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Алексей БЛАШОНКОВ,
директор СПК «Подбужский» (Хвастовичс�
кий район)
Алексей Блашонков, пожалуй, самый молодой
руководитель хозяйства в нашей области. Ему
всего 31 год. И почти год он стоит у руля СПК
«Подбужский». Принял хозяйство он в плачев-
ном состоянии. Но с приходом Блашонкова
СПК «Подбужский» окреп и уверенно набирает
обороты в производстве сельхозпродукции.
Закупается сельхозтехника, создаются новые
рабочие места, появились перспективы даль-
нейшего развития. Решена проблема с задол-
женностью по зарплате. Подбужцы доверяют
своему земляку, молодому руководителю. И
он старается оправдывать это доверие, под-
тверждая народную мудрость о том, что где
родился – там и пригодился.

Материал об Алексее Блашонкове читайте
в спецвыпуске «Весть�Агро» на 5�й стр.

Фото Виктора ГУСАРОВА.

Сколько копий в свое вре�
мя было сломано в спорах по
вступлению России в ВТО!
Причем спорили в основном
российские аграрии, кото�
рым казалось, что со вступ�
лением в ВТО можно будет
поставить крест на отече�
ственном АПК, который,
мол, еще не готов конкури�
ровать с зарубежными сель�
хозтоваропроизводителями.
Но Россия вот уже год явля�
ется полноправным членом
Всемирной торговой орга�
низации, а отечественный
АПК живет, развивается и
на равных конкурирует с за�
падными сельхозтоваропро�
изводителями. Российских
продуктов на прилавках не

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Малые формы
с большим содержанием
В минсельхозе проанализировали работу
по поддержке фермеров

стало меньше, но зато они
стали качественнее. И это
один из главных результатов
вхождения России в ВТО…

Пожалуй, наиболее болез�
ненно реагировали на вступ�
ление России в ВТО предста�
вители малых форм хозяй�
ствования на селе: крестьян�
ские (фермерские) хозяй�
ства, снабженческо�сбыто�
вые и перерабатывающие ко�
оперативы, личные подсоб�
ные хозяйства. Ведь в
отличие от крупных сельхоз�
предприятий фермеры, коо�
ператоры и крестьяне, как
правило, не обладают мощ�
ными материально�техни�
ческими ресурсами и площа�
дями сельхозугодий, да и по

объемам производства сель�
хозпродукции тоже уступают
своим коллегам из больших
хозяйств. Поэтому каждое
совещание, конференция
или семинар с участием фер�
меров области накануне
вступления России в ВТО
проходили предельно остро и
эмоционально. Но состояв�
шаяся во вторник расширен�
ная коллегия минсельхоза,
посвященная первым итогам
реализации целевых про�
грамм по поддержке ферме�
ров, как ни удивительно,
прошла в спокойном и дело�
вом ключе, без излишних
эмоций и скандалов. Но обо
всем по порядку.

Окончание на 5�й стр.

Специалисты Госпожнадзора оценили готовность школ
к учебному году

номики города при участии
общественного движения
«Совет садоводов и огород�
ников Калуги».

В просторном зале на вто�
ром этаже – щедрость калуж�
ского урожая, итог непросто�
го сезона. Хозяева экспози�
ций постарались представить
землякам все самое лучшее и
интересное, а некоторые и
необычное. Среди экспонен�
тов есть постоянные участ�
ники, но появляются и но�
вые лица, а главное – моло�
дежь. К сожалению, пока это
только капля в море: расте�

ниеводы�любители в боль�
шинстве своем преклонного
возраста. Однако несколько
садоводов пришли с внука�
ми, которые не просто помо�
гают что�то поливать�полоть,
но и сами выращивают. А
областной эколого�биологи�
ческий центр учащихся пред�
ставил целую экспозицию
овощей и плодов, выращен�
ных школьниками. Возмож�
но, со временем потихоньку
и поднимется поколение на
смену нынешним умельцам�
земледельцам – о необходи�
мости такой преемственнос�

ти всегда горячо высказыва�
ется активист городского ве�
теранского движения Матре�
на Петровна Леш.

Дачники и владельцы под�
ворий – это, безусловно,
сила. Их вклад в сельское
хозяйство города и региона
не просто заметен, а весьма
существенен. Об этом су�
дишь не по выставкам, а по
цифрам и фактам. Как под�
черкнул заместитель город�
ского головы Владимир Ми�
хайлов, на территории глав�
ного города губернии нахо�
дится 235 садоводческих ко�

Калужская выставка
«Дары сада и огорода» во
второй раз проходит в город�
ском досуговом центре
(бывший ДК машзавода), а
вообще по счету уже девят�
надцатая. В прошлом году
праздник переместился из
библиотеки имени Белинс�
кого (там он проводился на
протяжении многих лет),
читальный зал которой для
демонстрации достижений
растениеводов�любителей
стал явно тесен.

Выставку традиционно
организует управление эко�

оперативов, 5457 личных
подсобных хозяйств, трудят�
ся 7782 огородника. И ими
произведено более 18 тысяч
тонн картофеля, более вось�
ми тысяч тонн овощей, бо�
лее четырех тонн плодов и
ягод, а еще – мед, животно�
водческая продукция.

Ну а такие выставки дают
возможность визуально оце�
нить достижения земляков,
их умение, целеустремлен�
ность, творчество, поиски
нового и лучшего. Леонид
Громов, министр сельского
хозяйства области, справед�

«Весть» уже писала о кри�
тической ситуации, что сло�
жилась в  областном центре,
с охраной главных его архе�
ологических достопримеча�
тельностей, в частности ис�
торического ядра древней
Калуги – Симеонова городи�
ща (статья «Счеты с истори�
ей» от 2 августа). Суть в сле�
дующем: историю родной
земли топчет кирзовый сапог
бездушного калужского ме�
щанства. Точнее, почти вы�
топтал. «В живых» остались
микротерритории в том же
Симеоновом городище и ус�
тье реки Калужки.

Пожалуй, только там архе�
ологи еще имеют хоть какой�
то шанс найти ключи от са�
мых сокровенных тайн ка�
лужских древностей. Потому
еще в 1960 (!) году Симеоно�
во городище постановлением
Совета министров РСФСР
было признано объектом
культурного наследия феде�
рального значения (тогда,
очевидно, республиканско�
го). Понятно, со всеми выте�
кающими из такого решения
последствиями � запретом не
только строительной деятель�
ности, но и любой другой, на�
носящий ущерб истории.

В советские времена не�
прикосновенный статус Си�
меонова городища со скри�
пом, но исполнялся. Макси�
мум, что было сооружено у
подножия нашего главного
археологического хранили�
ща, � разномастные автогара�
жи, посаженные, впрочем,
не на культурный слой, а на
вполне будничный строи�
тельный бой, которым в ту
пору засыпались овраги не�
подалеку от охраняемого ме�
ста. Последнее так и пребы�
вало до сегодняшнего дня в
виде уютных двориков с си�
ренью и малиной.

Принятое на днях арбит�
ражным судом Калужской об�
ласти решение, скорее всего,
всерьез разнообразит жизнь
тихого уголка. На Симеоно�
вом городище дозволили по�
строить богатые апартаменты

с парковкой. Причем вопре�
ки требованию прокуратуры
такое разрешение не давать.
Еще в 2008 году горуправа Ка�
луги предоставила компании
«Международный парк раз�
влечений и туризма» участок
земли в Симеоновом городи�
ще для строительства много�
ярусной парковки, входящей
в состав объекта «Сити�
парк», сроком на 3 года. В
2010 году соглашение это
было расширено – компании
захотелось возводить на исто�
рическом месте еще и апар�
таменты. Аренду при этом
продлили до конца 2014 года.

Прокуратура области выс�
тупила в защиту интересов
государства и обратилась в
арбитражный суд с заявлени�
ем о признании недействи�
тельным договора аренды зе�
мельного  участка, ссылаясь,
естественно, на его истори�
ческую ценность и законода�
тельное запрещение всяких
строительных работ на осо�
бо охраняемой территории
(п.2 и п.4 ст. 35 Федерально�
го закона от 25.06.2002 №73
ФЗ «Об объектах культурно�
го наследия (памятниках ис�
тории и культуры народов
Российской Федерации)».

Суд в принципе согласился
с доводами прокуратуры о
том, что требования феде�
рального закона по сохране�
нию исторического памятни�
ка при выделении земли в
аренду соблюдены не были.
Но… Истек срок исковой дав�
ности по договорам аренды
2008 и 2010 годов.  Поэтому
препятствовать сооружению
на территории «калужского
Акрополя» парка развлечений
будет… незаконно.

Интересно, как именно
предполагают «развлекаться»
господа на священном для
всех любящих свою историю
калужан месте? Катать шары
в кегельбане? Нежиться в бас�
сейне? Форсить на джипах?
Резаться в бильярд? Или, мо�
жет, горланить на всю Симе�
оновскую караоке?..

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Разрешено
забыть
На одной из главных
археологических реликвий
Калуги возведут шикарные
апартаменты с парковкой

20 августа губернатор Анатолий Артамонов
провёл совместное заседание антитеррорис-
тической комиссии и оперативного штаба в
Калужской области.

Рассматривался комплекс мер по обес-
печению безопасного проведения Дня зна-
ний на территории региона.

