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Александр ИВАНОВ,
глава городского самоуправления
Калуги
Для Александра Георгиевича  нынеш)
ний год стал богатым на события. Он
был избран председателем  Союза
представительных органов муници)
пальных образований Российской
Федерации. 19 марта указом прези)
дента награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
А на этой неделе он принимал по)
здравления с 60)летием.
Александр Георгиевич уже более
десяти лет возглавляет Калужскую
Думу, немало сделал для областного
центра.
«Весть» присоединяется к многочис)
ленным поздравлениям Александру
Иванову и пожеланиям успехов в
работе.

7 августа газета «Весть»
опубликовала статью Алек�
сея Мельникова «На лопат�
ках?», посвященную непро�
стой экономической ситуа�
ции, в которой сегодня ока�
залось ОАО «Калужский
турбинный завод», а также
готовящейся продаже его го�
сударственного пакета ак�
ций. Материал вызвал нема�
ло откликов (в том числе и
на сайте нашей газеты). Не
оставили без внимания ста�
тью и основные акционеры
калужской «турбинки» �
ОАО «Силовые машины»
(г.Санкт�Петербург).

В присланном «Силовыми
машинами» в редакцию
письме выражается «удивле�
ние относительно формы по�
дачи материала»  и указыва�
ется на его «необъектив�
ность». Обоснованием тому,
по мнению руководства ком�
пании, является отсутствие в
статье «позиции ОАО «Сило�
вые машины» по поднимае�
мым автором темам».

Нам трудно согласиться с
упреком в адрес редакции и
автора статьи по поводу
«необъективности» и «фор�
мы». Все цифры относитель�
но экономики на Калужском
турбинном заводе взяты из
официальных (подчеркива�
ем это!) и открытых (еще раз
подчеркиваем!) источников:
1. «Структура экономики Ка�
лужской области в 2012 г.» �
сборник, выпущенный Терри�
ториальным органом Феде�
ральной службы государ�
ственной статистики по Ка�
лужской области, Калуга.
2013 г. (раздел «Расчетные
показатели 100 ведущих
предприятий экономики Ка�
лужской области»). 2. Офи�
циальный интернет�сайт
ОАО «Калужский турбинный
завод». В частности, годовой
отчет общества по результа�
там работы в 2012 году
(ht tp ://oaoktz . ru/ inves tor/
reports/annual_reports/files/
a n n u a l _ r e p o r t _ 2 0 1 2 . p d f ) .
3. Официальный интернет�

Тринадцатый должен стать толчковым
В I полугодии объём контрактов «турбинки» в четыре раза превысил аналогичный общий показатель за предыдущие три года

Спад некоторых финансовых пока�
зателей в 2012 году был предсказуем,
так как развитие энергомашиностро�
ения неразрывно связано с развитием
энергетического комплекса, потреби�
телями электро� и тепловой энергии в
промышленности, сельском хозяй�
стве, бытовом секторе. Последствия
макроэкономического кризиса сказы�
ваются на этом процессе негативно и
сдерживают его, так как ряд наших за�
казчиков был вынужден корректиро�
вать инвестиционные программы.

Понимая это, «Силовые машины» и
завод активно занимаются поиском
новых рынков сбыта, сокращением
издержек производства, внедрением
новых технологических процессов за
счет приобретения самого современ�
ного оборудования. Так, объем
средств на финансирование капиталь�
ных вложений в 2008�2012 годах  со�
ставил 1 530 млн. руб. В 2013 году на
эти цели, а также на ремонт и техни�

сайт ОАО «Атомэнергомаш».
4. Официальный интернет�
сайт Федеральной антимоно�
польной службы.

Сомнительно, что после
знакомства с каждым из них
у кого�то мог бы возникнуть

оптимизм в отношении
производственных показа�
телей калужской «турбин�
ки». На протяжении трех
последних лет эти показате�
ли неуклонно снижались.
Оспорить ни одну из при�

веденных в статье цифр от�
носительно качества эконо�
мики завода невозможно,
поскольку цифры эти
объективные.  Очевидно,
как итог развития событий
– недавний отказ государ�

ства от своей доли соб�
ственности в ОАО «КТЗ».

Вместе с тем редакция га�
зеты «Весть» в не меньшей,
нежели основные акционе�
ры прославленного завода,
степени переживает за его

судьбу, за будущее высоко�
профессионального коллек�
тива калужских турбинис�
тов. Одним из способов до�
нести это переживание до
общественности и явилась
статья «На лопатках?». Уве�

рены, что публикуемый
ниже ответ представителей
ОАО «Силовые машины»
нацелен на то же самое: не
скрывать проблемы, а зани�
маться их реальным разре�
шением.

ческое обслуживание станочного пар�
ка выделено 481,2 млн. руб.

В ходе инвестиционной программы
2008–2012 годов было приобретено
современное оборудование ведущих
мировых производителей станков: че�
тырёхшпиндельные и пятиосевые об�
рабатывающие центры, специальный
токарно�фрезерный обрабатывающий
центр с программным управлением,
карусельно�фрезерный обрабатываю�
щий центр, пятиосевая установка ла�
зерной резки, электроэрозионный
проволочно�вырезной станок и мно�
гое другое. В настоящее время обору�
дование загружено и эксплуатируется
в трёхсменном или круглосуточном
режиме.

Реализация данной инвестиционной
программы стала одним из ключевых
факторов в освоении нового для Ка�
лужского турбинного завода произ�
водства турбин единичной мощностью
до 100 МВт, в том числе паротурбин�

ных установок для плавучей атомной
электростанции, турбин для парогазо�
вого цикла.

Инвестиционная программа 2013
года в большей степени ориентиро�
вана на выполнение гособоронзака�
за. Прежде всего, ею предусмотрено
приобретение специального профи�
лезубошлифовального станка с про�
граммным управлением немецкого
производителя. Он позволит обеспе�
чить требуемые технические характе�
ристики изделий редукторного про�
изводства КТЗ. Производительность
станка даст возможность более чем в
два раза сократить существующий
цикл изготовления редукторов, что яв�
ляется необходимым требованием
при выполнении гособоронзаказа. В
настоящий момент Калужский турбин�
ный завод уже приступил к строитель�
ству фундамента для нового станка,
монтаж которого намечен на ноябрь
2013 года.

Второе крупное мероприятие инве�
стиционной программы 2013 года –
приобретение тяжёлого горизонталь�
но�расточного обрабатывающего цен�
тра с программным управлением с дву�
мя поворотными столами. Наличие
двух столов позволит не только рас�
ширить возможности его применения
на широкой гамме деталей, но и со�
кратить потери времени на установку
деталей.

Также обращаю ваше внимание на
положительную динамику финансо�
вых и производственных результатов
первого полугодия 2013 года. Только
объем заключенных контрактов за
этот период  составил более 43 млрд.
руб., что в 4 раза больше общей кон�
трактации за три предыдущих года.
Все это положительно повлияло на ре�
зультаты работы в первом полугодии.

Так, объем валового выпуска в руб�
лях превышает аналогичный полуго�
довой показатель 2012 года на 65%,

объем товарного выпуска � на 11%,
выручка � на 38%. Чистая прибыль по
итогам первого полугодия в 2,9 раза
выше аналогичного показателя про�
шлого года. Кроме того, средняя за�
работная плата по сравнению с пер�
вым полугодием 2012 года выросла
на 12,3% и составила 31 564 рубля.
Средняя заработная плата за июль
2013 г. составила 33 563 рубля, в том
числе рабочим � 39 101 рубль,  РСС –
35 732 рубля.

В настоящее время ОАО «Силовые
машины» является крупным акционе�
ром ОАО «Калужский турбинный за�
вод», владея 69,3% голосующих акций,
что дает возможность оказывать ре�
шающее влияние на управление пред�
приятием.

С уважением
А.А.МОРАЧЕВСКИЙ,

и.о. начальника управления
по связям с общественностью

и рекламе ОАО «Силовые машины».

5 июня городская Дума Бо�
ровска согласовала решение о
сносе дома купца Щербакова
по ул. Володарского, 1/18. Этот
ветхий многоквартирный дом
расположен в самом центре
древнего города, на главной
площади, и ее облик в нынеш�
нем своем состоянии не осо�
бенно красит. Жильцы поки�
нули его, попав в программу
«Переселение граждан из ава�
рийного жилого фонда». Ко
всему прочему, дом пострадал
от пожара. Так что решение о
сносе на первый взгляд совер�
шенно оправданно.

Но это только на первый
взгляд. Дело в том, что мно�
гострадальный дом является
частью объекта культурного
наследия «Ансамбль площа�
ди Ленина XVIII�XIX веков»
и находится под охраной го�
сударства.

Власти города знали об
этом и приняли, на их
взгляд, соломоново реше�
ние: снести дом «с последу�
ющим его восстановлением,
в том числе архитектурного
облика фасадных стен».
Проще говоря, инвестор
должен будет построить на

месте памятника архитекту�
ры копию�новодел.

Такое решение пришлось
по сердцу не всем боровча�
нам. Месяц назад к прокуро�
ру области Дмитрию Деме�
шину обратился председатель
совета Боровского общества
охраны памятников истории
и культуры Александр Моро�
зов (копия обращения была
направлена и в адрес нашей
газеты). Александр Михайло�
вич просил, в числе прочего,
признать решение городской
Думы о согласовании сноса
дома незаконным.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Спасти «родное пепелище»
Общественность отстояла объект культурного наследия

По обращению прокура�
тура Боровского района
провела проверку. И вот на
днях мы получили от стар�
шего помощника районно�
го прокурора Ирины Булей�
ко информацию о ее резуль�
татах:

«Решение городской Думы
МО ГП «Город Боровск» вы�
несено с превышением предо�
ставленных законодатель�
ством полномочий. На неза�
конное решение представи�
тельного органа местного са�
моуправления прокуратурой
района принесен протест, ко�
торый будет рассмотрен на
ближайшем заседании город�
ской Думы. Исполняющему
обязанности главы админист�
рации МО ГП «Город Боровск»
объявлено предостережение о
недопустимости сноса дома,
находящегося под государ�
ственной охраной».

Итак, по всей видимости,
исторический дом спасен.
Теперь дело «за малым» �
властям предстоит решить,
когда и за счет каких источ�
ников финансирования он
будет приведен в божеский
вид и гармонично впишется
в обновленный старинный
архитектурный ансамбль…

Георгий ГОЛОВКИН.

За два месяца члены рабо�
чей группы провели восемь
рейдов. Чтобы вынести ре�
шение о победителях в каж�
дой из пяти номинаций, они
осмотрели работы 291 учас�
тника. Среди них 196 дворо�
вых территорий многоквар�
тирных домов, 35 балко�
нов,16 коммерческих, 37 му�
ниципальных, 7 государ�
ственных организаций. В
понедельник на финальном
совещании будут суммиро�
ваны все мнения компетен�
тного жюри и мы узнаем,
кто одержал победу в этом
традиционном и любимом
калужанами конкурсе,
восьмом по счету.

Награждение победителей
пройдет в торжественной
обстановке в парке культу�
ры и отдыха на День города,
31 августа. Все участники
получат грамоты, а 15 побе�
дителей � подарочные серти�
фикаты на покупку садово�
огородного инвентаря или
семян. Это то, что им при�
годится для дальнейшего
благоустройства газонов,
клумб, цветников.

