящее время мы гото+
вимся к совещанию по это+
му вопросу.

Конечно, я с волнением
жду соответствующих реше+
ний, ведь грибоводство яв+
ляется такой же отраслью
сельского хозяйства, как,
например, мясное, молоч+
ное или зерновое производ+
ство, за исключением того,
что оно не зависит от пого+
ды. При этом сегодня слож+
но найти другой регион
России, где, как у нас, име+
ется реальная возможность
в сжатые сроки создать пол+
ноценный грибоводческий
кластер с привлечением
российских и зарубежных
инвесторов.

Комментировать выводы
И.Воронцова легко и про+
сто. Если его поддержит
область в создании про+
мышленной грибоводчес+
кой зоны или парка, то,
скорее всего, именно он
станет ведущим производи+
телем субстрата в стране, а
вместе с партнёрами (гриб+
ными фермерами) + и самих
грибов.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.
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Африканская чума свиней
(АЧС) – контагиозная вирусная
болезнь, характеризующаяся
сверхострым, острым, подо-
стрым, реже хроническим тече-
нием и большой летальностью.
Болеют только  домашние и ди-
кие свиньи независимо от воз-
раста и породы. Гибель может
достигать 100%. Средств для
лечения и профилактики (вакци-
нации) не разработано.

На территории Российской
Федерации остаётся сложной
эпизоотическая ситуация по
африканской чуме свиней. В
2013 году АЧС регистрировали
среди домашних свиней и диких
кабанов на территории Тверс-
кой, Смоленской, Тульской,
Московской, Ярославской, Нов-
городской, Воронежской Рос-
товской, Волгоградской, Там-
бовской, Саратовской областей,
в Краснодарском крае, респуб-
лике Северная Осетия – Алания.
Возбудитель АЧС – вирус, очень
устойчив к физическому и хими-
ческому воздействию, сохраня-
ется в трупах свиней до 10 не-
дель, навозе – до 5 месяцев и
более, а в почве – в зависимос-
ти от сезона года от 4 до 5 меся-
цев. В замороженном мясе, коп-
ченой колбасе вирус сохраняет-
ся до 4 месяцев.

Источник болезни – больные
свиньи, выделяющие вирус с
мочой, калом, истечениями из
носа и другими выделениями.

Передача заболевания здоро-
вым животным может осуществ-
ляться через зараженные виру-
сом корма (в т.ч. пищевые
отходы), подстилку, навоз, тру-
пы и продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты, кровь), а
также через клещей.

Симптомы (клинические при-
знаки) при африканской чуме
свиней следующие: между зара-
жением и проявлением клини-
ческих признаков может пройти
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от 2 до 22 суток. При остром те-
чении болезни возможна вне-
запная гибель животных либо их
гибель в течение 1-3 дней после
появления первых признаков
болезни: повышенная темпера-
тура тела (41-420С), учащенное
дыхание и покраснение кожи.
Супоросные свиноматки абор-
тируют. На различных участках
кожных покровов животных мо-
гут появиться фиолетово-крас-
ные пятна, не бледнеющие при
надавливании. Наблюдаются
кровянистые истечение из носа,
понос с примесью крови, при-
знаки пневмонии и отека легких,
серозно-геморрагический конъ-
юнктивит, могут развиваться
судороги, парезы и параличи
конечностей.

В целях предотвращения за-
носа вируса африканской чумы
свиней необходимо:

1. Обеспечить работу хозяй-
ства по закрытому типу (безвы-
гульное содержание свиней, в
том числе не допускать контакта
свиней с другими животными
(чужие свиньи, другие живот-
ные, хищные птицы, звери, со-
баки и кошки могут быть пере-
носчиками вируса), исключить
допуск к местам содержания
свиней посторонних лиц (в том
числе в качестве обслуживаю-
щего персонала, бойщиков и
пр.), исключить завоз необрабо-
танного инвентаря и заезд на
территорию содержания свиней
транспортных средств, не про-
шедших специальную обработ-
ку.

2. Не приобретать свиней в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов,
подтверждающих благополучие
места вывоза свиней, вновь при-
обретаемых свиней - регистри-
ровать в органах ветеринарной
службы и сельских администра-
циях и осуществлять обязатель-

ное карантинирование живот-
ных перед вводом в основное
стадо.

3. Соблюдать требования зоо-
гигиенических норм и правил
содержания свиней, приобре-
тать корма из благополучных по
заболеваниям свиней террито-
рий, в случае использования
пищевых отходов в корм свинь-
ям в обязательном порядке про-
водить их термическую обработ-
ку перед скармливанием, обо-
рудовать санитарными пропус-
книками, дезинфекционными
барьерами (ковриками) места
въездов (входов) на территорию
объектов хозяйства, а также со-
держать их в рабочем состоя-
нии.

4. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции и де-
зинсекции (обработку против
внешних паразитов) мест содер-
жания свиней, хранения и при-
готовления кормов, а также
транспортных средств при въез-
де на территорию хозяйства.

5. Обеспечить полноценное
обслуживание свиней ветери-
нарными специалистами (про-
ведение вакцинации против за-
болеваний и обеспечение необ-
ходимых клинических исследо-
ваний, периодическое осуще-
ствление ветеринарных осмот-
ров животных с измерением
температуры тела, проведение

убоя на специализированных
бойнях или убойных пунктах в
присутствии ветеринарного
специалиста).