Отмечалось, что в рамках долгосрочной
целевой программы «Повышение уровня бе-
зопасности образовательных учреждений на
2011-2015 годы» в области ведётся работа
по совершенствованию охранных мероприя-
тий. В настоящее время из 841 учебного за-
ведения 606 обеспечены квалифицирован-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Защитить детей от террористов и огня
ной охраной. В 2013 году системами видео-
наблюдения оборудовано 19 образователь-
ных объектов. Проводятся комплексные про-
верки их готовности к новому учебному году.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
рекомендовал руководству профильных
структур, а также главам администраций
муниципалитетов области принять допол-
нительные меры по антитеррористической
защищённости и противопожарной безопас-
ности учреждений образовательной сферы.
«В канун Дня знаний надо уделить особое
внимание предупреждению проникновения
посторонних лиц на территорию учебных за-

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чем депутатское
слово отзовётся?
Возбуждено уголовное дело в

отношении депутата Дзержинс-
кого районного Собрания Анд-
рея Савенкова. Он подозрева-
ется в возбуждении ненависти и
вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ).

Основанием для возбуждения
дела явилось обращение жите-
лей деревни Озеро в органы
Следственного комитета. С их
слов, в июле депутат публично
негативно высказывался в их
адрес. Результаты лингвисти-
ческого исследования показа-
ли, что высказывания депутата
содержат фразы, направлен-
ные на возбуждение ненависти
и вражды по признакам проис-
хождения, отношения к религии
и определенной социальной
группе.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, ус-
танавливаются все обстоятель-
ства произошедшего. Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

Они принимали участие в работе комис-
сий по приемке учебных заведений. Как рас-
сказал на пресс-конференции журналистам
начальник управления надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Калужской области
Алексей Клушин, все школы нашего региона
(а их 348) к новому учебному году готовы. Он
отметил, что каждая  оборудована системой
автоматического обнаружения и оповеще-
ния людей о пожаре. Сигналы  поступают в
центр управления кризисными ситуациями
ГУ МЧС России по Калужской области.

Образовательные учреждения постоянно
находятся в поле зрения пожарных инспек-

торов. С начала года во всех школах прошли
плановые проверки. К административной от-
ветственности было привлечено 81 должно-
стное лицо. Нарушения, которые были вы-
явлены, носили режимный характер. Прово-
дятся инструктажи с лицами, ответственны-
ми за пожарную безопасность, и персона-
лом учреждений, занятия по применению
первичных средств пожаротушения, эваку-
ации. За последние 7 лет сложилась поло-
жительная тенденция по снижению количе-
ства пожаров на объектах образования. Пос-
ледний пожар там был зафиксирован в 2006
году.

ведений, а также обучению педагогических
коллективов и школьников правилам пользо-
вания первичными средствами пожаротуше-
ния», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, речь шла о результатах рабо-
ты по ликвидации бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений в области. Решением
комиссии главам муниципальных образова-
ний и руководителям ряда профильных ве-
домств дано поручение определиться с при-
надлежностью таких объектов, а также
завершить их регистрацию.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Региональным  управлением МЧС с 29
августа по 29 сентября проводится ме-
сячник безопасности детей. Также на тор-
жественных мероприятиях, посвященных
Дню знаний, 2 сентября  во всех общеоб-
разовательных учреждениях области со-
трудниками Главного управления МЧС бу-
дут  организованы дежурства.  До 10
сентября  там пройдут открытые уроки
ОБЖ с участием представителей МЧС,
практические тренировки по эвакуации и
отработке действий в случае возникнове-
ния пожара.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Это спелое слово
«урожай»
Садоводы и огородники областного центра представили достижения сезона

ливо заметил, что к таким
садоводам, огородникам,
цветоводам слово «люби�
тель» применимо только по�
тому, что они по�настояще�
му любят труд, природу,
землю, а по качеству своей
работы, опыту и знаниям
они � настоящие професси�
оналы, поэтому и добивают�
ся феноменальных успехов.

Сегодня выставка работает
третий день, во второй поло�
вине дня жюри объявит ее ито�
ги, победителей ждут награды.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Амурской области, вызванной масштабным наводнением,
открыт счет для пожертвований: ИНН 2801123618; КПП 280101001

Получатель:  УФК по Амурской области (минфин АО л/с
04232003600) Р/С 40101810000000010003

Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (г. Благо-
вещенск) БИК 041012001 ; ОКАТО 10401000000 ; КБК 015 2 07 02030
02 0000 180

В назначении платежа обязательно указать: «Добровольные по-
жертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской
области в 2013 году».

Управление по работе со СМИ  администрации
губернатора области.
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Кто начнет 1 сентября
учиться у нас на будущих тех�
нарей, сколько их и что со�
бой представляют вчерашние
школьники? Об этом накану�
не нового учебного года со�
стоялся разговор с замес�
тителем директора КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана по
научно�исследовательской
работе профессором Алек+
сандром СТОЛЯРОВЫМ.

� Александр Алексеевич, как
проходил нынешний набор?

� При плане приема 455
человек заявления подали
720 абитуриентов. Посколь�
ку некоторые из них пода�
вали сразу на две специаль�
ности, в среднем получился
конкурс около двух человек
на место. Среди зачислен�
ных самый низкий проход�
ной балл ЕГЭ – 151. Есть и
первокурсники с очень вы�
сокими показателями, от 230
до 278 баллов, таких 45 че�
ловек, это 10 процентов.
Есть и медалисты, их зачис�
лено 68 человек.

� Означают ли такие циф�
ры, что их школьная подго�
товка на хорошем уровне?

� Степень подготовки мы
скоро выясним! Обычно
каждый учебный год мы на�
чинаем с тестирования на�
бранных первокурсников.
Потом на основе результатов

тестов строим план работы и
проводим дополнительные
занятия по математике, что�
бы поднять знания вчераш�
них школьников до уровня,
необходимого для учебы в
университете.

� И каков процент отсева?
� Конечно, с тех пор как

ввели ЕГЭ, школьные зна�
ния стали слабее, но наши
старания подтянуть перво�
курсников не пропадают на�
прасно. Например, по ито�
гам прошлого года можно
сказать – количество отчис�
ленных за неуспеваемость не
выросло. Средняя цифра от�
сева в последние годы при�
мерно постоянна и составля�
ет около 20 процентов за
шесть лет обучения.

� Сохранился ли к сегодняш�
нему дню у вас целевой набор?

� Сохранился, и по целе�
вому приему на бюджетные
места прошли 75 человек.
Они будут учиться в рамках
подготовки специалистов по
договорам с органами влас�
ти и местного самоуправле�
ния, по заявкам военно�про�
мышленного комплекса, ми�
нистерства обороны.

� Если абитуриент поступа�
ет в вуз по целевому приему,
это является гарантией, что
его обязательно возьмут?

� Нет, на целевом приеме
тоже конкурс. Но в любом
случае такие ребята нахо�
дятся в более выгодных ус�
ловиях � здесь свой, отдель�
ный конкурс, и он значи�
тельно меньше общего кон�
курса. Зато и обязанности
серьезные � по окончании
университета выпускники
должны отработать  на
предприятии, с которым
заключен договор.  При
организации целевого при�
ема мы ориентируемся на
перечень специальностей,
составленный в соответ�
ствии с нуждами предпри�
ятий области.

� А как обстоят дела с но�
вовведением – приемом буду�
щих кадровых военных?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Понаехали к нам
со всех краёв. Учиться!
В Бауманском закончено зачисление первокурсников

В последние годы психоло�
ги все чаще обращают вни�
мание педагогов дошкольных
учреждений и родителей на
значимость проблемы разви�
тия, воспитания и обучения
ребенка с рождения до трех
лет. Отечественными и зару�
бежными учеными ранний
возраст рассматривается как
уникальный в плане решения
обучающих, развивающих и
воспитательных задач. В пер�
вые годы жизни ребенка
очень важно обеспечить его
физическое, умственное,
нравственное и эстетическое
развитие. Большое значение
в воспитании здоровых и хо�
рошо развитых детей также
имеет правильная организа�
ция их жизни в период при�
выкания (адаптации) к детс�
кому учреждению.

Система дошкольного об�
разования в настоящее вре�
мя ориентируется на изме�
няющиеся потребности го�
сударства, общества и семьи.
Анализируя новый Закон
«Об образовании в РФ»,
можно сказать, что дош�
кольное образование меня�

ет свою застоявшуюся фор�
му, ориентированную в ос�
новном на уход и присмотр
за детьми. В связи с этим по
инициативе федерального
профильного министерства
с июня текущего года начат
новый проект «Модерниза�
ция региональных систем
дошкольного образования».

В рамках августовской де�
кады образования в КГУ им.
К.Э. Циолковского состоя�
лось совещание, на котором
рассматривались вопросы
модернизации региональной
системы детских садов. Так�
же на базе КГУ прошла вы�
ставка современного обору�
дования, учебно�методичес�
ких и развивающих пособий
для учреждений дошкольно�
го образования. Лучшие об�
разцы техники и инновации
продемонстрировали пред�
ставители ведущих фирм, в
том числе и работающих на
территории региона, кото�
рые занимаются производ�
ством и поставкой оборудо�
вания для детских садов.

Каковы же приоритетные
направления развития реги�

� Да, наш филиал в ны�
нешнем году получил уни�
кальную возможность гото�
вить офицеров�бакалавров –
за четыре года они получат
одновременно и гражданс�
кую специальность бакалав�
ра�электронщика, и воен�
ную специальность того же
профиля. Надо отметить, что
лишь несколько вузов стра�
ны участвуют в этом экспе�
рименте. Такое двойное обу�
чение очень выгодно моло�
дому человеку, он имеет
массу преимуществ, в том
числе материальных, что не�
маловажно для семей со
скромным достатком. На�
пример, такие студенты�

курсанты получают допол�
нительную стипендию от
Министерства обороны во
время учебы и приличную
начальную зарплату, около
50 тысяч рублей, в военной
части, куда они попадут пос�
ле получения диплома. От�
служить в армии по контрак�
ту нужно минимум три года,
иначе придется возвращать
расходы, понесенные Мини�
стерством обороны.