Вчера завершающий рейд
прошел по центру города.
Маршрут пролегал по ули�
цам Суворова,155, 159, Бар�
рикад, 161 и 155, Констан�
тиновых,2. Марина Подчи�
щаева (на фото) вместе с се�
мьей живет в доме №2 по
улице Константиновых уже
тридцать лет. Двадцать из
них она занимается благоус�
тройством двора. Ее забот�
ливыми руками на пустырях
разбиты цветники и клумбы
с большим ассортиментом
цветов. Они благоухают с
ранней весны и до поздней
осени. «Особенно приятно,
что люди проходят мимо
клумб и благодарят, � раду�
ется Марина Николаевна.�
Им, как и нам, приятно
смотреть на эту красоту».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Время выбирать
Вчера жюри
конкурса
«Калуга
в цвету»
завершило
осмотр
объектов,
претендующих
на звание самых
благоустроенных

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Вчера новый начальник
регионального УМВД Рос�
сии Сергей Бачурин дал ка�
лужским СМИ свою первую
пресс�конференцию. Как
сообщалось ранее, в минув�
ший понедельник руково�
дителя областного ведом�
ства личному составу пред�
ставил министр внутренних
дел Владимир Колокольцев.
А уже в четверг, не ломая
традицию регулярных
встреч с журналистами в
этот день недели, Сергей
Викторович отвечал на воп�
росы пишущей и снимаю�
щей братии.

Разумеется, в основном
мы спрашивали о планах. К
примеру, в чем С. Бачурин,
профессиональный сыщик,
полсрока службы отдавший
уголовному розыску, видит
потенциал для повышения
раскрываемости преступле�
ний? В Краснодарском крае,
откуда прибыл к нам Сергей

Викторович, он улучшил
этот показатель.

Никаких революционных
обещаний не прозвучало,
ибо, по словам начальника
УМВД, нет какой�то общей
методики раскрытия пре�
ступлений. Каждое раскры�
вается индивидуально с уче�
том конкретных обстоя�
тельств. В профессионализме
сотрудников нашей крими�
нальной полиции Бачурин не
сомневается, но, безусловно,
опытом своим он поделится.

И вообще каких�либо гло�
бальных изменений внутри
службы пока не планирует�
ся. Возможны какие�то кор�
ректировки для повышения
эффективности работы
служб и подразделений.
Усилится спрос с руководи�
телей территориальных ор�
ганов и аппарата управления
за конечный результат.

� А конечный результат –
это принцип неотвратимости

наказания, � сказал С. Бачу�
рин. – Если преступление не
спрофилактировано, то оно
должно быть раскрыто.

В том числе и для этого
будет увеличена плотность
нарядов в общественных ме�
стах. За счет чего? Кабинет�
ных сотрудников станет
меньше, больше личного со�
става будет работать «на зем�
ле». Активнее планируется
использовать потенциал ча�
стных охранных предприя�
тий.

Приведет ли новый глав�
ный полицейский свою «ко�
манду»?

� Я считаю, что способ�
ных, квалифицированных
кадров в регионе достаточ�
но, � ответил он. – Если и
возникнет такая необходи�
мость, то это будет индиви�
дуальный, частный случай.

По словам Сергея Викто�
ровича, если и будут кадро�
вые перестановки, то из сво�

их же ресурсов, из калужс�
кого коллектива.

� Чтобы была преемствен�
ность, чтобы люди знали:
при добросовестном испол�
нении своих функциональ�
ных обязанностей у них воз�
можен здесь карьерный
рост, � заключил он.

Журналисты поинтересо�
вались, почему С. Бачурин
пришел на встречу с ними «в
гражданке». Сергей Викто�
рович объяснил, что так он
выглядит менее официаль�
но. Автор этих строк запо�
дозрила, что просто пока не
готова генеральская форма,
она так просится под новую
должность. Но эти предпо�
ложения оставила при себе.
Посмотрим, не подвела ли
женская интуиция?

«Пристрелка» состоялась.
Неудобными вопросами Ба�
чурина не пытали. Все это у
нас еще впереди.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Приоритеты те же �
безопасность граждан
Новый начальник областного УМВД
ответил на вопросы журналистов
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Уборка зерновых в Хвас�
товичском районе подошла
к финишу. Была она, как
всегда, нелёгкой, ибо зави�
села не только от погодных
условий, но и от работоспо�
собности техники, которая,
к сожалению, в половине
хозяйств очень сильно из�
ношена и требует постоян�
ных ремонтов.

В сельхозкооперативе
«Коммунар» (председатель
Иван Зевакин) в нынешней
уборочной страде участвуют
два комбайна: новый «Век�
тор», на нём трудится опыт�
ный механизатор Александр
Лукашов, и старенький
«Енисей», хорошо подре�
монтированный, а потому
надёжный, � им управляет
Анатолий Ткачук, токарь по
роду занятий, комбайнер по
призванию, за его плечами
также больше десятка поле�
вых сезонов.

Помогают им управляться
с зерном шоферы Семён Ва�
силькин и Сергей Лункин.
Каждый закреплён за конк�
ретным комбайном, обеспе�
чивая своевременную выг�
рузку нового урожая из бун�
керов и доставку его на ток
на доработку и хранение.

� Такая расстановка ос�
новных и вспомогательных
сил, � делится Иван Зева�
кин, � позволяет нам решать
главную задачу: вести конт�
роль как за работой комбай�
неров, так и водителей. Это
усиливает их соперничество
и, конечно, способствует
более успешной работе и
общему конечному резуль�
тату.

Уборка зерновых и здесь
подошла к концу. Из 370
гектаров озимых и яровых
культур убрано больше 90
процентов, поэтому основ�
ная нагрузка в работе с но�
вым урожаем легла на ток
хозяйства. Туда я и поехал,
чтобы своими глазами уви�
деть этот завершающий
этап нелёгкой многоднев�
ной работы.

Было около одиннадцати
часов. Заведующий Алексей

Евраскин и его молодой по�
мощник Евгений Сандалов
чинили транспортёр, кото�
рый отгружает от одного из
бункеров отходы очистки
зерна от половы и сорных
примесей.

� Вот порвалось полотно
транспортера,  �  делится
Алексей проблемой, � а нам
нужно, чтобы ни соринки
на асфальт не упало.

У нас ведь фактически нет
ручного труда ни в одном
процессе. Машины его за�
меняют. Если интересно,
расскажу…

И он объяснил общую
технологию работы с зер�
ном, поступающим с поля.
Груженая автомашина заез�
жает на подъёмник. Он её
поднимает, помогая осво�
бождаться от груза. Урожай
поступает на комплекс
ОБВ–160.  В нём четыре
бункера, в которых и про�
изводятся все последующие
процессы обработки зерна:
сушка, сортировка, допол�
нительная сортировка, если
необходимо получить чис�
тейшие, без соринки, семе�
на.

� А если, скажем, мне ну�
жен фураж?

� Вы его получите без ак�
тивной обработки.

� А сушку он проходит?
�  Да .  Нынче,  правда,

влажность зерна неболь�
шая, но примеси–то всё
равно сырые,  и  если не
просушить, то зерно влагу
от них обязательно забе�
рёт.

� Сколько же зерна вы мо�
жете переработать в сутки?

� Пшеницы или ржи � до
160 тонн, овса � вдвое мень�
ше. В эту страду больше 80
тонн перерабатывать не
приходилось:  не хватало
мощности комбайнов.

� А вся эта техника: тря�
силки, подборщики, вибра�
торы и прочее � что они на
току делают?

� Стоят. Их, правда, мож�
но и в металлолом отпра�
вить, но делать этого нельзя
� вдруг понадобятся... Да и

запчасти с них неплохие
бывают…

� Ваши машины на каком
топливе работают?

� На солярке и электро�
энергии. Стараемся эконо�
мить � и то и другое стоит
больших средств, а достают�
ся они крестьянину потом и
кровью…

Мы осмотрели сам комп�
лекс ОБВ�160, другие меха�
низмы. Свежего зерна в
курганах я так и не обнару�
жил (в кадр попали еще не
вывезенные отходы), поэто�
му спросил у Алексея, куда
он девает готовое зерно.

� На склад отправляем,
автомашиной. Его прини�
мает по всем правилам учё�
та завскладом Александр
Фирсов. Он и здесь нам
иногда помогает.

Немного позже довелось
еще раз поговорить с пред�
седателем СПК Иваном Зе�

вакиным, приехавшим на
ток по своим делам. Он до�
бавил, что ток хозяйства в
таком режиме работает мно�
го лет. Это и удобно, и вы�
годно.

� Раньше, бывало, здесь
трудился целый коллектив
работников. Привлекались
даже старшеклассники. Ра�
бота кипела и в ночную
смену. Сегодня ток обслу�
живают два человека. При�
чём Алексей по завершении
уборки опять сядет за руль
трактора. Механизмы за�
консервируем до следующе�
го лета. Всё зерно окажется
в хозяйстве Фирсова. Так
что большое спасибо и
Алексею Ивановичу,  и
Жене за их добросовестный
труд, который лично у меня
вызывает большое уваже�
ние, � сказал он.

Увлекшись разговором,
мы не заметили, как на тер�

риторию тока въехала гру�
жённая зерном автомашина
ГАЗ–53. Она развернулась и
задним ходом въехала на
подъёмник зернокомплекса.
Заведующий током щелкнул
выключателем, и подъём�
ник наклонил кузов.  Из
него посыпалась в «коло�
дец»  пшеница. Уже через
минуту пустой грузовик
стал съезжать вниз. Пшени�
ца тем временем по внут�
реннему транспортёру сгру�
жалась в один из бункеров
комплекса.

� Через несколько минут,
� прокомментировал Еврас�
кин, � начнется сушка, а за�
тем будем очищать пшени�
цу от мусора.

…Урожай в СПК «Комму�
нар» в надёжных руках, по�
этому и нет здесь его по�
терь.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Òîò õëåá, ÷òî â çàêðîìàõ!

 Евгений Сандалов (слева) и Алексей Евраскин.

Валентина Ильюхина приехала на калуж�
скую традиционную ярмарку меда, открыв�
шуюся 14 августа, из деревни Жупаново Мо�
сальского района.

� Валентина Михайловна, вы что, сами за�
нимаетесь пчеловодством? – решил я поин�
тересоваться, наблюдая, как женщина фа�
сует тягучую и манящую своим ароматом и
цветом субстанцию.

� Нет, с мужем. Раньше он работал дирек�
тором одного сельхозпредприятия, потом
решил продолжить семейную традицию. У
него ведь еще прадед занимался пчелами,
затем дед и отец. Вот и мой Коля решил про�
должить дружбу с «крылатыми докторами».

Пасека наша в 120 ульев стоит в лесу. Пчел
никогда не кормим сахаром, подкармлива�
ем только медом, как и все настоящие пче�
ловоды. Так что мы люди добросовестные.

Наш мед нравится всем, кто его пробовал
� в районе, по области, в Москве. А в этом
году мед наш попал и в Германию. В про�
шлом году был вкуснейший черничный мед.
Анализы и показатели нашей продукции от�
личные.

� А где же ваш Коля, почему не с вами?
� В Обнинске, тоже на ярмарке.

Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.