При возникновении подозре-
ния на заболевание свиней аф-
риканской чумой руководитель
хозяйства (владелец животного)
и ветеринарный специалист,
обслуживающий хозяйство (на-
селенный пункт), обязаны не-
медленно сообщить о возник-

шем подозрении специалистам
государственной ветеринарной
службы и до их прибытия в хо-
зяйство (населенный пункт):

- изолировать больных и по-
дозрительных по заболеванию
свиней в том же помещении, в
котором они находились;

- прекратить убой и реализацию
животных всех видов (включая
птицу) и продуктов их убоя (мяса,
сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

- прекратить вывоз с террито-
рии хозяйства (фермы) продук-
тов и сырья животного проис-
хождения, кормов и других
грузов.

Александр АНЦИГИН,
начальник отдела

организации
противоэпизоотических
мероприятий комитета

ветеринарии.
Окончание следует.

Министр сельского хозяй+
ства области Леонид Громов
в минувшую среду провел
видеоконференцию с руко+
водителями районов, на ко+
торой речь в первую очередь
зашла о ходе уборочных ра+
бот.

Глава ведомства в своем
выступлении отметил, что
прошедшие обильные дожди
не позволили активизиро+
вать жатву. Более того, вы+
нуждены были останавли+
ваться не только уборочные,
но и другие полевые работы.
В итоге по состоянию на 30
июля зерновые и зернобобо+
вые культуры в целом по об+
ласти убраны на площади
1668 гектаров, что составля+
ет 2 процента к плану. На
указанную дату намолочено
3988 тонн зерна, урожай+
ность составила 23,9 центне+
ра с гектара. Из 37 тысяч
гектаров озимых культур уб+
рано только 1668 гектаров.

+ К сожалению, приходит+
ся констатировать, что вре+
мя уборки озимых упускает+
ся, + сказал министр. – Это
ведет к потере выращенного
урожая. Так, при уборке че+
рез 10 дней после начала
восковой спелости потери
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В соответствии с постановлением губерна-

тора Калужской области от 06.05.2005 № 182
"Об учреждении стипендий имени Г.И. Сонина"
(в редакции постановлений губернатора Калуж-
ской области от 28.05.2009 №175, от
21.10.2009 №329, от 09.09. 2011 №327, от
29.07.2013 №305) министерство сельского хо-
зяйства области проводит конкурс на присуж-
дение студентам аграрных образовательных уч-
реждений стипендий имени Г.И. Сонина в
2013-2014 учебном году, учрежденных в па-
мять одного из выдающихся руководителей
сельскохозяйственных организаций Калужской
области, Героя Социалистического Труда Ге-
оргия Ивановича Сонина в целях стимулирова-
ния творческой активности и поддержки наи-
более одаренных студентов.

Ежегодно присуждается семь стипендий:
три стипендии в размере 3000 рублей каж-

дая - победителям конкурса среди студентов,
обучающихся в учреждениях высшего профес-
сионального аграрного образования;

четыре стипендии в размере 2000 рублей
каждая - победителям конкурса среди студен-
тов учреждений среднего профессионального
аграрного образования области.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1
сентября по 31 августа в течение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВПО "Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА им.
К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВПО "Московский го-
сударственный агроинженерный университе-
та им. В.П. Горячкина", обучающимся по целе-
вым направлениям от Калужской области, и
студентам средних специальных сельскохозяй-
ственных учебных заведений Калужской обла-
сти. Присуждение стипендий осуществляется
на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе претендентам до 02
октября 2013 года необходимо представить в
министерство сельского хозяйства Калужской
области следующие документы:

- заявление соискателя об участии в кон-
курсе (на имя министра сельского хозяйства
Калужской области);

- сведения о соискателе (фамилия, имя, от-
чество; дата рождения; паспортные данные;
место учебы; домашний адрес с почтовым
индексом; номер контактного телефона);

- автобиографию в произвольной форме;
- представление ученого совета вуза для

студентов высших сельскохозяйственных
учебных заведений и педагогического сове-
та для студентов средних специальных сель-
скохозяйственных учебных заведений;

- характеристику - рекомендацию декана-
та или кафедры (для студентов вузов), харак-
теристику - рекомендацию  администрации
образовательного учреждения (для студен-
тов среднего профессионального аграрного
образования) с обоснованием актуальности
исследуемых проблем, творческого вклада
соискателя и перспективности исследования;

- подробные сведения об отношении к учебе
и её результаты (как приложение к характерис-
тике-рекомендации дается копия  зачетной
книжки, заверенная администрацией учебного
заведения за каждый семестр отдельно);

- материалы, отражающие результаты на-
учных исследований: копии (ксерокопии) ста-
тей, курсовых работ, лабораторных разрабо-
ток; ксерокопии дипломов, грамот, наградных
свидетельств, подтверждающих результаты
участия в олимпиадах и конкурсах;

- сведения о личностных качествах  соис-
кателя и его участии в общественной жизни
коллектива.

Материалы, представляемые на конкурс,
должны быть в двух экземплярах в пронуме-
рованных папках с указанием на них фами-
лии, имени, отчества соискателя, места уче-
бы. Вторые экземпляры по желанию
соискателя могу быть возвращены после под-
ведения итогов конкурса.

Министр Л.С. ГРОМОВ.

зерна достигают 18+20 про+
центов, через 15+20 дней –
30+35 процентов.