Планировалось набрать две
группы по 20 человек, одна�
ко желающих оказалось толь�
ко на одну группу из 27 чело�
век. Но, может быть, будет
дополнительный набор из со�
става зачисленных. Поэтому,

думаю, это не окончательная
цифра, просто народ еще не
сориентировался. Мы соби�
раемся проводить разъясни�
тельную работу среди перво�
курсников, наверняка кто�то
из них тоже захочет перейти
в ряды будущих военных.

Кстати, возможность
учиться на военных впервые
получили и представители
прекрасного пола, и в эту
группу уже зачислены четы�
ре девушки � будущие кад�
ровые офицеры.

� А вообще среди принятых
на первый курс каково соот�
ношение парней и девушек?

� Принято 348 юношей и
107 девушек – для техничес�

кого вуза это нормальное со�
отношение.

� В этом году кого больше
– калужан или приезжих?

� Примерно пополам. Мы
подсчитали – жителей Калу�
ги 231 человек, из других го�
родов нашей области � 71, из
сел области � 91, из других
регионов 58 человек, четве�
ро � из стран СНГ.

� Но для вашего скромного
общежития приезжих очень
много. Где они будут жить?

� Действительно, с обще�
житием у нас и без того на�
пряженная обстановка. Вот
смотрите: на все курсы у нас
имеется около 500 мест, а из
поступивших нуждаются в
общежитии 179 человек!
Чтобы разместить всех при�
нятых, мы привлекаем воз�
можности предприятий,
чтобы там тоже предоставля�
ли места, и все же расселить
всех трудно.

� А имеет ли Калужский
филиал МГТУ какие�то пер�
спективы строительства но�
вого общежития?

� Имеет! Уже много лет го�
ворится о необходимости
строительства не просто об�
щежития, а кампуса – целого
студенческого городка с жи�
лыми корпусами и спортив�
ными сооружениями, соот�
ветствующими современному
техническому университету.
Но решение этого вопроса
пока не перешло в практичес�
кую плоскость.

� Понятно! Зато с зарпла�
той преподавателям у вас,
кажется, ситуация стала
улучшаться?

� Да, в этом году с 1 сен�
тября для преподавательско�
го состава заработная плата
повышается существенно,
более чем на 30 процентов.
Можно за них порадоваться.

� Поздравляю вас с насту�
пающим новым учебным го�
дом. Успехов всем в учебе и
труде!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

� Мы теперь студенты�бауманцы!

Детсад будущего
Главный приоритет модернизации � развитие личности ребёнка

ональной системы дошколь�
ного образования на бли�
жайшую перспективу? Ка�
кие будут поставлены цели и
задачи, какие проблемы не�
обходимо решить?

По словам министра обра�
зования и науки области
Александра Аникеева, систе�
ма дошкольного образования
стремительно развивается.
Одна из главных задач сегод�
ня � перейти от решения воп�
роса присмотра и ухода за
детьми к задачам, связанным
прежде всего с разносторон�
ним развитием личности ре�
бенка. В систему дошкольно�
го образования идет значи�
тельное вложение федераль�
ных и региональных финан�
совых средств. За последние
три года открыто много но�
вых групп в детских садах. Не
только реконструируются
старые здания, но и строятся
новые.

В настоящее время про�
грамму дошкольного образо�
вания в регионе реализуют
455 учреждений. Детских са�
дов в области 265, среди ко�
торых и пять частных. Ноу�

хау нашего региона � откры�
тие дошкольных групп в об�
щеобразовательных школах.
Они действуют в 163 обще�
образовательных учреждени�
ях. Необходимо отметить,
что эта цифра соизмерима с
показателем многих круп�
ных российских регионов.

Всеми формами дошколь�
ного образования в нашей
области охвачено почти 87
процентов детского населе�
ния. Но, тем не менее,
нельзя утверждать, что про�
блема доступности решена
полностью. В очереди в дет�
ские сады сегодня числятся
1852 ребенка в возрасте до
трех лет. К началу текущего
года практически решена
проблема размещения детей
в возрасте от трех до семи
лет. Только в 2012 году в ре�
гионе было открыто 2642
места на базе муниципаль�
ных школ и детских садов.
В этом году планируется от�
крыть 1350 новых дошколь�
ных мест, в том числе 550
мест � за счет строительства
пяти новых детских садов в
Калуге, Обнинске, Кирове,

Износках. Активно идет
процесс возвращения зда�
ний детских садов в систему
дошкольного образования.

В связи с вступлением в
силу с 1 сентября текущего
года нового Закона «Об об�
разовании в РФ» дошколь�
ное образование теперь яв�
ляется частью образования
общего. Это, по мнению
Аникеева, очень важно в
плане организационной ра�
боты. Происходит измене�
ние финансирования дош�
кольного образования. Пол�
номочия по финансовому
обеспечению детских садов
с 1 января 2014 года перехо�
дят на региональный уро�
вень. Финансирование зар�
платы и учебных расходов
также передано на уровень
регионов. Необходимо будет
привыкать к нормативно�
подушевому финансирова�
нию, как это сегодня проис�
ходит в школах.

Была затронута тема по�
вышения заработной платы
работникам системы дош�
кольного образования. На
этом направлении еще оста�

ются проблемы, но уже сде�
ланы существенные шаги
вперед. Средний уровень
зарплаты педагогических ра�
ботников в детских садах ре�
гиона по итогам июля соста�
вил более 22 тыс. рублей.
Это 94, 6 процента от сред�
него уровня зарплаты в сис�
теме общего образования.
Наиболее высокие показате�
ли по уровню зарплаты в
Обнинске, Мосальском, Пе�
ремышльском районах. К
сожалению, ниже показате�
ли в Бабынинском, Думи�
ничском, Жиздринском,
Хвастовичском, Ферзиковс�
ком и Мещовском районах.

В заключение необходимо
отметить, что Александр
Аникеев в ходе совещания
подчеркнул: увеличения ро�
дительской платы за содер�
жание ребенка в детском
саду в текущем году не про�
изойдет. Министр призвал
руководителей и воспитате�
лей дошкольных образова�
тельных учреждений успо�
коить по этому поводу роди�
телей.

Михаил БОНДАРЕВ.

В истории города Кирова и
Кировского района есть зна�
менательная дата � 19 мая
1931 года. Это день рождения
районной газеты «Знамя тру�
да», пережившей за свою дол�
гую жизнь немало – коллек�
тивизацию, войну, пере�
стройку, кризисы. Однако в
прошлом году «ЗТ» не смог�
ло решить вопрос своего су�
ществования и перестало из�
даваться редакционным кол�
лективом. 15 сентября вышел
последний номер «районки».

Казалось, Кировский рай�
он навсегда остался без своей
традиционной газеты. Так,
наверное, и произошло бы,
если бы не волевое решение
нового главы районной адми+
нистрации Игоря ФЕДЕНКО+
ВА. Он поставил перед собой
задачу возродить «Знамя тру�
да». Накануне выхода перво�
го, после почти годового пе�
рерыва, номера «ЗТ» Игорь
Николаевич дал интервью
корреспонденту Оксане БАР+
КОВОЙ.

� Игорь Николаевич, когда
вы пришли в Кировский район,
газета районная уже переста�
ла существовать. Как эта си�
туация была воспринята
вами?

� Конечно, я знал, что в
Кирове была такая старейшая
и уважаемая всеми газета,
закрытие которой вызвало в
области настоящий резонанс.
Возглавив районную админи�
страцию, я не сомневался в
том, что газета должна быть
возрождена. Считаю, в райо�
не должен быть свой печат�
ный орган для информирова�
ния населения о происходя�
щем.

Кроме того, Кировский
район насчитывает 40 с лиш�
ним тысяч жителей. И одной
газеты, а до настоящего мо�
мента издавалась одна «Песо�
ч*ня» (именно так пишется
название одной из местных
газет. � Ред.), к которой я от�
ношусь с глубоким уважени�
ем, для такого количества на�
селения недостаточно. По�
этому решение о возрожде�
нии «Знамени труда», причём
в прежнем формате, было
мной принято буквально с
первых дней работы в долж�
ности.

� Возрождение газеты шло
непросто. Может, стоило на�
чать всё с чистого листа и
пойти путём создания совер�
шенно нового СМИ?

� Возможно, так действи�
тельно вышло бы проще. Но
в «Знамени труда» нашла от�
ражение вся наша история.
Стоит отметить также, что за
80 с лишним лет «ЗТ» превра�
тилось в своеобразный бренд
Кировского района. И мне не
хотелось оставить всё это в
прошлом. Уверен, имея такой
богатый потенциал, нам надо
продолжать начатое предыду�
щими поколениями. Дело че�
сти!

� Жирные точки в судьбе га�
зеты были поставлены и кол�
лективом редакции «Знамени
труда», и местной властью.
Вам же удалось исправить их
на запятые...

� По прошествии времени
все стороны немного поосты�
ли и начали трезво оценивать
возникшее положение. Стро�
ить работу редакции и выпус�
кать газету на базе общества
с ограниченной ответствен�
ностью, как это делалось
прежде, не представлялось

Недавно журналисты
встретились с экс�мини�
стром здравоохранения об�
ласти Юрием Кондратьевым
и его адвокатом Владимиром
Макеевым.