×åòûðå ïîêîëåíèÿ
ï÷åëèíûõ äðóçåé

ÇÅÌËßÊÈ

За высокой кукурузой
поля с ячменём совсем не
видно.

«Наверное, не туда еду, �
переживала я. � Ну как же,
вот  деревня Фурсово, сразу
за переездом. Здесь должно
быть ячменное поле. По
моим записям – 360 гекта�
ров».

Солнце жарит, как бы из�
виняясь за затяжной дожд�
ливый период, и погода, ре�
шив восстановить справед�
ливость, подарила солнеч�
ные, знойные денёчки. Ко�
ролева полей, высокомерно
покачивая яркими макушка�
ми, равнодушно наблюдала
за моими метаниями.

Поля ООО «Рефлекс�
Агро», что в Сухиничском
районе, раскинулись на тер�
ритории почти в 10 тыс. гек�
таров. Часть сельхозугодий
занимают пастбища, осталь�
ная территория использует�
ся для заготовки кормов. Вот
на этой�то территории я и
заблудилась. Вдруг высокие
столбцы неожиданно закон�
чились, и взгляду открылось
огромное, до самого гори�
зонта, ячменное поле – цель
моего небольшого путеше�
ствия. Здесь бригада Калуж�
ской МТС обмолачивает
зерновые.

Вдали два зерноуборочных
комбайна «ACROS 580» уби�
рают урожай, спокойно под�
миная под себя пушистые
верхушки ячменя и оставляя
за собой золотистую дорож�
ку из соломы. Длина гона
(так называется путь, кото�
рый комбайн проделывает
от  края поля и обратно) �  2
км. На это уходит минут со�
рок времени, намолот � до 7
тонн ячменя. Затем сюда
приедут пресс�подборщики,
неизмельчённую солому за�
рулонят. Она сослужит хоро�
шую службу зимой как под�
стилка для скота.

Я подошла ближе � колос�
ки бежевого цвета приятно
зашуршали от легкого при�
косновения: чистые всходы,
ни травинки не видно. На
краю поля терпеливо дожи�
даются  очередной порции
водители  КамАЗов. Здесь
же и главный агроном хо�
зяйства Павел Иванович Ве�
рещака.

Ìóçûêà ÿ÷ìåííîãî ïîëÿ
ты: процесс пошёл, за ним
внимательно наблюдает
Алексей Метёлкин, ответ�
ственный за эту операцию.

Виртуозно объезжая хобот
плющилки, Александр
Смирнов на грузовой маши�
не перевозит «полуфабри�
кат» к упаковщику кормов
«BUDISSA BAGGER» – спе�
циальному устройству, кото�
рое с помощью ленточного
конвейера закладывает плю�
щеное зерно в пластиковый
рукав. Управляют сложным
устройством Виктор Алёшин
и Игорь Андрюшин. Дня
два�три уйдёт и тонн 200
зерна, а то и больше, чтобы
заполнить шестидесятимет�
ровую герметичную  «киш�
ку» диаметром 2 метра. В та�
кой же полиэтиленовый ру�
кав пару недель назад меха�
низаторы упаковывали се�
наж: прессуется сильно,
кислород не поступает вов�
нутрь – качество таких кор�
мов на порядок выше.

360 гектаров ярового ячме�
ня «подчинились» земле�
дельцам за неделю. Намолот
составил  более 800 тонн при
урожайности 24 центнера с
гектара.

Эта музыка жаркого убо�
рочного дня будет звучать,
пока не стемнеет…

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.Игорь Андрюшин.

Юрий Воронков.

�  Ячмень достиг стадии
молочно�восковой спелости
– самое подходящее время
для заготовки кормов, � рас�
сказывает агроном со ста�
жем, � питательная ценность
зерна наивысшая.

Заготовка кормов – глав�
ная задача сельхозпредпри�
ятия, которое занимается
разведением элитного скота
абердин�ангусской породы.
В своей деятельности  зем�
ледельцы успешно исполь�
зуют современную технику и
смело применяют инноваци�
онные технологии. Заготов�
ка зерна методом плющения
�  одна из них.

За КамАЗом, доверху на�
полненным зерном,  мы от�
правились на ток. Его ещё
не видно, но близость мож�
но определить по шуму ра�
ботающей плющилки: бри�
гада механизаторов под ру�

ководством молодого агро�
нома хозяйства Дмитрия
Триандафилиди  регулирует
заготовительный процесс на
каждом этапе. Основную
площадь занимает пластико�
вый рукав – он и станет гер�
метичным хранилищем для
зернового корма.

Зашептались ячменные
семена, побежали дружным
ручейком из кузова на рас�
калённую поверхность. Шу�
стрый, небольших размеров
погрузчик «JCB», которым
ловко управляет Юрий Во�
ронков, черпает золотую
массу вместительным ков�
шом и высыпает в плющил�
ку–мельницу. Она вмещает
около 3,5 тонны – Юрий
ещё дважды загрузит в ши�
рокую воронку свежий уро�
жай.  Рядом бочка  – из неё
насосом внутрь мельницы
впрыскиваются консерван�

Ïðîâåðêà
ñâèíîâîä÷åñêîãî
õîçÿéñòâà

Специалистами управления Россельхознадзо)
ра 24.07.2013 г. проведена внеплановая проверка
свиноводческого предприятия ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова» Малоярославецкого района.

В ходе проведённой проверки были выявлены
нарушения Ветеринарно)санитарных правил сбо)
ра, утилизации и уничтожения биологических от)
ходов, а также Ветеринарно)санитарных правил
для специализированных свиноводческих пред)
приятий.

В отношении должностных лиц ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова», допустивших нарушения,
оформлены протоколы об административном пра)
вонарушении. По всем выявленным нарушениям
ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» выдано пред)
писание об их устранении.

Îäèí â ïîëå
íå âîèí

В  управлении Россельхознадзора проведен
ряд совещаний (консультаций) с представите)
лями администраций районов Калужской облас)
ти, направленных на повышение эффективности
осуществления муниципального земельного
контроля.

По результатам совместной работы достигнут
качественно новый уровень взаимодействия в
сфере обмена информацией и пресечения нару)
шений земельного законодательства.

Так, во II квартале 2013 года  в управление для
рассмотрения и принятия решения по существу из
администраций районов поступило 18 материа)
лов проверок соблюдения земельного законода)
тельства. По результатам рассмотрения специа)
листами управления по всем материалам
возбуждены дела об административных правона)
рушениях, составлено 11 протоколов, выдано де)
вять предписаний об устранении выявленного на)
рушения, вынесено четыре постановления о
назначении административного наказания в виде
штрафов на общую сумму 61,3 тысячи рублей.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íà÷àëî ïîëîæåíî
Сотрудниками отдела государственного земель)

ного надзора управления Россельхознадзора про)
ведена внеплановая проверка в отношении ООО
«Центр генетики «Ангус» по исполнению предпи)
сания об устранении выявленного нарушения, вы)
данного в 2012 году  в ходе проведения плановой
комплексной проверки по фактам зарастания зе)
мельных участков на площади 1321 га.

18 июля в ходе проведения внеплановой про)
верки по исполнению предписания было установ)
лено, что ООО «Центр генетики «Ангус» за год было
введено в сельскохозяйственный оборот 813 га
сельскохозяйственных угодий.  К сожалению,  пол)
ностью ввести 1321 га земель сельскохозяйствен)
ного назначения «ООО «Центр генетики «Ангус» в
срок, указанный в предписании, не удалось.  За)
растание сельскохозяйственных угодий  деревь)
ями и сорной растительностью  наблюдается еще
на площади 508 га. По выявленным фактам со)
ставлен протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ  и выда)
но предписание о проведении мероприятий по
защите сельскохозяйственных угодий от зараста)
ния деревьями, кустарником и сорной раститель)
ностью на площади 508 га. Материалы дела на)
правлены  мировому судье  Бабынинского района
для рассмотрения и принятия решения о привле)
чении к административной ответственности.

Àáðèêîñû
èç Âåíãðèè
áåç ìàðêèðîâêè

Специалистами управления Россельхознадзо)
ра 26 июля  при проведении  карантинного фито)
санитарного контроля на СВХ ООО «Обер)Моторс»
(г.Боровск)2) выявлено 19 тонн подкарантинной
продукции (абрикосы), поступившей из Венгрии
(происхождение ) Венгрия), где на упаковках с
подкарантинной продукцией отсутствовала мар)
кировка, содержащая сведения о наименовании
продукции, стране ее происхождения и экспор)
тере.

За нарушение порядка ввоза на территорию Рос)
сийской Федерации подкарантинной продукции в
отношении владельца  груза принято решение в
соответствии с действующим законодательством.

О мини�молокозаводе
ООО «Хуторянка» знают не
только в Спас�Деменском
районе, но и в соседних. Его
продукция – молоко питье�
вое, масло сливочное и топ�
леное, сметана, творог �
пользуется спросом у насе�
ления. Тем более что коров
в частном секторе и в сель�
хозпредприятиях с каждым
годом все меньше, а вкус
продукции с мини�завода
напоминает домашний –
сбитое вручную маслице, от�
топленный в печи творог.

Заняться переработкой мо�
лока пять лет назад генераль�
ного директора ЗАО «Исто�
ки» А. Бесова заставили
внутренние проблемы хозяй�
ства. Так как своего молоч�
ного завода в районе нет,
приходилось возить продук�
цию фермы на перерабатыва�
ющие предприятия в другие
районы области и даже в со�
седнюю – Смоленскую. Пе�
реработчики не спешили
рассчитаться с селянами за
сырье. А в последний раз и
вовсе не заплатили за сдан�
ное молоко. А это труд лю�
дей за несколько месяцев.
Получилось, что работали
себе в убыток. Это стало пос�
ледней каплей терпения ге�
нерального директора, и он
решил проблему на месте.

Пятый сезон молокопере�
рабатывающее предприятие
работает стабильно. Возглав�
ляет его дочь Бесова Наталия
Зверева. В коллективе три
человека – Наталья Павлова
– технолог, Жанна Шибаева
– оператор и Алексей Юхнов
– механик. Он молодой спе�
циалист, но, по отзывам кол�
лег, грамотный и старатель�
ный. А вот Наталья Павлова

– опытный технолог, много
лет трудилась заведующей
производством на Спас�Де�
менском маслосырозаводе.
Под стать ей и Жанна Ши�
баева, имеющая «молочное»
образование и большой стаж
работы по специальности. На
них генеральный директор
может положиться.

На мини�заводе установ�
лено соответствующее обо�
рудование. Сегодня он пере�
рабатывает 500�700 кило�
граммов молока. С фермы
оно поступает надлежащего
качества, что сказывается на
вкусовых свойствах продук�
ции. Наталья Викторовна
рассказала, что работают
они по ГОСТам и техничес�
ким условиям, сырье и гото�
вую продукцию проверяют в
лаборатории, затем реализу�
ют в Спас�Деменске, Киро�
ве, Юхнове. Активно уча�
ствуют в ярмарках�распро�
дажах, которые проходят в
Калуге и Обнинске.

Время близилось к полу�
дню, Жанна стала выклады�

вать из мешочков творог, в
цехе витал приятный кисло�
молочный запах. Затем она
достала из маслобойки мас�
ло. В субботу на рынке спас�
деменцы и многочисленные
гости города могут купить
свежие, вкусные молочные
продукты без консервантов,
красителей, различных до�
бавок. У них небольшой
срок хранения и реализации
– это и ценно.