Отмечалось, что там, где
страда находится в центре
внимания руководителей и
специалистов хозяйств, дела
идут соответствующим обра+
зом. К уборке озимых зерно+
вых культур приступили
сельхозорганизации 13 рай+
онов: Бабынинского, Боров+
ского, Думиничского, Дзер+
жинского, Жуковского, Ко+
зельского, Куйбышевского,
Медынского, Мосальского,
Перемышльского, Сухинич+
ского, Хвастовичского, Юх+
новского. В то же время ока+
зались не подготовленными
к уборке урожая хозяйства
пригорода Калуги, Мало+
ярославецкого, Барятинско+
го, Мещовского, Износков+
ского и ряда других районов.
Причина отставания заклю+
чается в том, что в иных
сельхозорганизациях не уде+
ляют должного внимания
подготовке зерноуборочных
комбайнов, зерносушильно+
го и зерноочистительного
оборудования. В результате
сейчас по области из 326
зерноуборочных комбайнов
исправны только 227.

В сложившихся погодных
условиях одним из выходов
является плющение зерна,
однако из имеющихся в хо+
зяйствах 12 плющилок в ра+
боту запущена только одна.
По словам Леонида Громо+
ва, непонятна позиция ру+
ководителей хозяйств: зат+
рачены значительные фи+
нансовые средства на при+
обретение плющилок, а они
бездействуют. Министер+
ство настаивает, чтобы все
плющильные комплексы
использовались в работе.
Здесь в определенной сте+
пени выручает Калужская
машинно+технологическая
станция. Силами МТС зап+
лющено 257 тонн зерна в
ООО АПП «Троицкий» Пе+
ремышльского района, 17,5
тонны + в ООО «Кумовское»
Бабынинского района. все+
го заплющено 903 тонны
зерна.

+ Синоптики прогнозиру+
ют улучшение погоды, по+
этому у нас есть возмож+
ность спасти выращенный
урожай, + призвал министр
сельского хозяйства.

На видеоконференции
были рассмотрены и другие
вопросы функционирования
агропромышленного комп+
лекса региона.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Губернатор Анатолий Артамонов, глава районной администрации Сергей Веденкин
и Илья Воронцов обсуждают проблему.

У земледельцев сейчас
хлопотное время: подошло
золотое время уборки зер+
новых: принарядились, за+
колосились зерновые куль+
туры. Комбайнёры ООО
«Агроресурс» Сухиничского
района первыми открыли
зерноуборочный сезон.
Следом за ними вышли в
поля озимой пшеницы  ме+
ханизаторы ООО «Луч», за+
шумел на нарядном жёлтом
поле ярко+красный зерно+
уборочный комбайн «Па+
лессе».

В этом году в сельхоз+
предприятии  «Луч» уборки
ожидает зерновой клин в
размере 570 гектаров: 250
гектаров озимой пшеницы
и 320 гектаров ярового
овса. Здесь заранее позабо+
тились о технике. Игорь
Маркин много лет работа+
ет комбайнёром. О закреп+
лённом за ним комбайне
знает практически всё. На+
кануне очередной убороч+
ной страды замене подвер+
глись ремни, масло, филь+
тры сложной машины. Все
неполадки, которые Игорь
Алексеевич заметил в про+
шлом году, в этом устра+
нил, совмещая зимой рабо+
ту слесаря с ремонтом вве+
ренной ему техники. С 1
июля комбайнёр готовил
комбайн к работе.

+ Профессионал, + гово+
рит об Игоре Маркине глав+
ный инженер ООО «Луч»

Сергей  Грачёв, + как и все
работники, которые трудят+
ся в хозяйстве. Опытные,
надёжные специалисты, на
которых всегда можно по+
ложиться.

Если в коллективе ООО
«Луч» не хватает своих сил,
привлекают знакомых, род+
ственников, друзей. Павел
Кузнецов будет отвозить
зерно от комбайна. Брат
Сергея Грачева, Иван Ми+
хайлович, работает в Моск+
ве, но в горячую пору убор+
ки урожая он первый по+
мощник на КЗС – отладить
после зимнего перерыва,
чтобы в период уборки не
подвел. Светлана  Осипова
и Владимир Ивонин подго+
товили к приему хлеба зер+
ноток, очистили склады от
оставшегося с прошлого
года зерна, а территорию +
от сорняков. Контролирует
сушильное хозяйство Елена
Голованова.

+ Очень много зависит от
человеческого фактора. У
нас, если по+дружески по+
просить, обязательно помо+
гут, + уверен Сергей Грачев.

Кормозаготовительные
мероприятия в хозяйстве за+
вершены. Сенажные ямы
набиты, сено механизаторы
возят с полей в хранилища
и готовятся поднимать пары
под озимые культуры. Всё
идёт своим чередом.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Âçÿëèñü
äðóæíî

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, усиливающий ответственность за на-
рушение законодательства в области вете-
ринарии, в частности за сокрытие массовых
заболеваний животных.

Вопрос весьма актуален в свете угрозы
распространения африканской чумы свиней.
АЧС не поддается лечению и вакцинопрофи-
лактике, остановить распространение виру-
са можно только жесткими карантинными
мерами. В РФ вирус распространяется с 2007
года, за это время уничтожены сотни тысяч
свиней. В этом году он добрался до Белго-

родской области, где производится почти
четверть всей свинины в стране.

Штраф за сокрытие сведений о внезапном
падеже или об одновременных массовых за-
болеваниях животных будет налагаться на
граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч руб-
лей (сейчас - от 500 до 1 тысячи рублей), на
должностных лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч
рублей (сейчас - от 1 тысячи до 2 тысяч руб-
лей), на юридических лиц - от 90 тысяч до 100
тысяч рублей (сейчас - от 10 тысяч до 20 ты-
сяч рублей). Также значительно увеличива-
ются штрафные санкции за совершение та-

ких правонарушений в период карантина,
сообщает РИА Новости.