Напомним, процесс над
Юрием Кондратьевым длит�
ся более двух лет и еще не
закончен. Предполагается,
что последнее заседание со�
стоится в областном суде в
сентябре. Экс�министр об�
виняется в том, что завысил
цену при покупке томогра�
фа для онкодиспансера и
этим нанес многомиллион�
ный ущерб государству.
Прокурор настаивает на трех
годах лишения свободы.

Сторона защиты рассказа�
ла о своем видении ситуа�
ции. В 2009 году по поста�
новлению правительства
страны регионам были выде�
лены субсидии на програм�

му совершенствования ме�
дицинской помощи при он�
кологических заболеваниях.
440 миллионов рублей полу�
чила и наша область. Эти
средства минздрав области
должен был израсходовать в
том числе и на закупку вы�
сокотехнологичного обору�
дования, в числе которого
обязательно должны были
быть и томографы.

Здесь надо сказать, что по
словам Юрия Кондратьева,
торги по закупке оборудова�
ния для области, а также
вопросы ценообразования
находятся в ведении мини�
стерства конкурентной поли�
тики области. Минздрав
только подготовил техничес�
кие характеристики на то�
мограф, который нужен для
областного диспансера. При�
бор должен был быть приоб�
ретен только в рамках выде�

ленной субсидии, но не
выше среднерыночной цены.
Следствие и прокуратура, по
мнению адвоката Владимира
Макеева, сделали ошибоч�
ные выводы, что министер�
ство превысило среднеры�
ночную цену и приобрело то�
мограф заведомо дорогой.
Макеев привел доводы защи�
ты: среднерыночная цена в
2009 году составляла пример�
но 81 миллион рублей. К та�
кому выводу пришел адво�
кат, сравнив цены, по кото�
рым были куплены томогра�
фы, аналогичные калужским,
в других регионах страны. В
частности, в Белгородской
области томограф приобрели
за 87 миллионов, в Пензенс�
кой – за 89 миллионов руб�
лей, в Туле – за 82 милли�
она. В этих же пределах то�
могафы приобрели всего две�
надцать регионов. Самый де�

шевый томограф оказался у
Калужской области. Он был
приобретен на торгах за 65
миллионов рублей. Как ут�
верждает Владимир Макеев,
суд не учитывает почему�то
эти факты, как и тот, что в
2010 году по инициативе
Владимира Путина по реги�
онам прошли проверки про�
куратуры РФ на предмет пра�
вильного использования суб�
сидии, и генеральный проку�
рор в письме Путину сооб�
щил, что в ряде областей
выявлены нарушения. Одна�
ко в других областях, в их
числе и Калужская, томогра�
фы закуплены в соответствии
с законодательством.

После закупки оборудова�
ния по программе на томог�
раф в распоряжении мини�
стерства оставалось всего 55
миллионов рублей. На эту
сумму и собирались покупать

томограф, хотя она была явна
мала для необходимого при�
бора. Потом выяснилось, что
у минстерства образовалась
экономия в размере 10 мил�
лионов, их и решили при�
плюсовать к имеющимся 55,
закон разрешает тратить и
экономию тоже. Сторона же
обвинения считает, что это
нарушение закона.

Томограф был куплен на
торгах за 65 миллионов руб�
лей. Могло ли министер�
ство конкурентной полити�
ки купить его дешевле? По
мнению Кондратьева, это
совершенно исключено.
Справка таможни, которую
суд тоже не принял во вни�
мание, гласит, что томог�
раф, который купила Ка�
лужская область (как раз та�
кой, какой нам был нужен,
с широкой рамкой), был
ввезен на территорию Рос�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Версия защиты
История с закупкой томографа с точки зрения подсудимого и его адвоката

сии с задекларированной
стоимостью 60 с половиной
миллионов рублей. Кроме
того, когда министерство
конкурентной политики ста�
ло узнавать, можно ли ку�
пить такой томограф по цене
55 миллионов, фирмы, зани�
мающиеся поставкой обору�
дования, ответили, что тех�
нические характеристики
необходимого томографа не
соответствуют цене, кото�
рую область может заплатить
(об этом у защиты имеется
справка). Кроме того, заме�
тил Юрий Кондратьев, кон�
кретную цену на торгах ник�
то не называл. Министер�
ством конкурентной поли�
тики был обнародован ли�
мит, выше которого область
не могла купить прибор.

Есть и еще одно обвине�
ние, с которым несогласны
обвиняемый и его адвокат:

выбор фирмы�поставщика.
В аукционе участвовали два
поставщика. Третий претен�
дент не был допущен к тор�
гам. Юрий Кондратьев при�
вел справку из прокуратуры
Алтайского края, из которой
ясно, что эта фирма обвиня�
ется в мошенничестве, по
подложным документам она
продавала томографы по за�
вышенным ценам. Кондра�
тьев, по его словам, как ми�
нистр, сделал все, чтобы не�
добросовестная фирма не
была допущена к торгам.

Приобретенный томограф
сейчас успешно работает в
областном онкодиспансере.
Он отличается от своих «со�
братьев» шириной сканиру�
юшей рамки. На томографе,
рамка которого была уже,
не могли ранее пройти об�
следование пациенты туч�
ного телосложения, а это

30�40 человек в год,  по
справке бывшего главного
врача онкодиспансера Ваги�
да Эфендиева. По словам
адвоката Владимира Маке�
ева, это еще один плюс в
пользу его подзащитного  �
врач Юрий Кондратьев ду�
мал об этих пациентах при
заказе нового томографа и
тем самым спас им жизни,
потому что только с помо�
щью томографа с широкой
рамкой они смогли пройти
диагностику и получить
адекватное лечение онколо�
гического заболевания.

Свой вердикт в сентябре
еще предстоит вынести суду.
Однако столичный адвокат
Владимир Макеев уже ска�
зал, что при несогласии с
вынесенным решением бу�
дет подавать иски в высшие
судебные инстанции.

Татьяна ПЕТРОВА.

возможным, из�за чего адми�
нистрация приняла решение
о создании муниципального
автономного учреждения.

Руководитель ООО «Редак�
ция газеты «Знамя труда»
Олег Петрович Федорков по�
шёл нам навстречу: желая,
чтобы брендовое название
жило и дальше, Олег Петро�
вич подписал договор о пере�
даче всех прав на СМИ.

С Олегом Федорковым мы
нашли взаимопонимание. Он
дал много добрых советов и
пожеланий, которые учтены,
за что хочу выразить ему сло�
ва благодарности.

� Скажите, где разместит�
ся новая редакция?

� На улице Жмакина, 7б,
есть двухэтажное здание,
принадлежащее муниципали�
тету. Там мы сдаем в аренду
площади. На первом этаже
располагается редакция газе�
ты «Песоч*ня», на втором бу�
дет «Знамя труда». В итоге
получится Дом печати в рай�
онном масштабе.

В выделенных для «ЗТ» по�
мещениях проведены ремон�
тные работы. Была приобре�
тена офисная мебель и орг�
техника. Но самое главное,
что уже на первоначальном
этапе у нас подобрались
люди, которые не только воз�
главят работу МАУ «Редакция
газеты «Знамя труда», но и
насытят её творчеством.

� В каком ключе вы намере�
ны строить взаимодействие
между администрацией и га�
зетой?

� Несмотря на то, что ад�
министрация является учре�
дителем газеты, мне очень
важно, чтобы на её страницах
давалась объективная инфор�
мация, касающаяся не толь�
ко успехов, но и проблем рай�
она. Думаю, надо также боль�
ше показывать успешных в
спорте, творчестве, работе
кировчан. Вокруг столько ин�
тересных людей, про которых
стоит рассказать, привести их
в пример окружающим. «Зна�
мя труда», по моему мнению,
должна быть мостиком, со�
единяющим поколения. Со
своей стороны я приложу все
усилия, чтобы «районка» ста�
ла независимой и объектив�
ной в освещении происходя�
щих событий.

� Игорь Николаевич, анали�
тики говорят, печатные СМИ
скоро закончат свой век. Ка�
ким вы видите развитие газе�
ты?

� Я знаю одно: из 40 тысяч
населения района не все жи�
тели пользуются информаци�
онными интернет�ресурсами,
и не всем они доступны. По�
этому газета и сегодня, и зав�
тра в печатном виде, уверен,
будет востребована. А дальше
поживем � увидим! По ходу
будем корректировать работу.

� Ваши пожелания...
� Коллектив «Знамени тру�

да» новый и небольшой. На�
деюсь, он сумеет сохранить
преемственность того лучше�
го, что накопила газета. Но
при этом надо сделать так,
чтобы она обрела актуаль�
ность и динамичность. Редак�
ции, конечно же, желаю твор�
ческих успехов, стремления
самореализоваться и посто�
янно совершенствоваться.
Администрация намерена
всячески помогать «ЗТ», осо�
бенно на этапе становления,
в том числе и в организаци�
онном плане.

ÏÐÅÑÑÀ È ÆÈÇÍÜ

«Знамя
труда» снова
поднято
Второе рождение
кировской «районки»
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление
Правительства

Калужской области
от 08.08.2013 № 413

"О перечне сведений, на-
ходящихся в распоряже-
нии органов исполнитель-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления Ка-
лужской области либо
подведомственных им
организаций и необходи-
мых для предоставления
государственных и муни-
ципальных услуг на терри-
тории другого субъекта
Российской Федерации"

Утвержден перечень сведе-
ний с указанием поставщика
данных сведений и докумен-
тов, находящихся в распоря-
жении органов исполнитель-
ной власти и органов местно-
го самоуправления Калужской
области, подведомственных им
организаций, участвующих в
предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг,
которые необходимы для пре-
доставления государственных
и муниципальных услуг на тер-
ритории другого субъекта Рос-
сийской Федерации. К таким
сведениям относятся: сведения
из документа об обнаружении
найденного (подкинутого) ре-
бенка; сведения об объявле-
нии лица полностью дееспо-
собным (эмансипированным);
сведения из договора о пере-
даче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью и
др.