Технолог показала работу
автоматизированного обору�
дования на протяжении все�
го технологического процес�
са � от приемки сырья до
выхода готовой продукции.
В цехах чисто, созданы все
санитарно�бытовые условия
для работников.

В планах у инвестора Бе�
сова � освоение новых тех�
нологий на ферме, где будет
установлен робот, а также
увеличение дойного стада.
Значит, и у мини�завода есть
будущее. Его специалисты
подумывают о расширении
ассортимента продукции.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.

Îò ìîëî÷íûõ èñòîêîâ -
ê òâîðîæíûì
è ìàñëÿíûì

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

01.08.2013 N 391
"Об утверждении Поло-

жения о порядке опреде-
ления объема и предостав-
ления субсидии из средств
областного бюджета Госу-
дарственному фонду под-
держки предприниматель-
ства Калужской области в
виде имущественного
взноса в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы "Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и стимулирование
инновационной деятель-
ности в Калужской облас-
ти на 2013-2015 годы" для
обеспечения деятельности
Центра координации под-
держки экспортно ориен-
тированных субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства"

Субсидия предоставляется
Государственному фонду под-
держки предпринимательства
Калужской области в виде иму-
щественного взноса в рамках
долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие малого и
среднего предпринимательства
и стимулирование инновацион-
ной деятельности в Калужской
области на 2013-2015 годы" в
целях обеспечения деятельнос-
ти Центра координации под-
держки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии на
указанные цели осуществляет-
ся единовременно на безвоз-
мездной и безвозвратной осно-
ве.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

01.08.2013 N 392
"Об утверждении Поло-

жения о порядке опреде-
ления объема и предостав-
ления субсидии из средств
областного бюджета Госу-
дарственному фонду под-
держки предприниматель-
ства Калужской области в
виде имущественного
взноса в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы "Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и стимулирование
инновационной деятель-
ности в Калужской облас-
ти на 2013-2015 годы" для
обеспечения доступа
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
к заемным финансовым
ресурсам на льготных ус-
ловиях"

Субсидия предоставляется
Государственному фонду под-
держки предпринимательства
Калужской области в виде иму-
щественного взноса в рамках
долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие малого и
среднего предпринимательства
и стимулирование инновацион-
ной деятельности в Калужской
области на 2013-2015 годы"
для обеспечения доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к заем-
ным финансовым ресурсам на
льготных условиях. Предостав-
ление субсидии на указанные
цели осуществляется единовре-
менно на безвозмездной и без-
возвратной основе в соответ-
ствии с договором, заключен-
ным между министерством раз-
вития информационного обще-
ства и инноваций Калужской
области и получателем субси-
дии.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

01.08.2013 N 393
"Об утверждении Поло-

жения о порядке опреде-
ления объема и предостав-
ления субсидии из средств
областного бюджета Госу-
дарственному фонду под-
держки предприниматель-
ства Калужской области в
виде имущественного
взноса в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы "Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и стимулирование
инновационной деятель-
ности в Калужской облас-
ти на 2013-2015 годы" для
обеспечения деятельности
Центра поддержки пред-
принимательства"

Целью предоставления суб-
сидии является обеспечение де-
ятельности Центра поддержки
предпринимательства Калужс-
кой области. Субсидия предос-
тавляется единовременно на
безвозмездной и безвозврат-
ной основе в виде имуществен-
ного взноса в рамках долго-
срочной целевой программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства и стиму-
лирование инновационной де-
ятельности в Калужской облас-
ти на 2013-2015 годы".

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ã. Êàëóãè îò 02.08.2013

N 216-ï
"О внесении изменений в

постановление Городского
Головы городского округа
"Город Калуга" от
10.12.2008 № 213-п"

В целях имущественной под-
держки малого и среднего
предпринимательства утверж-
ден перечень муниципального
имущества, предоставляемого в
пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего
предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предприни-
мательства. В перечень вошли
нежилые здания, здания мас-
терских и контор, склады, гара-
жи, административные помеще-
ния. Указаны адреса местона-
хождения объектов и их пло-
щадь.

Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области от 3 августа 2013 года

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Калужской области (Российская Федерация) и Киевской областной государственной

администрацией Украины о торгово<экономическом, научно<техническом и культурном сотрудничестве

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 28 ñò. 14 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ
ï. 7 ñò. 12.1 ÔÇ îò 24. 07.2002 ã. ¹101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», Óñòàâîì Ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîîïå-
ðàòèâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîë-
õîçà) «Ïðèãîðîäíîå» è ïðîòîêîëîì îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîîïå-
ðàòèâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîë-
õîçà) «Ïðèãîðîäíîå» è óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîîïå-
ðàòèâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîë-
õîçà) «Ïðèãîðîäíîå» ¹ 1235/12-Ï/13
îò «12» àâãóñòà 2013 ãîäà óòâåðæäåí

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè è çåìåëüíûå äîëè, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, ðàñ-
ïîëîæåííûå â äåðåâíå Ìèøêîâî Áîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñ-
òðîâîãî êâàðòàëà 40:03:031509
1. Àíèêèí Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
2. Àíäðèÿíîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
3. Áàäîâñêàÿ Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà
4. Âîðîíèí Ñåðàôèì Àëåêñàíäðîâè÷
5. Âàñèëüåâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
6. Ìîæèíà Âàðâàðà Àíòîíîâíà
7. Àíàíüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
8. Íåôåäîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
9. Èâàíîâà Àííà Ïàâëîâíà
10. Êóðãèíà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
11. Ëàçàðåâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
12. Ïîëåâà Óëüÿíà Ïðîêîôüåâíà
13. Ëåâèíà Ìàðèÿ Ñåðãåâèíà
14. Øèøêèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
15. Ãàëüöîâà Ìàòðåíà Íàçàðîâíà
16. Ïðîêîôüåâà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà
17. Ðîæêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
18. Òèìîõèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
19. Êîçëîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
20. Øàðàïîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
21. Êóðàêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
22. Þíóñîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà

Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé îò ëèö,
âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé è èõ ðîäñòâåííèêîâ, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249008, Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé
ð-í, Ñåëî - Ñîâõîç Áîðîâñêèé, Öåíòðàëü-
íàÿ óë., 1à.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã

Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184«À», òåë/ôàêñ. 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@,mail.ru). âûïîëíÿåò êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000246:228, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Àíäðååâñêîå, ïðèíàä-
ëåæàùåãî Öâåòêîâîé Åâãåíèè Âàñèëüåâ-
íå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Öâåòêîâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: òåð.ìàøçàâîäà, 2-8,òåëå-
ôîí: 89107098020.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «À», 16 ñåíòÿáðÿ 2013
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184
«À», êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16
àâãóñòà 2013 ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 16
ñåíòÿáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184«À», êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Àíäðååâñ-
êîå (êàäàñòðîâûé êâàðòàë ¹
40:25:000246).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé 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
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-13-285 - è.ï.) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 2-õ çåìåëüíûõ äîëåé
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:26, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «ÌÀßÊ» Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñòàâèòåëü Ãàçäèåâ Ø.Ì. ïî äî-
âåðåííîñòÿì îò ñîáñòâåííèêîâ äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé Âàãèäîâà Ì.Â. è Âàãèäî-
âîé À.Ñ. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâ-
ëåííîãî ê âûäåëåíèþ ç å ì å ë ü í î ã î
ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ìàêîâî Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 16 àâãóñ-
òà ïî 16 ñåíòÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë. 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

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.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë.
8-910-864-47-67, e-mail: dina.koz@mail.ru),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ äâóõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 80000 êâ.ì
(ó÷àñòîê Ïàâëîâîé) è 103529 êâ.ì (ó÷àñ-
òîê Èâàíîâîé), ðàñïîëîæåííûõ â êâàðòà-
ëå ¹40:18:122300, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 2
äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-

ðîâûì ¹ 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïðîãðåññ».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ:

1. Ïàâëîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ìíåâ-
íèêè, ä.7, êîðï.1, êâ.281, òåë.
89621737256.

2. Èâàíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.Àâè-
àöèîííàÿ, ä.70, êîðï.3, êâ.79, òåë.
89166715185.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ
äîëåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 (ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó Êîçëîâîé Äèíå
Àëåêñàíäðîâíå) â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-864-47-67.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000100:476, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Îâðàæ-
íûé», ó÷. 39, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìàëèíèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà (ã. Êàëó-
ãà, äåð. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 6, êâ.
18), äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹
40 ÀÀ 0180759 îò 26.07.2011, çàðåãèñò-
ðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹ ÇÄ-1397 îò
Íåäàâíåé Ãàëèíû Ôèëèïïîâíû (ã. Êàëóãà,
äåð. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 6, êâ. 18).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1 â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò «16»09 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé 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÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïîíîìàðåâà Ðàèñà Èâàíîâíà, ïðîæè-

âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ãàìà-
ëåè, ä. 19, êîðï. 2, êâ. 185, òåë.
89105972682, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:44, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîé-
ìèðîâñêèè», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåð-
ãååâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

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 çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Øïûõîâà Èðè-
íà Ðîñòèñëàâîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 53214 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/362 çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå ¹1 (âòî-
ðîãî ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹27, çàïàäíåå äåðåâíè Áåëè
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Øïûõîâà Èðèíà Ðîñòèñëàâîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249840, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ðåäü-
êèíî, äîì 10, êâàðòèðà 11, òåëåôîí 8-
910-709-96-57.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-163),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:134. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàð-
êè». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Íî-
âûå Ñòàðêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 17 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ìóðàâåëü Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðî-

æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êèøååâêà, ä. 6,
òåë. 89208784036, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:44 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîé-
ìèðîâñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèøèíîé Íà-
òàëüåé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7, êâ. 9 ,
ýëåêòîðîííûé àäðåñ:
regionservis07@rambler.ru, íîìåðà êîíòàê-
òíûõ òåëåôîíîâ 8(48444) 6-99-11, 6-73-
93; 8(910)916-96-52) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé», çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àëåêñàíî÷êèíà
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (àäðåñ ïîñòîÿííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Êîòîðü, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8(916)122-79-00), âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî èì â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ëþäè-
íîâî, óë. Ëåíèíà, ä.7, êâ.9, ÎÎÎ «Ðåãè-
îí-Ñåðâèñ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà,
ä.7, êâ.9, ÎÎÎ «Ðåãèîí-Ñåðâèñ».

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã

Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, òåë./ôàêñ. 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@,mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:25:000211:48, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò
«Ëó÷», ïðèíàäëåæàùåãî Äóáðîâîé Ëþä-
ìèëå Ìèõàéëîâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Äóáðîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ëå-
íèíà, ä.17, êâ. 27), òåë. 89036367444.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, 16 ñåíòÿáðÿ 2013
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâà-
íîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16
àâãóñòà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 16 ñåí-
òÿáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷», ó÷àñòîê ¹
60, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷», ó÷à-
ñòîê ¹ 62.

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

Âîçðàæåíèÿ íà âîçðàæåíèÿ, ïîñòóïèâ-
øèå îò ÑÏÊ «Êóçüìèíè÷è» â ïåðèîä ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.