Устанавливаются штрафы за невыполнение
в установленный срок законных требований
государственного ветеринарного контроля об
устранении нарушений ветеринарно-санитар-
ных требований и правил: на граждан - в раз-
мере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должно-
стных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на
индивидуальных предпринимателей - от 20
тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц
- от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Агентство АгроФакт.
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ÄÀÒÛ

Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê.
Èëüèí äåíü - Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷åñòâóåò Ïðîðîêà

Áîæèÿ Èëèþ (IX â. äî Ð.Õ.). Â ýòîò äåíü â ðóññêîé àðìèè îòìå÷àëè
ñâîé ïðàçäíèê îôèöåðû Óïðàâëåíèÿ âîåííîãî âîçäóøíîãî ôëîòà
è âîçäóõîïëàâàòåëüíîé øêîëû.

75 ëåò íàçàä (1938) îñíîâàíà Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîëî-
äûõ ýñïåðàíòèñòîâ.

90 ëåò íàçàä (1923) ðîäèëñÿ Øèìîí Ïåðåñ, ïðåçèäåíò
ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà (1994).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëèÿ, Àëåêñàíäð, Ãåîðãèé, Èâàí, Ñåðãåé, Ôåäîð, Òèõîí, Åâôè-

ìèé, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èëüèí äåíü. Èëüÿ ëåòî êîí÷àåò. Íà Èëüþ äî îáåäà ëåòî, à ïîñëå

îáåäà îñåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò.ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Çàâòðà, 3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò.ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Китайцы запустят круглосуточное
«реалити�шоу» о пандах

Êèòàéöû â áëèæàéøåå âðåìÿ çàïóñòÿò â ñåòè êðóãëîñóòî÷íóþ
òðàíñëÿöèþ èç âîëüåðîâ ñ ïàíäàìè â èññëåäîâàòåëüñêîì öåíòðå â
×ýíäó, ñîîáùàåò «Ñèíüõóà». Ïåðâûå ýôèðû áóäóò ïîêàçàíû íà
ñàéòå ipanda.com óæå â àâãóñòå. Â òåñòîâîì ðåæèìå ñàéò ðàáîòàåò
è ñåé÷àñ, íî ïîêà íà íåì âûëîæåíû òîëüêî ðîëèêè, à «æèâûõ»
òðàíñëÿöèé åùå íåò. Ïîñåòèòåëè ñàéòà ñìîãóò âûáðàòü òðàíñëÿöèè
ðàçëè÷íîé òåìàòèêè: ìîæíî áóäåò óâèäåòü âçðîñëûõ, þíûõ ïàíä,
à òàêæå ïàíä-ðîäèòåëåé. Âñåãî áóäóò äîñòóïíû øåñòü êàíàëîâ. Êàê
çàÿâèëè ïðåäñòàâèòåëè èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà, ïðîåêò ñòàíåò
åäèíñòâåííûì â ñâîåì ðîäå: ðàíåå â òàêèõ îáúåìàõ è â òàêîì
âûñîêîì êà÷åñòâå òðàíñëÿöèè íèêòî íå âåë. Ñúåìêè æèçíè ïàíä
áóäóò âåñòèñü ñ 28 êàìåð, óñòàíîâëåííûõ â ðàçíûõ âîëüåðàõ. Âñåãî
íà òåððèòîðèè áàçû äëÿ ïàíä ïðîæèâàþò 80 æèâîòíûõ ðàçíîãî
âîçðàñòà.

Лента.ру.
Скриншот сайта ipanda.com

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Забытому в камере студенту заплатят

четыре миллиона
Ñòóäåíò óíèâåðñèòåòà Ñàí-Äèåãî â Êàëèôîðíèè Äýíèåë ×îíã

ïîëó÷èò êîìïåíñàöèþ îò ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ çà òî, ÷òî ñîòðóä-
íèêè Óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ íàðêîòèêàìè çàáûëè åãî â òþðåì-
íîé êàìåðå. Ïîñëå ðàññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîâåëî ìèíèñòåð-
ñòâî þñòèöèè, ÷åòûðå äíÿ ñòðàäàíèé îöåíèëè â 4 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ. ×îíã áûë çàäåðæàí âî âðåìÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîãî
ðåéäà â 2012 ãîäó. Ïîñëå äîïðîñà ñëåäîâàòåëü çàÿâèë, ÷òî
îáâèíåíèÿ ïðîòèâ çàäåðæàííîãî íå áóäóò âûäâèíóòû. Çàêðûâ
ñòóäåíòà â êàìåðå, îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû ñêàçàë: «Ìû
âåðíåìñÿ çà òîáîé ÷åðåç ìèíóòó» è óøåë. ×îíã ïðîñèäåë â
êàìåðå áîëåå ÷åòûðåõ ñóòîê, ïîêà åãî êðèêè ñëó÷àéíî íå
óñëûøàëè.

«Ýòî âûãëÿäåëî êàê íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, - öèòèðóåò ×îíãà BBC,
- î÷åíü ïëîõîé è óæàñíûé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé». Ïî ñëîâàì
ñòóäåíòà, îí êðè÷àë, ñòó÷àë â ãëóõóþ ìåòàëëè÷åñêóþ äâåðü,
ïðîñîâûâàë â ùåëü ïîä äâåðüþ øíóðêè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê ñåáå
âíèìàíèå. Â êàìåðå íå áûëî åäû è âîäû, ÷òîáû âûæèòü,
ïîñòðàäàâøåìó ïðèøëîñü ïèòü ìî÷ó. Ñòðàäàþùèé ãàëëþöèíà-
öèÿìè ñòóäåíò ïûòàëñÿ âûðåçàòü íà ñâîåé ðóêå ïîñëàíèå äëÿ
ìàòåðè. Ïîñëå òîãî, êàê ñòóäåíòà îáíàðóæèëè, îí íà ïÿòü äíåé
ïîïàë â áîëüíèöó. ×îíã ïîõóäåë íà 7 êã, â îñíîâíîì îò
îáåçâîæèâàíèÿ, ó íåãî íà÷àëèñü ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è
ñóäîðîãè. Âðà÷è îáíàðóæèëè ó ïàöèåíòà òàêæå ïðîáëåìû ñ
ïèùåâîäîì.