Приказ министерства
сельского хозяйства

Калужской обл.
от 22.07.2013 № 125

"О внесении изменений в
приказ министерства сель-
ского хозяйства Калужской
области от 5 апреля 2012
года N 68 "Об утверждении
ведомственной целевой
программы "Поддержка
начинающих фермеров в
Калужской области" (в
ред. приказов министер-
ства сельского хозяйства
Калужской области от
04.10.2012 № 212, от
10.04.2013 № 54)"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Калуж-
ской обл. 05.08.2013 № 3965)

Уточнено, что при принятии
решения о включении заявите-
лей в состав участников про-
граммы конкурсная комиссия
наряду с информацией, ука-
занной в документах заявите-
ля, учитывает наличие произ-
водственных помещений, сель-
скохозяйственных машин, срок
их эксплуатации и не учитыва-
ет проживание заявителя и вы-
сокую степень его бытового
обустройства по месту нахож-
дения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (КФХ); отда-
ленность КФХ от крупных на-
селенных пунктов; социальную
и бюджетную ответственность;
рекомендации и просьбы от
органов муниципального уп-
равления, физических лиц, об-
щественных организаций, по-
ручителей.

Приказ министерства
сельского хозяйства

Калужской обл.
от 23.07.2013 № 129

"О внесении изменений в
приказ министерства сель-
ского хозяйства Калужской
области от 31.05.2012 №
135 "Об утверждении по-
ложения о порядке рабо-
ты конкурсной комиссии
по отбору начинающих
фермеров - участников ве-
домственной целевой про-
граммы "Поддержка начи-
нающих фермеров в Ка-
лужской области" на 2012-
2014 годы, утвержденной
приказом министерства
сельского хозяйства Ка-
лужской области от
05.04.2012 № 68" (в ред.
приказов министерства
сельского хозяйства Ка-
лужской области от
04.10.2012 № 212 и от
10.04.2013 № 54)"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Калуж-
ской обл. 06.08.2013 № 3970)

Уточнены критерии принятия
решения о включении начина-
ющих фермеров в состав учас-
тников ведомственной целевой
программы "Поддержка начи-
нающих фермеров в Калужс-
кой области" на 2012-2014
годы.

Постановление
Городской Управы

г. Калуги от 02.08.2013
 № 219-п

"Об утверждении ведом-
ственной целевой про-
граммы "Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда в муни-
ципальном образовании
"Город Калуга" на 2013-
2015 годы"

Программа разработана с
целью создания безопасных и
благоприятных условий прожи-
вания граждан путем переселе-
ния граждан из аварийных
многоквартирных домов в дру-
гие благоустроенные жилые по-
мещения. Определена задача
программы - ликвидация ава-
рийного жилищного фонда по-
средством реализации органи-
зационных, финансовых и ин-
вестиционных механизмов пе-
реселения граждан в новое жи-
лье, сноса аварийных много-
квартирных домов. Срок реа-
лизации программы - 2013-
2015 годы. Утверждены
целевые индикаторы програм-
мы, объемы и источники ее фи-
нансирования, перечень много-
квартирных домов, переселе-
ние которых планируется в
2013-2015 годах.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

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

- заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области –
1 единица;

- заместителя председателя Калужского районного суда – 2 единицы;
- судьи Калужского районного суда Калужской области – 2 единицы;
- судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 22 Дзержинского судебного района Ка-

лужской области – 1 единица;
- судьи арбитражного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений - до 23 сентября 2013 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.5 Закона Российс-

кой Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
принимаются в Управлении Судебного департамента в Калужской области по рабо-
чим 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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Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå  àêòû â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,  àïïàðàò-
íîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíå-
íèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîí-
íûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (æåëàòåëüíî ïî ñïåöèàëüíîñ-

òè "Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî");
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå  àêòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, æèëèù-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî,  àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæ-
íîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå
âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîí-
íûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè,

ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåá-
íîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàê-
òîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå  åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30

êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç

ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé;

5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óò-

âåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

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

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-

ãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 79-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À",
êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 03 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî

ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû óïðàâëåíèÿ

ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæ-
íîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.
- îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-

áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è

èíûõ ñôåðàõ, à òàêæå èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîë-
íåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè";

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.
Äîëæåí óìåòü:
à) îðãàíèçîâûâàòü è ïëàíèðîâàòü ñâîþ ðàáîòó;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îòíîøåíèé,

ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà
(êîíòðîëÿ);

â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ â

ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû;
å) àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
æ) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
è) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
ê) áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòà-

íîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ ðåøå-

íèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâíå ïîëüçîâà-

òåëÿ;
å) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè îïðåäåëÿåþò îðãàíèçàöèþ è ïîðÿäîê îñó-

ùåñòâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî, Èç-
íîñêîâñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Ìåäûíñêîãî, Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

1. Ãðàæäàíèíîì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòî-

ðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôîðìå ¹001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹984í;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé ïî ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.06.2006 ¹196-ÎÇ.

2. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðî-

âîé ñëóæáîé àíêåòó.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 06 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî

àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 10-00 äî 12-30, òåë. 71-
99-89.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 33ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 33ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 33ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 33ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 33
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
14àâãóñòà 2013 ã.14àâãóñòà 2013 ã.14àâãóñòà 2013 ã.14àâãóñòà 2013 ã.14àâãóñòà 2013 ã.

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской
Федерации в Калужской области в сентябре

/
, , ,

1           4 11.00-13.00

2 10 15.00-17.00

3 17 15.00-17.00

4 19 15.00-17.00

5 24 15.00-17.00

6
 8 

26 15.00-17.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-
êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè,çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-
ñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷à-

òåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå
æèâîòíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-
2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëü-
íûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 12 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó-

÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæ-
êó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 880,42 òûñ.
ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóì-
ìó9026,624òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 656,514òûñ. ðóá-
ëåé,ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 63,2 òûñ. ðóá.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êî-
ìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëå-
äóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1.Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ ñåìåíè
æèâîòíûõ* ïëåìåííûõ

áûêîâ, â ò.÷.
ñåêñèðîâàííîãî*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå
ìîëîêî" 258,22

Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 15,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé"  582,2
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 15,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 10,0
Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:  582,2 582,2 582,2 582,2 582,2 298,22298,22298,22298,22298,22
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272)

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ

æèâîòíûõ*
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. ÃÊÔÕ "Àëüòàèð" 16,12
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 47,08
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 63,263,263,263,263,2
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272)

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêèé àãðàðèé" 396,578
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Ñóäèìèðñêîå" 37,76
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 8360,286
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 232,0
Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî: 9026,6249026,6249026,6249026,6249026,624
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272)

4. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñ-
ïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 382,567
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 273,947
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 656,514656,514656,514656,514656,514

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272)

Председателя комиссии:
Д.С. Удалов

Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова.

Члены комиссии:  А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров,
А.М. Никонова,

Т.А Теряева.

Список адвокатов Калужской области, участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии со ст.20 и 21 ФЗ

от 21 ноября 2012г.№324�ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

Ï.íÏ.íÏ.íÏ.íÏ.í  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ðåã.íÐåã.íÐåã.íÐåã.íÐåã.í ÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñ Êîíòàêòíûé òåëåôîíÊîíòàêòíûé òåëåôîíÊîíòàêòíûé òåëåôîíÊîíòàêòíûé òåëåôîíÊîíòàêòíûé òåëåôîí

1. Àáðàìîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 40/02 ã.Æèçäðà, óë.Êóñòàðåâà, ä.1/2 8(48445)22726
2. Àâèëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 40/5 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26, óë.Ãåîðãèåâñêàÿ,39,îô.327 89533220065
3. Àíäðåÿíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 40/463 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
4. Àíóôðèêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ 40/507 ã,Þõíîâ, óë.Êèðîâà, ä.58à (48436)23265; 89605244275
5. Àëüòøóëåð Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ 40/13 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Êóòóçîâà,ä.11 89036969862
6. Àëåêñååíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 40/372 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
7. Àíèùåíêî Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ 40/642 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
8. Àôàíàñüåâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷ 40/19 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî,58.ê.1 57-81-02
9. Áàãîìåäîâ Ñàèä Áàãîìåäîâè÷ 40/23 ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà 89533324232
10. Áàõèí Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ 40/24 ã.Áîðîâñê, ïð.Ëåíèíà, ä.25 (48438)42554
11. Áåëîóñ Þëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 40/601 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Ìîñêîâñêàÿ,184-À 89190359699
12. Áîãàòûðåâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 40/32 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
13. Áîãàòûðåâà Àëåâòèíà Þðüåâíà 40/33 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
14. Áîãàòûðåâà Êðèñòèíà Âëàäèìèðîâíà 40/666 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
15. Áîíäàðåíêî Âàäèì Èâàíîâè÷ 40/366 ã.Êîçåëüñê, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.14 89105971197
16. Âàëååâ Ðàâèëü Ðàøèäîâè÷ 40/40 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, 58, ê.1 57-81-02
17. Âèíòàéêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 40/422 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
18. Âîëêîâà Èííà Âàëåðüåâíà 40/49 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
19. Âûáîðöåâà Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà 40/446 ã.Áàëàáàíîâî, óë.50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.1, îô.40-à 8484321958
20. Ãàâðèêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 40/53 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
21. Ãàëè÷èíà Îëüãà Âàëåðüåâíà 40/55 ã.Áàëàáàíîâî, óë.50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.1, îô.40-à 8484321958
22. Ãîâîðîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ 40/513 ã.Áàëàáàíîâî , óë.50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.1, îô.40-à 89805122803; 8484321958
23. Ãîëîâêîâà Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà 40/63 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
24. Ãíàòþê Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ 40/60 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
25. Ãðèãîðÿí Àíäðåé Ñòàíèñëàâîâè÷ 40656 ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà,ä.13, îô.4-5 56-92-92
26. Ãóäèëèíà Ñâåòëàíà Îëåãîâíà 40/71 ã.Ìåùåâñê, ïðîñïåêò Ðåâîëþöèè, ä.47,êàá.10 89038152909
27. Äàíèëîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷ 40/464 ã.Òàðóñà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.29, îô.2 89066414628
28. Äàðàäóð Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 40/589 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02, 89107078181
29. Äåðþãèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 40/224 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.6 57-83-43
30. Äîáðîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 40/76 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 +79206179010
31. Äîíöîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 40/80 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
32. Äîíöó Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 40/81 ïîñ.Âîðîòûíñê,Áàáûíèíñêîãî ð-íà 58-11-64
33. Åãèàçàðîâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷ 40/233 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
34. Åãîðîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 40/88 ã.Êîíäðîâî,óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.24-Á 89109126687
35. Åëèñòðàòîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 40/92 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
36. Åðåìèíà Âåðà Âëàäèìèðîâíà 40/94 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä .2 (48439)6-74-74
37. Åðîôååâà Èðèíà Ñòàíèñëàâîâíà 40/610 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
38. Åôèìîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà 40/97 ï.Äóìèíè÷è, óë.Á.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.71 9-17-54
39. Æàæèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 40/98 ã.Ëþäèíîâî,óë.3-ãîÈíòåðíàöèîíàëà, ä.26 65910; 8910544-27-47
40. Æèäêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà 40/101 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä .2 (48439)6-74-74
41. Çàãîðîäíåâ Îëåã Âàëåðüåâè÷ 40/102 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 742401; 89109108702
42. Çàãðàíè÷íîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 40/489 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
43. Çàãðàíè÷íîâà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà 40/360 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
44. Çàè÷êèí Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ 40/444 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
45. Çàëåòàåâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ 40/104 ã.Ñïàñ-Äåìåíñê,óë.Ñîâåòñêàÿ,90 89208758074
46. Çàõàðîâà Åëåíà Àëåêñååâíà 40/106 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26, 74-72-33
47. Èâàíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà 40/580 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
48. Êàçàðèíîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà 40/447 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
49. Êàçîðèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 40/123 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä .2 (48439)6-74-74
50. Êàëàøíèêîâ Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ 40/400 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà ä.26 74-72-33
51. Êîðìèëèöûí Ìàêñèì Ñåðãååâè÷ 40/562 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
52. Êîðîõîäêèí Èãîðü Âàñèëüåâè÷ 40/365 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà,26,óë.Êèðîâà, ä.7/47, îô.14 89107090400
53. Êîðíååâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 40/600 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58, ê.1 57-81-02, 89206113285
54. Êîñàðåâà Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà 40/143 ã.Þõíîâ, óë.Ëåíèíà, ä.26 89105238546
55. Êðûëîâ Ãåííàäèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 40/150 ã.Òàðóñà,óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 5 89641447165
56. Êóäðÿâöåâ Þðèé Àëåêñååâè÷ 40/374 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
57. Êó÷èåâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà 40/502 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
58. Êóçèíà Íàäåæäà Âàëåðüåâíà 40/603 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
59. Ëàêèçî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ 40/156 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.2 (48439)6-74-74
60. Ëåãêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 40/613 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
61. Ëåîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 40/261 ã.Áàëàáàíîâà, óë.50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.1, îô.40-à 89100101329
62. Ëîêòåâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 40/641 ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.Ëåíèíà,6 89158982075
63. Ìàêîâååâ Èãîðü Àëåêñååâè÷ 40/168 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà,ä.26,óë.Êàðïîâà, ä.3-À 74-72-33
64. Ìàðêóöèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 40/586 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Êàðïîâà, ä.3À 57-58-75
65. Ìåëüíèêîâ Áîðèñ Îëåãîâè÷ 40/599 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
66. Ìîãèëåâè÷ Àëëà Ôåäîðîâíà 40/182 ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ñ. Áåëÿåâà, ä.3 8910709-55-00
67. Ìóðàâëåâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ 40/321 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
68. Ìóõèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà 40/545 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
69. Íàâîåíêî Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ 40/187 ã.Ìåäûíü,óë.Ñàäîâàÿ, ä.6 89107093981
70. Íèêîíîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà 40/129 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 89105455433
71. Íîâîñåëüöåâ Ñåðãåé Ðîñòèñëàâîâè÷ 40/198 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä .2 (48439)6-74-74
72. Îðëîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà 40/474 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
73. Îòðîêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 40/412 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58, ê.1 57-81-02
74. Ïàíòþõèíà Åëåíà Àëåêñååâíà 40/572 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02
75. Ïàõîìîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 40/305 ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.54 (242)24209
76. Ïåòðîâ Àëåêñàíäð Ãëåáîâè÷ 40/207 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä. 26 74-72-33
77. Ïðàâåíüêî Íèíà Åãîðîâíà 40/222 ã.Áîðîâñê, ïð.Ëåíèíà, ä.25 (48438)42554
78. Ïðîíèíà Àííà Ãåííàäüåâíà 40/526 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
79. Ïðèâàëîâà Åëåíà Áîðèñîâíà 40/591 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 89105458488
80. Ïàâëþê Þëèÿ Íèêîëàåâíà 40/203 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
81. Ïèðñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 40/373 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
82. Ïåòðèê Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà 40/273 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
83. Ïàøêåâè÷ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 40/607 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
84. Ïàíôèëîâ Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ 40/633 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
85. Ðîìàíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 40/594 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58,ê.1 57-81-02, 89206127924
86. Ðîìàøîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 40/585 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Ì.Æóêîâà, ä.2 54-55-22
87. Ðóñèíîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ 40/562 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà,26, óë.Êàðïîâà 56-92-92
88. Ñàìñîíîâà Ýëüâèðà Àíàòîëüåâíà 40389 ã.Êîçåëüñê,óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.61 (242) 24483
89. Ñàïðîíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ 40/243 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
90. Ñìèðíîâ Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷ 40499 ã.Ëþäèíîâî,óë.Ýíãåëüñà, ä.15 89208780542
91. Ñîâà Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 40/635 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26, óë.Ì.Æóêîâà, ä.2 54-55-22
92. Ñòåïèí Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ 40/581 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
93. Ñòåïèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ 40/244 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.6 57-83-43
94. Ñóçäàëüöåâ Àëåêñàíäð Èëüè÷ 40/246 ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.27 84845221773
95. Òèòîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ 40/261 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà, ä.26,óë.Êàðïîâà, ä.13, îô.4-5; 569292; 89109168347
96. Òèíüãàåâ Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷ 40/575 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.2 (48439)6-74-74
97. Òèõîíèíà Ñâåòëàíà Òèõîíîâíà 40/262 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
98. Òîëèêîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà 40/640 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
99. Òóêàðåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ 40/269 ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.2 (48439)6-74-74
100. Ôðîëîâ Âàäèì Âàëåðüåâè÷ 40/537 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà,26,óë.Ëåíèíà, ä.73, îô.42 89208883377
101. Õàâðè÷åâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ 40/279 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26 74-72-33
102. Õîçèêîâà Þëèÿ Âàëåíòèíîâíà 40/555 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà,ä26,óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.6 57-83-43
103. Õîõëîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 40/287 ã.Æóêîâ,óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,4 89109128839
104. ×åëûøåâà Íàäåæäà Þðüåâíà 40/619 ã.Áîðîâñê, ïð.Ëåíèíà, ä.25 (48438)42554
105. ×åðíûøåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 40/632 ã.Êàëóãà,óë.Êîðîëåâà,26,óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58, ê.1 , 89056413444
106. ×åðíîâà Åëåíà Èâàíîâíà 40/475 ñ.Õâàñòîâè÷è, óë. Ëèëÿêîâà, ä.78 89206123939
107. ×èñòÿêîâ Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷ 40/401 ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.3 89158906025
108. ×óðêèíà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà 40/621 ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà,ä.13, îô.2 8(4842)560-321
109. Øàáàëèí Þðèé Íèêîëàåâè÷ 40/299 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà, ä.26, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58, ê.1 57-81-02
110. Øàòàëîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà 40/303 ã.Ìåùîâñê, ïð.Ðåâîëþöèè,47-10 89206187885
111. Øèðÿåâà Åëåíà Åâãåíüåâíà 40/994 ã.Êàëóãà, óë.Êîðîëåâà,26,óë.Êàðïîâà, ä.13, îô.4-5 569292; 89206110107
112. Øóðàëåâà Òàòüÿíà Ðîìàíîâíà 40/467 ã.Ìåäûíü, óë. Äîðîæíàÿ, ä.1/1 89109177619
113. Ùåðáàêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 40/313 ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.54 (242)24209
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Ñìû÷êîâ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷
è Ñìû÷êîâ Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
2478 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:050207:0003, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ18îê-
òÿáðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóðíàøåâî, â çäàíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ Ñìû÷êîâó Âàëåðèþ Ñåðãååâè÷ó
è Ñìû÷êîâó Âëàäèñëàâó Âàëåðüåâè÷ó
â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ èì çåìåëüíûõ
äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ñ äî-
êóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, â
çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå ñîðîêà
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çà-
êàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿþòñÿ : Ñìû÷êîâ Âàëåðèé
Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä
Ìîñêâà, óëèöà Áîãäàíîâêà, äîì 10,
êîðïóñ 1, êâàðòèðà 19. Ñìû÷êîâ Âëà-
äèñëàâ Âàëåðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Áîãäàíîâêà, äîì
4, êâ. 42. Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîä-
ãîòîâëåíû êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Âàñèëüåâûì Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:050207:0003. Àäðåñ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ïðåäëî-
æåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 3556 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 18îêòÿáðÿ
2013 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà Çåìëÿíóøèíîé Òàòüÿíå Ìèõàéëîâ-
íå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëü-
íîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ñ äî-
êóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, â
çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå ñîðîêà
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÿâëÿåòñÿ :Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä
Ìîñêâà, Áèðþëåâî-Âîñòî÷íûé ðàéîí,
óëèöà Ëèïåöêàÿ, äîì 7, êâ. 580. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãî-
ðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-250), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru. Êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 40:10:000000:133. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçè-
íà, ä. 7, êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ïðåäëîæå-
íèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà,
óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
07.08.2013ã. çàðåãèñòðèðîâàëî ïðà-
âî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:46, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 37000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:031100:101, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïå-
ð¸ä», ïëîùàäüþ- 38009êâ.ì., èç êà-
òåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:81, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 22800êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:80, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 679200êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:79, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 76500êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:78, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 415000êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:77, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 64000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:76, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 47250êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:75, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 131200êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