1. Êîíòóðû ïîëåé 74,75 íå ïðèíàäëå-
æàò íè íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè è íå ïðå-
äîñòàâëåíû ÑÏÊ «Êóçüìèíè÷è» â àðåíäó.
Îí íå èìåë çàêîííîãî ïðàâà èõ îáðàáà-
òûâàòü, ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà.

2. Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
âîäèëîñü êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì íà
îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24
èþëÿ 2002 ã. N 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòàâàíèÿ ïðîåêòàâàíèÿ ïðîåêòàâàíèÿ ïðîåêòàâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÏ «Ïðàâäà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïðîêîøèíà Íèíà
Ñåìåíîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 106200 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 254,90 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 18,66 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ïðàâäà», âáëèçè ä.Åðçó-
íîâî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ïðîêîøèíà Íèíà Ñåìå-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119136, Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ìîñêâà, 2-é Ñåòóíüñêèé ïðîåçä,
ä. 19, êâ.61, òåë. 8-910-525-76-46. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïë.Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â ãðàíèöàõ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïðàâäà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:16:000000:77.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:77. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ: ïëîùàäüþ 421708 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:19:000000:221, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Êîðâÿêîâî; ïëîùà-
äüþ 2353810 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì: 40:19:090301:33, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ñ.Õîòåíü, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000038:795, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ï. Ìèðíûé,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàðèíîâà
Àëëà Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Îãàðå-
âà, ä. 20, êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 16.08.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.07.2013 ¹ 974 (ëîò ¹ 1); 03.04.2013 ¹ 975 (ëîò ¹ 2).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêî-

ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 15:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:020303:11, ïëîùàäüþ 16

800 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 350 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî – âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Çîíèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 198 912 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 9 945,60 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 39 782,40 ðóá.
Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:020303:12, ïëîùàäüþ 16

800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 350 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî – âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Çîíèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 198 912 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 9 945,60 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 39 782,40 ðóá.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì

â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íåò.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò
ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003 ¹
112 – ÔÇ «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå», ìîæåò áûòü ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ

îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé

ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ402701001, ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ402701001, ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ402701001, ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ402701001, ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000)0000000)0000000)0000000)0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
10 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.10 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.10 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.10 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.10 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

5) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áàòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.
Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòà-

íîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.

çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.08.2013 ïî 10.09.2013 ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.08.2013 ïî 10.09.2013 ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.08.2013 ïî 10.09.2013 ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.08.2013 ïî 10.09.2013 ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.08.2013 ïî 10.09.2013 ïî ðàáî÷èì

äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî
13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó.

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

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

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè ïðåäóñìîòðåí-
íûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâî-
ðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

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

МЕМОРАНДУМ
между Правительством Калужской области (Российская Федерация) и Министерством внешней

 и внутренней торговли и телекоммуникаций Республики Сербии о торгово<экономическом сотрудничестве

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí"ñàëüñêèé ðàéîí"ñàëüñêèé ðàéîí"ñàëüñêèé ðàéîí"ñàëüñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàå-
ìûõ â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âîðîíèíî: â ðàéîíå ä. Áåðíî - îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
75ãà è â ðàéîíå ä. Èçëÿòèíî - îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 75ãà.

 Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

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

По вопросу "Об организации межведомственного
взаимодействия для выявления и предупреждения уг<
роз безопасности региона в связи с подготовкой и про<
ведением в сентябре 2013 года выборов в органы ме<
стного самоуправления ряда муниципальных
образований Калужской области":

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича ) пред)
седателя Избирательной комиссии Калужской области, Ко)
жевникова Юрия Сергеевича ) заместителя Губернатора
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел Рос)

сийской Федерации по Калужской области (далее ) УМВД
России по Калужской области), Управлению Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Калужс)
кой области:

2.1.1. Принять необходимые меры по обеспечению об)
щественного порядка и общественной безопасности в ме)
стах проведения зарегистрированными кандидатами в де)
путаты, их доверенными лицами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, предвы)
борных собраний, встреч с избирателями, публичных де)
батов, дискуссий, митингов.

2.1.2. В период агитационной кампании обеспечить опе)
ративное реагирование на попытки проведения несогла)
сованных и протестных акций.

2.2. УМВД России по Калужской области:
2.2.1. Активизировать индивидуально)профилактичес)

кую работу с лицами, состоящими на учете в органах внут)
ренних дел.

2.2.2. В установленные сроки обеспечить охрану дос)
тавки избирательной документации и охрану помещений
для голосования на избирательных участках в день голо)
сования.

2.3. Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай)
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед)
ствий по Калужской области:

2.3.1. Организовать и провести в рамках действующего
законодательства во взаимодействии с прокуратурой Ка)
лужской области проверки противопожарного состояния
объектов, на которых расположены избирательные участки.

2.3.2. По результатам проведенных проверок направить
в адрес глав администраций муниципальных образований
Калужской области информационные письма о выявленных
нарушениях норм и правил пожарной безопасности на объек)
тах, где будут расположены помещения избирательных ко)
миссий и помещения для голосования.

2.3.3. Обеспечить оперативное реагирование при воз)
никновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, спла)
нировать выделение дополнительных сил и средств в пе)
риод проведения выборов.

2.3.4. Организовать дежурство личного состава на
объектах, в которых расположены помещения избиратель)
ных комиссий и помещения для голосования.

2.4. Главам администраций муниципальных образова)
ний "Барятинский район", "Думиничский район", "Жуковс)
кий район", "Козельский район", "Мосальский район", "Уль)
яновский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга"
при планировании и проведении на избирательных участ)
ках публичных мероприятий для избирателей особое вни)
мание уделять вопросам обеспечения их безопасности.

По вопросу "О принятых мерах и их реализации по
защите прав граждан на труд и его оплату, в том числе в
рамках исполнения Указа Президента Российской Фе<
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики":

1. Информацию Белозеровой Надежды Алексеевны )
заместителя министра ) начальника управления занятости
населения министерства труда, занятости и кадровой по)
литики Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Министерству труда, занятости и кадровой полити)
ки Калужской области обеспечить:

) эффективную реализацию мер по содействию занятос)
ти жителей Калужской области, уделяя особое внимание
категориям населения, нуждающимся в социальной поддер)
жке, в том числе инвалидам, а также участникам региональ)
ной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Калужскую область соотечественников, про)
живающих за рубежом, на 2013)2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от
26.07.2013 № 380, и членам их семей;

) постоянный мониторинг уровня заработной платы по
заявляемым вакансиям в квалификационном и территори)
альном разрезах;

) постоянный мониторинг соответствия данных о вакан)
сиях, публикуемых в средствах массовой информации, со)
держанию областной базы вакансий;

) выполнение мер, направленных на соблюдение рабо)
тодателями приоритетного права российских граждан на
труд.

2.2. Министерствам социального блока Калужской об)
ласти продолжить работу по выполнению мероприятий,
предусмотренных в региональных отраслевых "дорожных
картах", в том числе по внедрению механизмов эффектив)
ного контракта, созданию прозрачного механизма оплаты
труда руководителей учреждений, дифференциации опла)
ты труда работников, выполняющих работы различной
сложности.

2.3. Государственной инспекции труда в Калужской об)
ласти совместно с министерством труда, занятости и кад)
ровой политики Калужской области, другими заинтересо)
ванными министерствами Калужской области провести во
II полугодии 2013 года кустовые семинары с руководителя)
ми бюджетных учреждений Калужской области по вопро)
сам перехода работников бюджетных учреждений на эф)
фективный контракт.

2.4. Органам исполнительной власти Калужской области
завершить к 2014 году ввод новых систем оплаты труда ра)
ботников подведомственных государственных учреждений
(при этом предусматривать установление базовых окладов
по профессиональным квалификационным группам, а также
механизм оплаты труда руководителя в зависимости от сред)
ней заработной платы работников этих учреждений).

По вопросу "О реорганизации службы аварийно<тех<
нического запаса Калужской области в аварийно<вос<
становительную службу Калужской области":

1. Информацию Баранова Константина Викторовича )
министра строительства и жилищно)коммунального хозяй)
ства Калужской области принять к сведению.

2. Министерству строительства и жилищно)коммуналь)
ного хозяйства Калужской области, учитывая цели и задачи
создаваемой на базе государственного казенного учреж)
дения Калужской области "Топливообеспечение" (далее )
учреждение) аварийно)восстановительной службы, обес)
печить в текущем году приобретение техники, специально)
го оборудования и материалов, а также внесение измене)
ний в организационно)штатную структуру учреждения.

3. Министерству финансов Калужской области предус)
мотреть в текущем году увеличение бюджетных ассигнова)
ний в объеме 32 млн. руб. для министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства Калужской области на
указанные мероприятия.

Заместитель Губернатора Калужской области ,
руководитель администрации Губернатора

Калужской области
Н.В. ЛЮБИМОВ.

Федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного представителя

Президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Правительство Калужской области (Российская Федерация)
и Киевская областная государственная администрация (Украи)
на) (далее ) Стороны), принимая во внимание положения Дого)
вора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российс)
кой Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года и Европейской
Рамочной Конвенции о приграничном сотрудничестве терри)
ториальных сообществ и властей от 21 мая 1980 года, с целью
развития и расширения торгово)экономического, научно)тех)
нического и культурного сотрудничества, основываясь на прин)
ципах равноправия и взаимной выгоды, согласились о ниже)
следующем.

Статья 1
Стороны развивают сотрудничество в рамках своей компе)

тенции в следующих областях:
) промышленность, сельское хозяйство, транспорт и тор)

говля;
) наука, техника, образование и здравоохранение;
) культура и искусство;
) развитие туризма и спорта;
) экология и рациональное использование природных ре)

сурсов.
Статья 2
Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашени)

ем, реализуется, главным образом, основываясь на договорах,
заключенных между хозяйствующими субъектами, зарегист)
рированными на территории Калужской области (Российская
Федерация) и Киевской области (Украина) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Украины (далее )
хозяйствующие субъекты).

Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам
в осуществлении взаимных поставок продукции производствен)
но)технического назначения, товаров народного потребления
и оказания услуг, развитии сотрудничества в сфере производ)
ственной кооперации, реализации совместных проектов и про)
грамм.

Статья 3
Стороны не несут ответственности по обязательствам, вы)

текающим из договоров и контрактов, заключенных хозяйству)
ющими субъектами в рамках реализации настоящего Соглаше)
ния.

Статья 4
Стороны создают благоприятные условия для привлечения

и защиты инвестиций, поддерживают развитие малого и сред)
него бизнеса.

Стороны способствуют сохранению и расширению существу)
ющих, а также установлению новых прямых связей между хозяй)
ствующими субъектами и органами местного самоуправления.

Статья 5
Стороны способствуют обмену опытом работы органов ме)

стного самоуправления, организуют совместные ярмарки, вы)
ставки и аукционы, обмениваются информацией о промышлен)
ных и сельскохозяйственных организациях в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Украины.

Статья 6
С целью повышения эффективности торгово)экономичес)

кого сотрудничества Стороны обмениваются информацией об
основных видах услуг и экспортной продукции, выпускаемой
организациями Калужской области (Российская Федерация) и
Киевской области (Украина), в соответствии с законодатель)
ством Российской Федерации и Украины.

Стороны на основе отдельных договоренностей осуществ)
ляют обмен специалистами и организуют стажировки с целью
изучения особенностей организации производства и условий
внешнеэкономической деятельности.