Ïîñëå èíöèäåíòà ãëàâà DEA âûñòóïèë ñ ïóáëè÷íûìè èçâèíåíè-
ÿìè, à ïðåäñòàâèòåëè Ìèíþñòà ïðîâåëè ðàññëåäîâàíèå. Óïðàâ-
ëåíèå ââåëî íîâûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ çàäåðæàííûìè, êàìå-
ðû îñíàñòèëè ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ, à ñîòðóäíèêîâ
îáÿçàëè ïðîâåðÿòü äàæå ïóñòóþùèå êëåòêè åæåäíåâíî.

Утро.ру.

Определился новый чемпион
по сборке кубика Рубика

Â ÑØÀ çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñáîðêå êóáèêà Ðóáèêà.
Ïîáåäèòåëåì íûíåøíåãî òóðíèðà ñòàë 17-ëåòíèé àâñòðàëèåö
Ôåëèêñ Çåìäåãñ. Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ñóìåë ñîáðàòü ãîëîâî-
ëîìêó çà 8,18 ñåêóíäû (ñðåäíåå âðåìÿ ñáîðêè ïî ñóììå
ïîïûòîê). Ïðè ýòîì â îäíîé èç ïîïûòîê Ôåëèêñ ñïðàâèëñÿ ñ
êëàññè÷åñêèì êóáèêîì çà 7,36 ñåêóíäû. Êðîìå òîãî, îí âûèãðàë
êîíêóðñû ïî ñáîðêå áîëüøîãî êóáèêà è ïî ñáîðêå ãîëîâîëîìêè
îäíîé ðóêîé.

Âòîðîé ðåçóëüòàò ïî ñóììå âñåõ ïîïûòîê ïîêàçàë ãîëëàíäåö
Ìàòñ Âàëê, ÿâëÿþùèéñÿ ðåêîðäñìåíîì ïî ñêîðîñòè ñîñòàâëåíèÿ
êóáèêà Ðóáèêà (5,55 ñåêóíäû). Åãî ñðåäíåå âðåìÿ ñîñòàâèëî 8,65
ñåêóíäû. Òðåòèé ðåçóëüòàò íà ÷åìïèîíàòå, ïðîõîäèâøåì â Ëàñ-
Âåãàñå, ïîêàçàë íåìåö Ñåáàñòèàí Âàéåð. Îí ñïðàâèëñÿ ñ ãîëîâî-
ëîìêîé çà 8,86 ñåêóíäû. Âñåãî çà òèòóë ÷åìïèîíà áîðîëèñü 575
ó÷àñòíèêîâ èç 37 ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Ëèäåðàìè â îáùåêîìàíä-
íîì çà÷åòå ïî âûèãðàííûì íàãðàäàì ñòàëè àìåðèêàíöû (ó íèõ 14
ïîáåä).

Â 2012 ãîäó Ôåëèêñ Çåìäåãñ óñòàíîâèë ìèðîâîé ðåêîðä ïî
ñáîðêå êóáèêà Ðóáèêà. Åãî ðåçóëüòàò ñîñòàâèë 5,66 ñåêóíäû.
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñáîðêå êóáèêà Ðóáèêà ïðîâîäèòñÿ ðàç â äâà
ãîäà. Â 2011 ãîäó Ôåëèêñ çàíÿë òðåòüå ìåñòî. Ïåðâûì áûë ïîëÿê
Ìèõàë Ïëåñêîâè÷.

Лента.ру.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êèòàéñêèå ñèíõðîíèñòêè ïîëó÷èëè ãðàí-ïðè çà òî, ÷òî åù¸

è ïîõîæè.
 - Áðèòàíñêèå ó÷¸íûå óñòàíîâèëè, ÷òî øîêîëàä ïîäíèìàåò

íàñòðîåíèå.
- Îíè, íàâåðíîå, åù¸ âîäêó íå ïðîáîâàëè.

Íà÷àëüíèê íàâåùàåò â áîëüíèöå ñëóæàùåãî. Òîò ëåæèò ñ
ñåðûì ëèöîì, ñ êèñëîðîäíûì ïèòàíèåì, ïîä êàïåëüíèöåé. Íà÷àëü-
íèê ïðèñòàëüíî è äîëãî ñìîòðåë è ãîâîðèò:

- Íó ýòî äåéñòâèòåëüíî óñïîêàèâàåò. ß âñåãäà äóìàë, ÷òî âû
ñèìóëÿíò, à òåïåðü
ñ ðàäîñòüþ âèæó,
÷òî âû äåéñòâèòåëü-
íî áîëüíû.

Ìàëåíüêèé
ìàëü÷èê çàõîäèò â
îõîòíè÷èé ìàãàçèí:

- Ìíå, ïîæàëóé-
ñòà, êàðàáèí «Ñàé-
ãà», 30 ïàòðîíîâ è
òóðèñòè÷åñêèå ñïè÷-
êè.

- Ìàëü÷èê, ñïè÷-
êè äåòÿì íå èãðóø-
êà!