Статья 7
Стороны содействуют обмену результатами исследований, пуб)

ликациями и информацией научно)технического и иного характе)
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Украины, участвуют в проведении совместных семинаров, симпо)
зиумов, конференций.

Статья 8
Стороны взаимодействуют в области охраны здоровья на)

селения, в том числе по вопросам организации производства
экологически чистых продуктов питания и контроля за соблю)

дением установленных нормативов при их поставке потребите)
лям, способствуют развитию фармацевтической базы для со)
вместного решения задач по медицинскому обслуживанию на)
селения.

Статья 9
Стороны содействуют сотрудничеству и прямым контактам

между театрами, музеями, творческими коллективами, ассоци)
ациями и фондами Калужской области (Российская Федерация)
и Киевской области (Украина), проведению художественных вы)
ставок, гастролей коллективов и солистов, а также участию в
фестивалях, проводимых на территориях Калужской области
(Российская Федерация) и Киевской области (Украина).

Статья 10
Стороны содействуют организации отдыха учащихся и сту)

дентов учебных заведений Калужской области (Российская Фе)
дерация) и Киевской области (Украина).

Стороны способствуют сотрудничеству туристических
агентств и организаций, работающих в сфере туризма.

Статья 11
Стороны способствуют сотрудничеству по вопросам мест)

ного самоуправления, изучению актов, регламентирующих дея)
тельность органов местного самоуправления и их должностных
лиц.

Статья 12
Стороны развивают взаимное сотрудничество в сфере охра)

ны окружающей природной среды, способствующее достиже)
нию экологической безопасности, рациональному использова)
нию природных ресурсов, расширению сферы экологически
чистых производств.

Статья 13
С целью реализации положений Соглашения Стороны могут

заключать отдельные соглашения по конкретным направлени)
ям двустороннего сотрудничества в соответствии с законода)
тельством Российской Федерации и Украины.

Статья 14
Каждая из Сторон воздерживается от действий, которые при)

чиняют ущерб другой Стороне.
Статья 15
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настояще)

го Соглашения в соответствии с законодательством Российс)
кой Федерации и Украины.

Статья 16
Стороны проводят, по мере необходимости, двусторонние

консультации и переговоры по вопросам выполнения настоя)
щего Соглашения и заключенных на его основе других соглаше)
ний, программ и проектов сотрудничества.

Статья 17
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение

могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляют)
ся отдельными протоколами.

Статья 18
Разногласия относительно толкования или применения по)

ложений настоящего Соглашения решаются путем консульта)
ций и переговоров между Сторонами.

Статья 19
Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года.

Срок действия Соглашения автоматически продлевается на пос)
ледующие трехгодичные периоды, если ни одна из Сторон не
позднее чем за три месяца до истечения соответствующего
периода не заявит путем письменного уведомления другой Сто)
роны о своем намерении прекратить действие настоящего Со)
глашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на
выполнение Сторонами проектов и программ, согласованных в
соответствии с положениями настоящего Соглашения и незавер)
шенных на момент ее прекращения, если Стороны письменно не
договорятся об ином.

Статья 20
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутрен)
них процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в городе Киев 23 мая 2013 года в двух экземпля)
рах, каждый на русском и украинском языках, при этом оба
текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Калужской области За Киевскую областнуюгосударственную администрацию (Украина)
(Российская Федерация)
Губернатор Калужской области Председатель Киевской государственной администрации
А.Д. Артамонов А.И. Присяжнюк

Рег. № 488 от 8 августа 2013 г.

Правительство Калужской области (Российская Федерация)
и Министерство внешней и внутренней торговли и телекомму)
никаций Республики Сербии, именуемые в дальнейшем Сторо)
нами, учитывая общую заинтересованность в развитии двусто)
роннего взаимовыгодного сотрудничества, исходя из
стремления к развитию и укреплению связей между Калужской
областью (Российская Федерация) и Республикой Сербией,
руководствуясь желанием эффективно использовать экономи)
ческий и промышленный потенциал Калужской области (Рос)
сийская Федерация) и Республики Сербии в рыночных услови)
ях, пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут развивать вза)

имовыгодное сотрудничество в соответствии с законодатель)
ством Российской Федерации и Республики Сербии, междуна)
родными договорами, участниками которых являются
Российская Федерация и Республика Сербия, и способство)
вать созданию благоприятных условий для развития торгово)
экономического сотрудничества, уделяя особое внимание:

) разработке совместных проектов в области промышлен)
ности, торговли, инвестиций, регионального развития, содей)
ствию малым и средним предприятиям и другим областям,
представляющим взаимный интерес;

) налаживанию прямых контактов между хозяйствующими
субъектами независимо от их организационно)правовых форм,
зарегистрированными на территории Калужской области (Рос)
сийская Федерация) и Республики Сербии;

) изучению экономического и промышленного потенциала
Калужской области (Российская Федерация) и Республики Сер)
бии, проведению совместных презентаций и выставок;

) обмену информацией о проведении и возможности учас)
тия в конференциях, деловых встречах, связанных с различны)
ми видами деятельности Сторон.

Статья 2
В целях координации сотрудничества, контроля реализа)

ции настоящего Меморандума и обмена мнениями по вопро)
сам, представляющим взаимный интерес, Стороны будут регу)

лярно проводить рабочие встречи, консультации и переговоры.
По взаимному согласию Стороны могут создавать совмест)

ные рабочие группы для решения отдельных вопросов сотруд)
ничества Сторон.

Статья 3
По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум

могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые
отдельными протоколами.

Статья 4
Спорные вопросы, касающиеся толкования и применения

настоящего Меморандума, будут решаться путем переговоров
и консультаций между Сторонами.

Статья 5
Стороны не будут нести ответственности по договорам, зак)

люченным хозяйствующими субъектами Калужской области
(Российская Федерация) и Республики Сербии в связи с реали)
зацией положений настоящего Меморандума.

Статья 6
Настоящий Меморандум применяется с даты получения пос)

леднего письменного уведомления о выполнении Сторонами
необходимых внутренних процедур.

Настоящий Меморандум применяется в течение пяти лет и
автоматически продлевается на последующие пятилетние пери)
оды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме
другую Сторону о своем намерении прекратить его применение.

Применение настоящего Меморандума может быть прекра)
щено любой стороной. По истечении трех месяцев со дня полу)
чения одной Стороной письменного извещения другой Стороны
о таком ее намерении настоящий Меморандум прекращает при)
меняться.

Прекращение применения настоящего Меморандума не зат)
ронет обязательств по выполнению проектов, программ и кон)
трактов, заключенных в рамках настоящего Меморандума, реа)
лизация которых была начата к моменту прекращения
применения настоящего Меморандума.

Подписано в Москве 10 апреля 2013 года в двух экземпля)
рах, каждый на русском и сербском языках.

За Правительство Калужской области За Министерство внешней и внутренней торговли и
(Российская Федерация) телекоммуникаций Республики Сербии
Губернатор Калужской области Министр

Рег. № 487 от 7 августа 2013 г.
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ÄÀÒÛ

 55 ëåò íàçàä (1958) ðîäèëàñü Ìàäîííà (Ìàðèÿ-Ëóèçà ×èê-
êîíå), àìåðèêàíñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà è àêòðèñà, êèíîðåæèññåð.
Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Øàíõàéñêèé ñþðïðèç», «Äèê Òðåéñè»,
«Òåëî êàê óëèêà», «Ýâèòà» (ïðåìèÿ «Çîëîòîé ãëîáóñ», 1997).
Ðåæèññåð è ñöåíàðèñò ôèëüìà «W.E» (â ðîññèéñêîì ïðîêàòå «Ìû.
Âåðèì â ëþáîâü»). Àâòîð êíèã äëÿ äåòåé. Ëàóðåàò ñåìè ïðåìèé
«Ãðýììè». Âêëþ÷åíà â «Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà» (Êëèâëåíä, øò.
Îãàéî, ÑØÀ) è â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìàÿ óñïåøíàÿ
èñïîëíèòåëüíèöà âñåõ âðåìåí.

 100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìåíàõåì Áåãèí (1913-1992), ãîñó-
äàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Èçðàèëÿ, â 1977-1983 ãã. -
ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Èçðàèëÿ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà
(1978).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñààêèé, Àíòîíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíòîí-âèõðåâåé. Èñààêèé-ìàëèííèê. Êàêîâû Àíòîíû-âèõðåâåè,

òàêîâ îêòÿáðü. Íà Èñàêèÿ âèõðè - ê êðóòîé çèìå.

ÏÎÃÎÄÀ
16 àâãóñòà 16 àâãóñòà 16 àâãóñòà 16 àâãóñòà 16 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò. , ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå
749 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21
ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Миллионы на рекламу российских вузов
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ íàìåðåíî ïðîâåñòè ìàñøòàáíóþ êàìïàíèþ

ïîïóëÿðèçàöèè ðîññèéñêèõ âóçîâ çà ðóáåæîì. Íà ýòî ïëàíèðóåòñÿ
íàïðàâèòü 22-24 ìëí. ðóáëåé. Êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ áóäåò ïðîâåäåíà
â 2013-2014ãã., ïîäðàçóìåâàåò ïðîâåäåíèå ïðåññ-òóðîâ äëÿ çàðó-
áåæíûõ æóðíàëèñòîâ, ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ áàííåðîâ è ñòàòåé.
Ê 2020 ã., ñîãëàñíî ïëàíàì ìèíèñòåðñòâà, â ñîòíþ ëó÷øèõ âóçîâ
ìèðà äîëæíû ïîïàñòü ïÿòü ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Öåëåâàÿ
àóäèòîðèÿ ïðîåêòà - íîñèòåëè àíãëèéñêîãî, ôðàíöóçñêîãî, íåìåö-
êîãî è êèòàéñêîãî ÿçûêîâ. Îòìåòèì, ÷òî â ñïèñêå, êîòîðûé
ñîñòàâëÿþò ãàçåòà Times è àãåíòñòâî Reuters, ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëî-
ìîíîñîâà çàíÿë ëèøü 214-å ìåñòî.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ
В Москве голуби заболели псевдочумой,

опасной для человека
Ïîìîùíèê ãëàâû Ðîññåëüõîçíàäçîðà Àëåêñåé Àëåêñååíêî ïðî-

ÿñíèë ñèòóàöèþ ñî ñòðàííûì ïîâåäåíèåì ãîëóáåé â ñòîëèöå è èõ
ãèáåëüþ. Êàê îêàçàëîñü, ìàññîâóþ ñìåðòü ãîëóáåé âûçâàë âèðóñ
Íüþêàñëà (ïñåâäî÷óìà ïòèö), êîòîðûé ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ ÷åëî-
âåêó. Ñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæäàþò: ëó÷øå íå òðîãàòü ìîñêîâñêèõ
ïòèö ëèáî òùàòåëüíî ìûòü ðóêè ïîñëå ýòîãî. Àëåêñååíêî ïîÿñíèë,
÷òî ìàññîâîå çàáîëåâàíèå ïðîèñõîäèò èç-çà ñèëüíîé æàðû ýòèì
ëåòîì, ãîëóáè î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê âûñîêèì òåìïåðàòóðàì. Ïðè
áîëåçíè Íüþêàñëà ó ïòèö âçúåðîøåíû ïåðüÿ, æèâîòíîå àïàòè÷íî,
íà÷èíàåòñÿ ïàðàëè÷ êîíå÷íîñòåé, ñêðó÷èâàíèå øåè, íàðóøåíèå
êîîðäèíàöèè äâèæåíèÿ, çðåíèÿ. Ìîëîäûå ãîëóáè, ñêîðåå âñåãî,
íå âûæèâóò, â îòëè÷èå îò âçðîñëûõ îñîáåé.

«Èíôåêöèåé Íüþêàñëà áîëüíîé ãîëóáü ìîæåò çàðàçèòü è ÷åëî-
âåêà ÷åðåç ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ãëàçà. Ïðàâäà, äëÿ ÷åëîâåêà îíà
íå òàê îïàñíà, êàê äëÿ ïòèöû», — ñêàçàë Àëåêñååíêî. Ïî åãî
ñëîâàì, ó ëþäåé ýòà áîëåçíü ïðîòåêàåò â òå÷åíèå íåäåëè â âèäå
ïðîñòóäû, êîíúþíêòèâèòà ñ îòåêîì îêîëîóøíûõ ëèìôàòè÷åñêèõ
óçëîâ. È ãðîçèò ïñåäî÷óìà â îñíîâíîì ðàáîòíèêàì ïòè÷üèõ
õîçÿéñòâ è ñîòðóäíèêàì ëàáîðàòîðèé. Ðàññëåäîâàíèåì ìàññîâîé
ãèáåëè ãîëóáåé óæå çàíÿëèñü ñàíèòàðíàÿ è âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáû.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Велосипедная революция
Âëàñòè Áðèòàíèè ãîòîâÿòñÿ ê «ðåâîëþöèè äâóõ êîëåñ», ïðèçâàí-

íîé ñìåñòè áàðüåðû ñ ïóòè âåëîñèïåäèñòîâ, ñäåëàâ äîñòóïíûìè íå
òîëüêî ïîåçäêè â ïàðêàõ ðÿäîì ñ äîìîì, íî è ïîëíîöåííûå
ïóòåøåñòâèÿ èç îäíîãî êîíöà ñòðàíû â äðóãîé. Íà ïðåâðàùåíèå
Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà â íàñòîÿùóþ «Âåëèêî-Áðèòàíèþ» âëà-
ñòè ñòðàíû ãîòîâû âûäåëèòü â ñðîê äî 2015 ã. îêîëî 150 ìëí.
ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Äåíüãè ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü íà ìîäåðíèçà-
öèþ óæå ñóùåñòâóþùèõ äîðîã, ñäåëàâ èõ áîëåå óäîáíûìè äëÿ
áàéêåðîâ, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî îòäåëüíûõ, íå ïåðåñåêàþùèõñÿ
ñ àâòîñòðàäàìè âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê, ñâÿçûâàþùèõ îñíîâíûå
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Àíãëèè.

«Çà ïîñëåäíèå ãîäû ÷èñëî âåëîñèïåäèñòîâ â Ëîíäîíå çíà÷èòåëü-
íî âûðîñëî. Íî ñòîëèöà - ýòî åùå íå âñå. Ìû òâåðäî íàìåðåíû
ïîäíèìàòü èíòåðåñ ê âåëîñèïåäó â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
ïî âñåé Àíãëèè», - çàÿâèë ãëàâà áðèòàíñêîãî Ìèíòðàíñà Ïàòðèê
ÌàêËàôëèí. Íîâûìè öåíòðàìè ðàçâèòèÿ öèêëèçìà äîëæíû ñòàòü
Ìàí÷åñòåð, Ëèäñ, Áèðìèíãåì, Íüþêàñë, Áðèñòîëü è Íîðâè÷. Íó è,
êîíå÷íî æå, ñòóäåí÷åñêèå Îêñôîðä è Êåìáðèäæ. Êðîìå òîãî,
ïëàíèðóåòñÿ ó÷åñòü èíòåðåñû âåëîñèïåäèñòîâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå
íîâîé ñêîðîñòíîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè, êîòîðàÿ äîëæíà
ñâÿçàòü Ëîíäîí ñ Ìàí÷åñòåðîì è Ëèäñîì, à â ïåðñïåêòèâå è ñ
Ãëàçãî è Ýäèíáóðãîì. Âäîëü ìàãèñòðàëè äîëæíà ïðîéòè ñïåöèàëü-
íàÿ âåëîñèïåäíàÿ òðàññà.

Âëàñòè âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó «ðåâîëþöèè» ãîðîäîâ òàêæå
ïðèíèìàþò ìåðû ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü ïîåçäêè âåëîñèïåäèñòîâ
áîëåå áåçîïàñíûìè. Â ÷àñòíîñòè, íà ðÿäå óëèö àâòîìîáèëèñòàì
óæå çàïðåùåíî äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ áîëåå 20 ìèëü â ÷àñ (32
êì/÷).

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ирония судьбы». Индийский вариант
Â Èíäèè ñíÿëè ñâîé âàðèàíò ëåãåíäàðíîé ñîâåòñêîé êîìåäèè

«Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!». Ôèëüì ïîä íàçâàíèåì «ß
ëþáëþ Íîâûé ãîä» äîëæåí âûéòè íà áîëüøèå ýêðàíû 13 ñåíòÿáðÿ
ýòîãî ãîäà. Ýòî ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ, ãëàâíûé ãåðîé êîòîðîé -
áàíêèð ñ Óîëë-ñòðèò - ðàñïèâàåò àëêîãîëü â îäíîé èç áàíü Ìóìáàÿ,
ïîñëå ÷åãî óëåòàåò â Íüþ-Éîðê âìåñòî ñâîåãî äðóãà, êîòîðûé
äîëæåí áûë îòïðàâèòüñÿ â ÑØÀ ê ñâîåé æåíå. Èíäèéñêèé ôèëüì
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ êîïèðóåò ñþæåò êàðòèíû Ýëüäàðà Ðÿçàíî-
âà, îäíàêî â áîëëèâóäñêîì âàðèàíòå ïðèñóòñòâóþò ïåñíè è òàíöû,
êîòîðûìè ñëàâèòñÿ êèíî Èíäèè. Îòìåòèì, ÷òî ñîçäàòåëè ñîâåòñêî-
ãî îðèãèíàëà ôèëüìà â òèòðàõ íå óïîìèíàþòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кукуруза с соусом из меда и чили
4 ïî÷àòêà êóêóðóçû â øåëóõå, 4 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1

ñò. ëîæêà ìåäà, 1/2 ÷àéíîé ëîæêè ïîðîøêà ÷èëè è ñîëü.
Ðàçîãðåéòå äóõîâêó äî 170 ãðàäóñîâ, âûëîæèòå êóêóðóçó â

øåëóõå íà ðåøåòêó è ãîòîâüòå 35 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ çàéìèòåñü
ñîóñîì. Â ìèñêå ñìåøàéòå ìàñëî, ìåä è ìîëîòûé êðàñíûé ïåðåö,
ïîäñîëèòå. Êóêóðóçó ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ äîñòàíüòå èç äóõîâêè,
àêêóðàòíî îòäåëèòå øåëóõó è óäàëèòå êóêóðóçíûå êîëüöà. Ñâåðõó
òîëñòûì ñëîåì îáìàæüòå ïî÷àòêè ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,0004         Åâðî – 43,8509Äîëëàð - 33,0004         Åâðî – 43,8509Äîëëàð - 33,0004         Åâðî – 43,8509Äîëëàð - 33,0004         Åâðî – 43,8509Äîëëàð - 33,0004         Åâðî – 43,8509

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êàê ãîâîðÿò â Îäåññå: «Íå õî÷ó âàñ ðàññòðàèâàòü, íî ó

ìåíÿ âñå õîðîøî».
Âîäîïðîâîä÷èê óòåøàåò ðûäàþùóþ õîçÿéêó íà çàòîïëåí-

íîé êóõíå:
- Íå ïëà÷üòå, ãîëóáóøêà, ýòèì âû òîëüêî óõóäøàåòå ïîëîæåíèå.

Îáúÿâëåíèå â àâòîáóñå: «Åñëè ñòàðóøêå íèêòî íå óñòóïèò
ñåé÷àñ ìåñòî, ýòî ñäåëàþ ÿ. Âîäèòåëü.»

×¸ðíûé êîò, ïåðåáåãàþùèé âàì äîðîãó, îçíà÷àåò, ÷òî
æèâîòíîå âñåãî ëèøü ñïåøèò êóäà-òî ïî ñâîèì äåëàì. Íå óñëîæ-
íÿéòå...

Восход Луны ..............  17.22
Заход Луны ..................... <
Перв.четв. .......... 14 августа
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Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера)
ции от 26.06.1992 № 3132)1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30 ) ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква)
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

) судьи Людиновского районного суда Калужской области ) 1
единица.

Срок подачи заявлений � до 16 сентября 2013 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6

ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132)1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Уп)
равлении Судебного департамента в Калужской области по
рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (13.00 ) 14.00 ) перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются. Телефон в Калуге (4842)59)06)51.
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Òåë. 8-910-511-12-84.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
ñîîáùàåò, ÷òî â îáúÿâëåíèå,  âûøåäøåå 09.08.2013 ¹274(8062)
íà 3 ñòð.  î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ïðîäòîðã»,  âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: «…Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 19.08.2013 äî
00:00 ÷àñ. 21.09.2013ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2013ã. â 11 ÷.00
ìèí». Îñòàëüíàÿ ÷àñòü îáúÿâëåíèÿ îñòàëàñü áåç èçìåíåíèÿ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАГОРОДНЫХ КОТТЕДЖЕЙ

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА.
Тел. 89216935357, 89110405281, 89621793248 (Калуга).

www.dinastiyastroy.ru

Фото с сайта dooi.com.ua

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Целый день 14 августа у
водопроводных колонок на
улицах Кирова не смолкали
радостные ребячьи крики,
смех и подначивания.

� Санька, давай быстрей на�
бирай. Ну что ты там возишь�
ся, вон, уже машина едет. Гля�
ди�ка, а за ней Вовка на ску�
тере. Лови его! Обливай!

И ловили, и обливали.
Щедро, с гиканьем и улю�
люканьем. Веселая компа�
ния мальчишек и девчонок,
вооруженная бутылками с
водой, на ходу останавлива�
ла проезжающий мимо авто�
транспорт, друзей и устраи�
вала для них водяной душ.

Случалось, от азарта дет�
воры доставалось и совер�
шенно незнакомым прохо�
жим. Но никто не обижался
и не грозил баловников
сдать в полицию. Понимали,
праздник! Да и детство свое
вспоминали. Такое же безза�
ботное, не знающее взрос�
лых условностей.

Так весело юные кировча�
не отмечали Спас Макавей.
Это первый из трех августов�
ских церковных праздников,
посвященных Спасителю,
установленный в честь "про�
исхождения честного древа
Животворящего Креста Гос�
подня". Ещё он называется
Медовым Спасом или Спа�
сом на воде.