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.
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Главный тренер отправлен в отставку
В третьем туре первенства России по футболу среди клубов вто-

рого дивизиона (зона «Центр») «Калуга», играя на выезде с «Метал-
лургом» (Выкса), так и не смогла ничего противопоставить аутсай-
деру турнира. В итоге поражение – 1:2. Видимо, столь неожиданный
и неприятный результат и подвигнул руководство футбольного клу-
ба «Калуга» к кадровым перестановкам: главный тренер команды
Эдуард Демин отстранен от работы. Временно исполняющим обя-
занности главного тренера назначен Виталий Сафронов.

Сейчас «Калуга» занимает девятое место среди 16 участников
зоны «Центр». В следующем туре, который пройдет 4 августа, наша
команда на своем поле сыграет с ФК «Тамбов».

Леонид БЕКАСОВ.
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Коррупцией попахивает
Прокуратура области провела проверку исполнения законода-

тельства о противодействии коррупции при приватизации муни-
ципального имущества. Выявлен факт нарушения требований на-
званного законодательства при отчуждении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Дзержинского рай-
она.

Земельные участки для строительства в собственность без пред-
варительного согласования мест размещения объектов в нашей
стране предоставляются исключительно на торгах. Однако между
отделом по управлению имуществом района и ООО «Строительные
технологии» заключен договор купли-продажи земельного участка
общей площадью 8,3 га без соблюдения указанной процедуры. Кро-
ме того, участок продан по заниженной цене - за 558 тыс. рублей, в
то время как по предварительной оценке его стоимость составляет
7,6 млн. рублей.

В результате заключения данного договора нарушено право му-
ниципального образования на наиболее выгодные условия продажи
земельного участка, а также права других потенциальных участни-
ков торгов на право приобретения земельного участка в собствен-
ность.

Арбитражный суд области, рассмотрев исковое заявление заме-
стителя прокурора области о признании договора купли-продажи
недействительным и применении последствий ничтожности сдел-
ки, согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования
в полном объеме.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Зебры» просят краски
Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что поло-

жение с обеспечением безопасности на пешеходных переходах не
улучшается. В Калуге 722 пешеходных перехода, из них один под-
земный, 283 регулируемых и 438 нерегулируемых.

За 6 месяцев на территории областного центра на пешеходных
переходах произошло 24 ДТП, что на 14,3% больше, чем в прошлом
году, из них 11 происшествий случилось на регулируемых перекре-
стках.  21 ДТП произошло по вине водителей, нарушивших правила
проезда пешеходного перехода или требования сигнала светофо-
ра, остальные - по вине самих пешеходов. Наибольшее количество
происшествий зафиксировано с 15 до 18 часов.

Сотрудники дорожной инспекции обследовали пешеходные пе-
реходы. В ходе проверок выявлены недостатки в их обустройстве.
Это отсутствие ограничивающих ограждений на регулируемых пе-
шеходных переходах, подходов к ним, отсутствие либо изношен-
ность горизонтальной дорожной разметки - «зебры».

По результатам обследований для устранения выявленных недо-
статков в управление городского хозяйства г. Калуги направлено
восемь представлений и восемь информационных писем, в МБУ
СМЭУ г. Калуги выдано три предписания. В случае невыполнения
требований будут применяться меры административного воздей-
ствия.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России

по г.Калуге.
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Контакт с осуждённым
оказался заразным

Почему печальный опыт коллег ничему не учит судебных приста-
вов? В центре очередного скандала главный фигурант уголовного
дела – бывший сотрудник Сухиничского районного отдела судебных
приставов. Она подозревается в присвоении денежных средств (ч.3
ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре и ноябре прошлого года подо-
зреваемая присвоила 60 тысяч рублей, полученных ею от осужден-
ного в качестве уплаты назначенного ему судом штрафа. Как пола-
гает следствие, пристав использовала поддельные документы,
указав в них сумму меньше той, которую ей передал должник, а
гражданину выдавалась квитанция на полную сумму, сообщает ру-
ководитель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич.

Галина Викторовна роди+
лась на Украине. Когда де+
вочке был годик, родители
переехали в г. Свободный
Амурской области. Здесь
прошли ее детство и юность.
Повзрослев, поступила в Ро+
стовский политехникум свя+
зи. Училась заочно и рабо+
тала телефонисткой.

Юрий Александрович ро+
дом из Калинина (ныне
Тверь), но вырос в Калязи+
не, там же, на Волге, куда
переехала его семья, когда он
был еще ребенком. После
окончания школы поступил
в Кашинский зооветтехни+
кум. В 1957 году по распре+
делению был направлен на
работу в Казахстан. Здесь
стал работать ветврачом в
совхозе. Затем его призвали
в армию. Три года службы
Юрий Александрович нес в
Амурской области в радио+
локационных войсках (судь+
ба: именно в том же Свобод+
ном, где жила Галина Вик+
торовна!). Там и начались ро+
мантические отношения Га+
лины и Юрия, которые
впоследствии обернулись
светом домашнего очага.

А познакомились будущие
супруги... по телефону. Ра+
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Курсом любви
Вот уже полвека супруги Еремеевы живут в мире и согласии

ботая телефонисткой, юная
Галина много общалась с
военнослужащими  воинс+
кой части, располагавшейся
в городе. Однажды одним из
них оказался Юрий. Слово
за слово + и деловой разго+
вор перерос в приятное об+
щение, после которого мо+
лодые люди решили встре+
титься.