В этот день принято со�
вершать крестные ходы к

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Спас Макавей,
водой облей!
Древняя народная традиция жива в Кирове

водоемам, освящать колод�
цы и умываться освящён�
ной водой, которая считает�
ся целебной. А в народе на

Спас Макавей есть своя
традиция � обливание во�
дой. И каждый � от мала до
велика � знает: 14 августа

За плечами большая
жизнь.  Родилась Мария
Владимировна 15 августа в
многодетной крестьянской
семье в селе Берестна. Хо�
рошо училась в школе. По�
ступила в бухгалтерский
техникум. Но закончить его
не дала война. Вместе с се�
мьёй она была эвакуирова�
на в Сталинградскую об�
ласть. В начале апреля 1942
года 18�летнюю девчонку
неожиданно вызвали в рай�
военкомат и вручили пове�
стку в армию. Пройдя кур�
сы связиста, попала Мария
служить в 73�й зенитно�ар�
тиллерийский полк, став�
ший впоследствии гвардей�
ским. Полк в конце лета
1942 года оказался на Ста�
линградском направлении.
Здесь, в Сталинграде, она и
встретила свою войну. Ста�
линградские события по�
мнит ярко, словно происхо�
дили они вчера. И день, и
ночь находилась на связи со
штабами различных соеди�
нений, помогая своим зе�
нитчикам всем, чем только
могла. Заслужила главную

для себя награду � медаль
«За оборону Сталинграда».

После Сталинграда она
участвовала в освобожде�
нии городов и сёл Украи�
ны, Белоруссии, Прибалти�
ки. Была Мария телефони�
сткой, телеграфисткой, ос�
воила и отлично владела
«морзянкой». В конце вой�
ны старшина Амелина ста�

ла начальником радиостан�
ции.

Демобилизация из армии,
такая долгожданная, про�
изошла в июле 1945 года.
Мария вернулась домой. Ее
пригласили на работу в рай�
ком комсомола. В 1948 году
вышла замуж за участника
войны Дмитрия Андросова.
Родила двоих сыновей �
Владимира и Дмитрия, доч�
ку Наташу. Вместе с мужем
сделала все возможное, что�
бы они стали достойными
людьми, получили образова�
ние. Старший Владимир
после окончания машино�
строительного техникума
стал здесь, в Хвастовичах,
экскаваторщиком в ПМК�9.
Дмитрий с 1973 года (вот
уже 40 лет!) успешно трудит�
ся фельдшером «скорой по�
мощи» в райбольнице. Ната�
лья � аптекарь, живет в Ка�
луге.

В 2004 году умер муж
Дмитрий Михайлович. Ма�
рию Владимировну  взяли в
свою семью сын Дмитрий и
невестка Татьяна. Будучи
медиком, Дмитрий следит за

ÇÅÌËßÊÈ

Сталинградка
90�летие отметила ветеран войны из Хвастовичей
Мария Андросова

её здоровьем и самочувстви�
ем, когда нужно, приходит
на помощь. Невестка Татья�
на Ивановна � педагог и за�
вуч школы, помогает свек�
рови ещё и как психолог.
Дети, как ей кажется, уделя�
ют «старушке» даже слиш�
ком много внимания.

А ещё Мария Владимиров�
на живёт внуками и правну�
ками. Радуется за Диминых
детей � Ирину и Владимира.
Ирина теперь живёт за гра�
ницей � вышла замуж за ита�
льянца. Но приезжают в гос�
ти. Внук Владимир успеш�
ный коммерческий директор.
Но что важнее всего: они
свою бабушку очень любят.

Спрашиваю у Марии Вла�
димировны:

� Как сложилась жизнь?
Она улыбнулась, однако

вдруг её серые глаза напол�
нились слезами:

– Ничего, хорошо живу!
Спасибо детям! А войну за�
быть невозможно! И люди
пусть о ней никогда не за�
бывают…

Виктор ПАВЛОВ.
Фото из семейного архива.

есть большая вероятность
вымокнуть.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Два суицида
13 августа около 22 часов в Ермолине 65)летняя женщина свела

счеты с жизнью, выпрыгнув из окна пятого этажа на глазах у своей
сестры. А на следующий день в Барятинском районе был обнаружен
повешенным в своем доме 52)летний мужчина.

В первом случае выясняется причина столь отчаянного шага. Во
втором уже известны некоторые обстоятельства. Районным судом
слушалось дело в отношении погибшего. Мужчина обвинялся в со)
вершении ДТП, в котором погиб человек. На судебное заседание
подсудимый не явился, а его тело обнаружено в собственном доме.

По обоим происшествиям следственные органы СКР проводят
процессуальные проверки.

ÁÄÈ!

И не покатались, и статью заработали
Калужские сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно)

разыскных мероприятий установили личности и задержали подо)
зреваемых в краже и поджоге скутера. Злоумышленниками оказа)
лись 31)летний калужанин и его 23)летний товарищ, проживающий
в селе Льва Толстого Дзержинского района.

Транспортное средство, принадлежащее  40)летней штамповщи)
це калужского предприятия, было припарковано у дома по улице
Салтыкова)Щедрина. Ярко)оранжевый скутер приглянулся прохо)
дившим мимо подвыпившим мужчинам, они решили его похитить.
Однако заднее колесо мопеда было заблокировано, покататься зло)
умышленникам не удалось. Протащив скутер несколько метров, они
решили избавиться от него. На территории расположенного непо)
далеку автокооператива мужчины подожгли похищенный мопед.
Сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленное
уничтожение чужого имущества путем поджога».

Граждане, берегите свое имущество! Если вы вынуждены остав)
лять скутер на улице, используйте несколько способов его защиты
от угона. Для начала установите мотосигнализацию, желательно с
обратной связью, или иммобилайзер ) устройство, которое будет
препятствовать движению похищенного скутера своим ходом. Обя)
зательно пристегивайте свой мопед на замок с помощью каленой
цепи с толстыми звеньями, которую нужно пропускать сквозь зад)
нее колесо, раму, к столбу, забору, дереву. Не надейтесь на велоси)
педные тросы и легкие цепи – они без труда перекусываются клеща)
ми. Заблокируйте руль. Не храните документы на скутер в «бардачке».
Паркуйте «двухколесного коня» на видном месте, под освещением,
напротив камер видеонаблюдения. Нанесите граффити, наклейки,
надписи, чтобы ваш скутер можно было отличить. Однако лучшее
место для хранения транспорта – охраняемый гараж или парковка.

                                                                    Светлана ХОН.

Воровка недооценила полицейских
Сорокапятилетняя неработающая жительница Липецкой области

приехала на такси в Медынь за товаром. Выбирая предметы быто)
вой химии в хозяйственном магазине, она увидела у впереди сто)
ящей покупательницы в сумочке  кошелек. Ловким движением руки
злоумышленница «выудила» его и переложила в свою сумку. После
этого быстро вышла и уехала в обратном направлении. По дороге
вынула деньги ) 3850 рублей, остальное содержимое выбросила
вместе с кошельком. Пожилая пенсионерка, вскоре обнаружив про)
пажу,  сообщила об этом в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Просмотрев записи наблюде)
ния территории торговой точки, оперативники вышли на таксиста. Он
сообщил, что ему было известно, по его показаниям составили фото)
робот. В результате кропотливой работы стражей правопорядка по
розыску подозреваемой в соседних регионах и сбора доказательств
ее обнаружили. Женщина созналась в содеянном, добровольно воз)
местила ущерб. Теперь ее ждет судебное разбирательство. Сотруд)
ники полиции проверяют причастность фигурантки по делу к другим
похожим преступлениям, совершенным в регионе.

Уважаемые граждане, старайтесь не демонстрировать содержи)
мое ваших сумок и кошельков рядом стоящим в очереди незнако)
мым гражданам, они могут оказаться преступниками. Если вас обо)
крали, незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел, чтобы
задержать воров по «горячим следам».

Светлана СИДОРОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Придётся принимать бром долгие годы
Как сообщает помощник следователя СО по Боровскому СКР Ири)

на Данилкина, ранее судимый житель Ермолина подозревается в
изнасиловании. В отношении него возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.131 УК РФ.

По версии следствия, 11 августа вечером 33)летний мужчина
завел к себе в квартиру местную жительницу против ее воли, изна)
силовал женщину и всю ночь не выпускал.

В эти же сутки подозреваемого задержали.

Жители дома №135 по ул.
Пролетарской в течение
последних двух месяцев ста�
ли жертвами проводимого
управляющей компанией
ООО «Калугаград» «экспе�
римента» по ремонтирова�
нию крыши.

Когда появились в подъез�
де дома рабочие с пакетами
цемента и свертками кро�
вельного материала, у всех
жителей возникли добрые
ожидания лучшего (хотя за
несколько предшествующих
десятилетий дом не залива�
ло).

Вскоре с крыши послыша�
лись стуки � значит, нача�

лась работа. Но тут неожи�
данно наступили выходные,
и, естественно, рабочие дол�
жны были отдыхать. Сроки
ремонта, по�видимому, не
были согласованы с «небес�
ной канцелярией». В выход�
ные разразился ливень, и
весь дом был залит водой:
вода ручьями текла по лест�
ничным площадкам, многие
квартиры были залиты,
электрические щиты выве�
дены из строя и отключены.
Стихийное бедствие продол�
жалось более недели и не
прошло бесследно.

Управляющая компания
вновь продолжила ремонт, и

через короткое время было
заявлено о его завершении.

Однако природные явле�
ния происходят по своим за�
конам, которые, по�видимо�
му, недоступны для понима�
ния руководителям «Калу�
гаграда». В середине июля в
Калугу пришла очередная
волна ливневых дождей.
Дом по ул. Пролетарской,
135, был снова залит водой
в том же объеме и с более
тяжелыми последствиями
для жителей.

Чего ждать далее? На этот
вопрос никто из жителей, ис�
правно оплачивающих услуги
ЖКХ, не получил ответа.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Ремонт крыши
«по�калугаградски»
От непрофессионализма до беды � один шаг

Напрашиваются другие
вопросы. Откуда берутся та�
кие специалисты�ремонтни�
ки, которые так «професси�
онально» ремонтируют кры�
ши? Не пришло ли время
горуправе проверить и оце�
нить профессиональный
уровень кадров управляю�
щей компании от руководя�
щего состава до рабочих�ис�
полнителей?

Жители ждут вразумитель�
ного ответа на эти вопросы.

Виктор ФИЛИМОНОВ
житель дома,

профессор,
заслуженный работник

высшей школы.

Школьные каникулы подходят к концу, но по)прежнему большую
часть времени подростки проводят на улице, катаясь бесконтроль)
но на скутерах и мопедах.

В минувшую среду в рамках Всероссийского социального проек)
та «Шлем – всему голова» сотрудники Госавтоинспекции совместно
с мотогруппой ГИБДД провели занятия по правилам дорожной бе)
зопасности с детьми и подростками,  отдыхающими в оздорови)
тельном лагере «Звездный».

Инспекторы по пропаганде БДД  напомнили детям правила до)
рожного движения и основные требования безопасности при пере)

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

А шлем нужен!
движении пешком и на транспорте.  Рассказали ребятам о безопас)
ности водителей и пассажиров мототранспорта, о спасительной
роли мотошлемов, о том, с какого возраста можно управлять двух)
колесным транспортом.

Сотрудники мотогруппы ГИБДД показали  ребятам разные моде)
ли мотоциклов, защитную экипировку и мотошлем водителя.

Дети активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы, показав
хорошие знания ПДД, рассказывали инспекторам истории из своей
жизни.

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Московская обл.,
г. Домодедово, требуются:ВАХТА