Встреча произошла на
танцплощадке под звуки ду+
хового оркестра. Юрий и Га+
лина понравились друг дру+
гу. Молодой человек сразу
понял, что это именно та де+
вушка, с которой он хочет
связать свою дальнейшую
жизнь, и недолго думая сде+
лал Галине предложение.
Девушка согласилась, но
проверяла отношения на
крепость еще пять лет, пос+
ле чего они официально по+
женились.

В Жиздру семья Еремее+
вых приехала благодаря гла+
ве семейства, который пос+
ле окончания ветеринарной
академии им. Скрябина был
направлен на работу в этот
район. Вначале Юрий Алек+
сандрович работал ветери+
нарным врачом, потом глав+
ным инспектором по заго+

товке сельскохозяйственных
продуктов, 16 лет возглавлял
управление сельского хозяй+
ства, был председателем
райисполкома. Награждался
почетными грамотами, на+
грудным знаком за особый
вклад в развитие Жиздринс+
кого района, медалью к 100+
летию со дня рождения В.И.
Ленина.

Галина Викторовна нача+
ла свою трудовую деятель+
ность в Жиздре главным
инженером узла связи, за+
тем работала начальником
почты.  Общий трудовой
стаж составляет  47  лет.
Неоднократно награжда+
лась районными почетны+
ми грамотами, ей присвое+
но почетное звание «Вете+
ран труда». Бывшие подчи+
ненные Галины Викторов+
ны всегда говорят о ней с
теплотой и благодарнос+
тью. Она взрастила не одно
поколение почтовых работ+
ников. И сейчас в Жизд+
ринском отделении по+
чтамта трудятся те, кто ра+
ботал под ее началом.

Глядя на «золотую» пару,
невольно восхищаешься
тем, что, несмотря на про+
житые годы, они энергич+

ны, доброжелательны, гос+
теприимны и молоды ду+
шой. Но главное их богат+
ство + дети. Сын  Александр
закончил высшее военное
училище по профессии ин+
женер+кибернетик. Женат,
воспитывает дочь.  Дочь
Людмила окончила Калуж+
ский государственный педа+
гогический университет, у
нее трое детей. С радостью
и любовью супруги Еремее+
вы принимают участие в
воспитании внуков и прав+
нука.

На вопрос, 50 лет – много
это или мало, супруги отве+
чают:

+ Они пролетели как одно
мгновение, потому что про+
шли в труде и ежедневных
хлопотах. Всякое бывало в
жизни: хорошее и плохое,
весёлое и грустное, приятное
и не очень... Но мы сохрани+
ли любовь друг к другу, ува+
жение и взаимопонимание.
И всем молодым парам же+
лаем никогда не отчаиваться,
идти на компромиссы, ведь
только терпение помогает
выстроить крепкую,  надеж+
ную семью.

Валентина ГРАНКОВА.
Жиздринский район.

Недавно в газете «Весть»
прочел список водоёмов в
Калужской области, непри+
годных для купания, и вдруг
вижу строку: «Река Угра у
города Юхнова и у деревни
Люблинка». Эта информа+
ция была для меня как гром
среди ясного неба. Почему?
Откуда там грязь именно
сейчас, когда наш регион
так много делает, чтобы
стать привлекательным для
туристов, и особенно стара+
ется развивать сельский ту+
ризм? Да и какой сельский
туризм без купания в пруду,
озере или реке?! Угра, как
известно, это стержень на+
ционального парка, носяще+
го ее название. Что будет с
окружающей средой, кото+
рую пересекает несущая
грязь река?

Вспоминаю, как жарким
июльским днём 1966 года мы
с семьёй приехали на берег
Угры, поставили палатку и
прожили в ней целый месяц.
Место для отдыха выбрали
недалеко от деревни Люб+
линка. Чистое песчаное дно,
глубина от нескольких сан+
тиметров и постепенным по+
нижением до двух метров.
Был и небольшой залив, в
который не попадало тече+
ние, а вода в нём прогрева+
лась до 30 градусов. За на+
шей палаткой был неширо+
кий заливной луг, а за ним +
прекрасный девственный
лес, где  росли разные виды
деревьев. Он протянулся
вдоль Угры на десять кило+
метров от впадения в неё
Извери до впадения Шани,
и ширина его доходила до
восьми километров у дерев+
ни Галкино. Впоследствии с
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Откуда грязь в Угре?
Этот вопрос задаёт известный защитник природы

моей лёгкой руки он и по+
лучил название Галкинский
лес. В нём росли сосна, бе+
рёза, осина, ель, были целые
рощи липы и отдельные
дубы. Старые дубы украша+
ли прибрежную зону, и не+
которым из них было по не+
скольку сотен лет. Самому
старому, который растёт у
деревни Новая Жизнь, при+
мерно 500+600 лет. В десят+
ке  метров от него бьёт мощ+
ный ключ с чистейшей, хру+
стальной, холодной водой.
Вот такое великолепие окру+
жало наше место отдыха.

В то время мы не искали
поблизости никаких источ+
ников, так как вода в Угре
была чистейшая и мы все
готовили на ней. Жена с
дочкой ходили в лес за зем+
ляникой, черникой, мали+
ной и грибами, а я соорудил
небольшой помост у берега
и ловил с него рыбу. Так мы
отдыхали в отпуске и по вы+
ходным целых одиннадцать
лет. Постепенно к нам ста+
ли присоединяться род+
ственники и знакомые, и
получился уже целый пала+
точный лагерь. Многие
предпочитали сплавляться
по реке на плотах и байдар+
ках.

В 1977 году мы последний
раз ставили на берегу свою
палатку и в конце лета ку+
пили дом в Люблинке. С
этого момента большую
часть свободного времени я
посвящал садоводству, но
постоянно следил за окружа+
ющей природой. В конце
70+х наш заливной луг вспа+
хали и посеяли овёс. Не+
сколько лет ходил по ин+
станциям и все же добился,

чтобы его снова залужили.
Потом уничтожили неболь+
шой лесок вокруг скважины,
из которой деревня снабжа+
ется водой, и дирекция со+
вхоза собиралась это место
тоже превратить в пашню.
Но после моих неоднократ+
ных обращений в районные
организации дирекции при+
шлось сделать ограждение в
радиусе 30 метров вокруг

скважины и не пахать в ра+
диусе 60 метров.

В 1986 году началась ин+
тенсивная вырубка нашего
прекрасного леса. Через
пару лет узнал, что суще+
ствует десятилетний план
полной вырубки всего лес+
ного массива. Я посчитал,
что нельзя допустить его
уничтожения на берегу кра+
савицы Угры. Поехал в Ка+

лугу, побывал в областном
комитете общества охраны
природы и в министерстве
охраны природы. В обоих
ведомствах  мне сказали:
«Вы начинайте борьбу за со+
хранение леса, а мы вас под+
держим». Так началась дол+
гая борьба за сохранение не
только этого леса, но и всех
лесов и лугов по берегам
Угры. В результате наша об+

ласть в 1997 году получила
национальный парк «Угра».
А мне за инициативу и ра+
боту по созданию парка вес+
ной 1993 г. был вручён знак
«За охрану природы Рос+
сии», а осенью того же года
присвоено звание «Почет+
ный член Всероссийского
общества охраны природы».

К чему я всё это нагово+
рил? А к тому, что, несмот+
ря на то, что в то время во
всех деревнях по берегу
Угры находились коровни+
ки, вода в реке была чистей+
шая. В нашем колхозе было
100 коров в Люблинке, в
Болобонове столько же и в
три раза больше + в Ярцеве.
Кроме того,  на частных
подворьях этих деревень
жители держали примерно
100 коров. Все эти стада
паслись в основном на при+
брежных лугах и загонялись
на водопой в реку. И это
только на нашем берегу, а
на противоположном, в де+
ревнях Сени, Лужное, Ми+
лёнки, была схожая ситуа+
ция, но река справлялась с
этой нагрузкой и была чис+
той.

Думаю, что не  только
мне, но и всему большому
коллективу создателей пар+
ка хотелось бы узнать, кто
загрязняет нашу Угру и, ко+
нечно, что делает регио+
нальное министерство при+
родных ресурсов, экологии
и благоустройства для того,
чтобы она была чистой?
Тем более что президент
нашей страны объявил 2013
год Годом охраны окружа+
ющей среды.

Владимир МОРОЗОВ.
Деревня Люблинка.

Поздравляем Людмилу Ивановну и
Александра Дмитриевича ЦВЕТКОВЫХ

с 50�летием совместной жизни.
Вы преданность, любовь и уважение до�

несли до свадьбы золотой! Ваш союз – как
каменная крепость � неприступный, мудрый

и святой!
Людмила и Анатолий Чепыжки.

ÑËÓÆÁÀ 01

Сотрудники МЧС провели занятие в лагере «Звёздный»
Они решили устроить для ребят празд-

ник. Да не простой, а очень полезный и по-
учительный. Главные вопросы - пожарная
безопасность и безопасность на водных
объектах. Команда, подготовившая это ме-
роприятие, состояла из представителей
центра противопожарной пропаганды и об-
щественных связей регионального Управ-
ления МЧС, Центра ГИМС МЧС России по
Калужской области, поисково-спасатель-
ного отряда на воде пожарно-спасатель-
ной службы Калужской области и дежурно-
го караула ПЧ-69.

31 июля они встречались с ребятами в
«Звездном». Методист центра противопо-
жарной пропаганды Наталья Корыхалова
напомнила собравшимся о правилах по-
жарной безопасности. А небольшая справ-
ка о случившихся в области пожарах и на-
несенном ими ущербе заставила
слушателей задуматься над вопросом не-
обходимости соблюдения этих самых пра-
вил. Старший государственный инспектор
Центра ГИМС Наталья Корнилова расска-
зала юным слушателям о безопасности на
водоемах. Затем ребятам предложили по-
пробовать свои силы в пожарно-спортив-
ной эстафете. Участникам предстояло пра-
вильно вызвать спасателей по телефону,
максимально быстро надеть боевку, добе-
жать до условного места пожара и, зату-
шив его, вернуться к своей команде. По-
том команды готовили к выезду на тушение
пожара воображаемые автоцистерны. Им
пришлось очень быстро и, не пролив ни
капли, набрать в резервуары воду, пере-
нося её в малых емкостях из источника,
находящегося на старте. Научили мальчи-
шек и девчонок, как пользоваться огнету-
шителем, и дали самим потушить услов-

ный очаг пожара. И слабый пол в сноровке
и боевитости не уступал сильному.

С интересом ребята изучали выставку
спасательного оборудования, которое при-
меняется при оказании помощи терпящим
бедствие на воде. Спасатели подробно от-
вечали на многочисленные вопросы и даже
примеряли на желающих снаряжение.

В завершение встречи на поле стадиона с
мигалкой и сиреной выехала пожарная ма-

шина. Далее дежурный караул осуществил
боевое развертывание и пуск воды. А потом
пожарные пригласили ребят на экскурсию
по пожарной автоцистерне. Никто не отка-
зался посидеть за рулем машины. А особо
заинтересовавшиеся работой пожарных по-
кидали стадион в её кабине.

По информации пресс�службы
ГУ МЧС России

по Калужской области.