 -ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:74, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 249000êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:73, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 284700êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:72, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 78000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:71, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 163500êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:70, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 116000êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:69, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 56000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:68, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 55000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

 -ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:67, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 56000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:66, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 221500êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:65, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 72000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:64, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 69600êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034000:63, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 56200êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:51, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 115000êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:50, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 90200êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:49, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 11000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:48, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 50000êâ.ì., èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:034700:47, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Âïåð¸ä»,
ïëîùàäüþ- 695000êâ.ì., èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ìîãóò îáðàòèòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî
àðåíäû â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

 Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóá-
ëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà» î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àíèêååâà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà
2. Âîëêîâ Àëåêñåé Àíèñèìîâè÷
3. Âîëêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
4. Âîëêîâà Ñîôüÿ Åôèìîâíà
5. Âîðîíêîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
6. Ãëåáîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
7. Äåìèäîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
8. Çàõàðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
9. Çàõàðîâ Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâè÷
10. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Êîíñòàíòèíîâ-
íà
11. Çàõàðîâà Ñîôüÿ Ñòåïàíîâíà
12. Êâàøà Ãàííà Íèêîëàåâíà
13. Êèñåëåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
14. Êîçëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
15. Êîëüöîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
16. Êîòêîâà Àííà Èâàíîâíà
17. Êóçíåöîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
18. Êóçüìèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
19. Êó÷åíêîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
20. Êó÷åíêîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâ-
íà
21. Ëåâêîåâà Òàìàðà Þðüåâíà
22. Ìàêñèìîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
23. Ìèëþêîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
24. Ìèíè÷êèíà Àííà Ôåäîðîâíà
25. Ïîíêðàòîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòè-
íîâè÷
26. Ïëàòîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
27. Ðûæîâà Ìàðèÿ Êàðïîâíà
28. Ñêóãàðåâà Àíòîíèíà Ìàòâååâíà
29. Ñìèðíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
30. Ñóãðîáîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
31. Ñóñëîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
32. Ñóñëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
33. Ñóñëîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
34. Ñó÷êîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
35. Òèìàøóê Ëþáîâü Àðêàäüåâíà
36. Òàôàíþê Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷
37. Òóðàíîâà Àííà Ôåäîðîâíà
38. Óâàðîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
39. Ôàëååâà Àëëà Èâàíîâíà
40. Þäèí Þðèé Ãåîðãèåâè÷

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 22 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà» ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêå äíÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, äåð. Ðîìàíîâî, äîì
23, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî», â ïåðè-
îä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ïîáåäà» (äî 10.09.2013 ã.).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäî-
âîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, E-
mail:abriskaluga@yandex.ru (4842) 770-
570, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-19, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:170604:0001, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, Òîðáååâñêèé ñåëü-
ñîâåò, ä. Äóáðîâêà, óë. Ïî÷òîâàÿ, ä.
51, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ä. Äóáðîâêà, ïî óë.
Ïî÷òîâîé, ä. 51 ÿâëÿåòñÿ Ìàøèíà Åêà-
òåðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ï.
Èíñòèòóò Ïîëèîìèåëèòà, ä.5, êâ.17.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:170604:0001.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö (4-í6, í7-í12) ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Òèøêèíà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24,
òåë. 8-910-5222488.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Óñïåíñêàÿ, ä.50; e-mail:
donskova@geo.su, òåë.8-910-914-12-
22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:34, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè
áûâøåãî ÊÏ «Ðåññåòà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ïóøêèíà, ä.24; ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, à
òàêæå â ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë. Ïà-
ðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16. E-
mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû: 8 (4842)54-94-19, 56-14-50, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000243:651, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñ. Ãîðåíñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãëàçóíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ñ. Ãîðåíñêîå, 25 ñåíòÿáðÿ
2013 ã., â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû:
8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëå-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëå-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëå-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëå-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Ïðî-
êàçà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ìèòèíñêàÿ, ä.
38, êâ. 57, òåë. 89109151693.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäè-
ìèðîâè÷ (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-13-288,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, òåë. (48431) 2-
34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:662, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
áûâøèé êîëõîç «8-å Ìàðòà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ
23.08.2013 ã.

Ïðèëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 23.09.2013 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ãóñàðîâà Àëåê-
ñàíäðà Ãðèãîðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé

ðàéîí, ïîñåëîê Îâñîðîêñêîé, äîì
3, òåë.8920 886 20 23.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:58, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïî-
ëþäîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8(48445)2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445)2-
11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:170301:773, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ïëîùàäüþ 38424
êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:170301:774, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ïëîùàäüþ 81934
êâ.ì.

Ó÷àñòêè ïðåäëàãàþòñÿ â àðåíäó
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿ-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, ïëîùàäü Ñâîáîäû, 4, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë.
8(48441)3-23-05.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 300
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:071406:44, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Òàðóòèíî,
ïðåäëàãàåìîì â ñîáñòâåííîñòü äëÿ
îãîðîäíè÷åñòâà.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «15-é Îêòÿáðü»
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Äîëæåíêî Èðèíà Íèêîëàåâíà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 7366500 êâ.ì, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 66/
236, òî åñòü çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 16736,28 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
15,60 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «15-é Îêòÿáðü».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìàëàõîâ Ìàêñèì Âà-
ëåðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016,
ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 147,
êîðï. 1, êâ. 1, òåë. 8920-617-65-75,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Äîëæåíêî
Èðèíû Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè
îò 06.08.2012 ãîäà, çàðåãèñòðèðî-
âàííîé â ðååñòðå çà ¹ 3-1111.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, ïë.Ïîáåäû,
ä. 9, êâ. 64, òåë. 8910-546-09-19,
8953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «15-é Îêòÿáðü», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:21:000000:33 (ïðå-
äûäóùèé íîìåð 40:21:080000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1,
îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë.
8920-617-65-75, 8(4842)79-11-99.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», òåë. 8920-
617-65-75, 8(4842)79-11-99, à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëüÿíîñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249750, ñ.
Óëüÿíîâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:33.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000252:100, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Íèâà»,
ó÷. 23, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹252, 255-279 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,  àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ - ñ 10.00 äî 15.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹280ï-293: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹280ï-293: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹280ï-293: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹280ï-293: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹280ï-293: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
06.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî06.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî06.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî06.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî06.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-293:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-293:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-293:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-293:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹280ï-293:
09.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.09.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.09.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.09.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.09.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹280ïËîò ¹280ïËîò ¹280ïËîò ¹280ïËîò ¹280ï -  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:050303:117,

îáùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Êîñìà÷è.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹576 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 31.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 050 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹281ïËîò ¹281ïËîò ¹281ïËîò ¹281ïËîò ¹281ï - Àâòîìîáèëü Volksvagen Multivan, .íîìåð Ì 111 ÂÍ 40 ðóñ,
2009 ãîäà âûïóñêà, ãîñ, ÷åðíîãî öâåòà, íîìåð äâèãàòåëÿ - 177049, ìîùíîñòü
äâèãàòåëÿ êÂò/ë.ñ. - 131, VIN XW8ZZZ7HZ9G000026. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹601 îò 08.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî
Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïå-
ðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 19.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1
077 375,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
50 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹282ï Ëîò ¹282ï Ëîò ¹282ï Ëîò ¹282ï Ëîò ¹282ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹425, ïëîùàäüþ 5538 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:05 23 01:0423, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
è æèëüÿ. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,  ÌÎ
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå, â ðàéîíå ä.Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹606 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 10 371 124,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 110 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 500 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹283ï Ëîò ¹283ï Ëîò ¹283ï Ëîò ¹283ï Ëîò ¹283ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹59 ïëîùàäüþ 727 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0024, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 079 704,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹284ïËîò ¹284ïËîò ¹284ïËîò ¹284ïËîò ¹284ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹60 ïëîùàäüþ 2458 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0025, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà  3650 444 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹285ïËîò ¹285ïËîò ¹285ïËîò ¹285ïËîò ¹285ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹65 ïëîùàäüþ 2396 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0026, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æè-
ëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.Âî-
ðîáüè, óë.1-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòàíîâëå-
íèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 558 372,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹286ïËîò ¹286ïËîò ¹286ïËîò ¹286ïËîò ¹286ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹61 ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0016, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 712 800 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹287ïËîò ¹287ïËîò ¹287ïËîò ¹287ïËîò ¹287ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹67 ïëîùàäüþ 2400 êâ.ì,  êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æèëüÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:05 24
01:0027, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 564 288,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹288ïËîò ¹288ïËîò ¹288ïËîò ¹288ïËîò ¹288ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹68 ïëîùàäüþ 2400 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0022, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 564 288,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹289ïËîò ¹289ïËîò ¹289ïËîò ¹289ïËîò ¹289ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹72 ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0021, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 970 240,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 145 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ïËîò ¹290ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹75 ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0018, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 970 240,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 145 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ïËîò ¹291ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹76 ïëîùàäüþ 430 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:05 24 01:0017, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîáüè, óë.2-ÿ Ëåñíàÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹607 îò 10.07.2013, ïîñòà-
íîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.06.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 607 920,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 30 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹292 Ëîò ¹292 Ëîò ¹292 Ëîò ¹292 Ëîò ¹292 - Ïîìåùåíèå ìàãàçèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:110401:0:7/
1, îáùàÿ ïëîùàäü 180,2 êâ.ì. è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:110401:001, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä çäàíèå ìàãàçèíà. Îáùàÿ ïëîùàäü 336 êâ.ì. Îáúåê-
òû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿò-
ëåâî, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.46, 2 ýòàæ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹653 îò
31.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 21.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
2 015 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
- 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹293Ëîò ¹293Ëîò ¹293Ëîò ¹293Ëîò ¹293 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:110401:0032,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ïîñòðîéêè ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé. Îáùàÿ ïëîùàäü 1854 êâ.ì. Ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èí-
òåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.46 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹653 îò 31.07.2013, ïîñòàíîâ-
ëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 21.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 400 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.)

Ñ ïîðÿäêîì îñìîòðà èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ.

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹280ï-293 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëà-
òû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàç-
ìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò", ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿ-
åìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

ùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ

ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-
òåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùå-
ñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà.

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

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723

ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.(
â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî ëîòó ¹ ____).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèøèíà Ìà-
ðèíà Ãåîðãèåâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Òåïëè÷íàÿ, ä. 3, êâ. 17).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü,
ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 23.09.
2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795 îò 02.08.2001 ã.
Òåë./ôàêñ:  (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïî-
ðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Äèàëåêñ» (ÈÍÍ
4029037427, ÎÃÐÍ 1084029000252;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Øî-
ïèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1) Ëåî-
íîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà,
101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2183/2012
îò 09.07.2012 ã., ñîîáùàåò î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà
06.08.2013 ã. íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru, îòêðûòûõ ïî ñîñòà-
âó è ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðàâî àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 14 130 ì êâ. èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000393:169, âûäåëåííîãî äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîãî
çäàíèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ ñòåíîâûõ
ïàíåëåé, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñåêèîòîâñêèé.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ïå-
íÿåâ È.È. (ÈÍÍ 402701413681, ã.
Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä. 16, êâ. 60),
ïðåäëîæèâøèé öåíó 2598750 ðóá.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óï-
ðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóð-
ñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ
ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
Ëîò ¹2. Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ 20 960
ì êâ.  ñ  êàäàñòðîâûì
¹40:26:000145:25, âûäåëåííîãî
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé è ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóêàðåêè,
ä.2. Òîðãè ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøè-
ìèñÿ. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ
01.10.2013 ã. â 11:00. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 3 542 400 ðóá. Öåíà óêàçàíà
áåç ÍÄÑ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõî-
äèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðî-
âîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äî-
êóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ,
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 26.08.2013
ã. â 9:30 ïî 27.09.2013 ã. â 17:30.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Äè-
àëåêñ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê. Ð/ñ 40702810200010001066
â Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÇÀÎ)
â ã. Êàëóãå, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770,  ÈÍÍ
4029037427. Îçíàêîìëåíèå ñ èìó-
ùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì
íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïî-
ëîæåííàÿ ïî àäðåñó: 249811, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Äóãíà, óëèöà Áîëüíè÷íàÿ,
äîì 11, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:20, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî», êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Äóãíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: 249811, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Äóã-
íà, óëèöà Áîëüíè÷íàÿ äîì 11, òåëå-
ôîí 8 (48437)55-139. Îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: 249811,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Äóãíà, óëèöà Áîëü-
íè÷íàÿ, äîì 11, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, – Ñèìà-
êîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ãîðîä Êàëó-
ãà, óëèöà Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 18,
îôèñ 306, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-11-144, òåëåôîí 8 (4842) 55-
01-03, e-mail: azimutkaluga@gmail.com.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Ñèìàêîâîé Ñ.À. ïî àäðåñó: 248016,
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Êàðëà Ëèáêíåõ-
òà, äîì 18, îôèñ 306, òåëåôîí 8
(4842) 55-01-03.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: 249803, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Áðîíöû, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 6, èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:28, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ
«Ðàññâåò», êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: 249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áðîí-
öû, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 6, òå-
ëåôîí 8 (48437)33-722. Îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó:
249811, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áðîíöû, óëè-
öà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 6, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, – Ñèìà-
êîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ãîðîä Êàëó-
ãà, óëèöà Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 18,
îôèñ 306, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-11-144, òåëåôîí 8 (4842) 55-
01-03, e-mail: azimutkaluga@gmail.com.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Ñèìàêîâîé Ñ.À. ïî àäðåñó: 248016,
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Êàðëà Ëèáêíåõ-
òà, äîì 18, îôèñ 306, òåëåôîí 8
(4842) 55-01-03.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå" Ìåäûíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ( ñ èçìåíåíè-
åì îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ "Êðåìåíñêèé"
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí: Áàáóêèíà Ñ.À., Áðèòèêîâ
À.Í., Áåëèêîâ Ñ.Â. Ñàôîíîâ Â.Ì.,
Âàðòàíÿí À.Ì., Âîëîäèíà Ñ.Ã., Ãàä-
æèåâ Ã.Õ., Øàðèïîâ Â.Ñ., Äîâãàíþê
Â.È., Åãîðîâ Ñ.Ã., Æóðàâëåâà À.Ä.,
Æóòîâ À.È., Çîòîâ Ñ.È., Êàðïîâà
È.Â., Èëüèíà Ñ.Å., Èâàíîâ Â.Ê., Ïëà-
õèí Â.Å., Âîðîáüåâ À.È., Êàçàíîâ
À.À., Êîãòåâ Â.Ã., Êîçëîâà Í.Â., Êó-
òóçîâ Í.Ñ.,Êèñåëåâ Þ.Ï., Ìåëüíè-
êîâ Ñ.Í.,×åðåìøàãèí À.È., Ïîãîðå-
ëîâ Ñ.Â. Íàñëåäíèêîâ Þ.À., Ïîëÿí-
öåâà Ò.Ì., Ðûäíîâà À.À., Ñàëüíè-
êîâ Â.Â., Ñòåïàñþê Â.Â., Ñóìíåêîâ
Â.Ï., Öàðåâà Ë.Ê., Öûïëàêîâ À.Ñ.,-
Þøèí À.Â., Íèêèøèí Ñ.È., Ïóøíîâ
Î.Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþ-
ùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (
ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäîñòàâëÿå-
ìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ "Êðåìåíñêèé" ìîãóò
çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêó äíÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñåëî Êðåìåíñêîå,
ä.181, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êðåìåíñêîå", â ïå-
ðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
"Êðåìåíñêèé" ( äî 30.09.2013ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãóñåâî" Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ( ñ
èçìåíåíèåì îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) èçâåùàåò íàñëåäíèêîâ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÏÊ "Ïåòðîâñêèé" î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ íàñëåäíèêîâ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé: Ãîð-
äååâà Þ.Â., Êî÷åòîâà Ñ. À., Ïóø-
êèíîé Ï.À., Êðþ÷êîâîé Â.Ï., Òðî-
ôèìîâîé Ô.Â., Òðîôèìîâà Â.Ì.,
Àíäðååâà Ñ.ß., Ìèðîíîâîé Ì.Ô.,
Ãâîçäåâîé À. Å.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ - 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:

14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Íàñëåäíèêè ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ "Ïåò-
ðîâñêèé" ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äî-
êóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó â ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ãóñåâî, ä. 1, Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâ-
íÿ Ãóñåâî", â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ "Ïåòðîâ-
ñêèé" (äî 04.09.2013 ã.)

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
îáúÿâëåííîãî íà 31 èþëÿ 2013 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî:

Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:38, ïëîùàäüþ 88150 êâ. ì;

Ëîò ¹2- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:39, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì;

Ëîò ¹3- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:51, ïëîùàäüþ 181737 êâ. ì;

Ëîò ¹4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:52, ïëîùàäüþ 43643 êâ. ì;

Ëîò ¹5- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:50, ïëîùàäüþ 106300 êâ. ì;

Ëîò ¹6- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:41, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì;

Ëîò ¹7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:44, ïëîùàäüþ 83099 êâ. ì;

Ëîò ¹8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:45, ïëîùàäüþ 37898 êâ. ì;

Ëîò ¹9- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:43, ïëîùàäüþ 489230 êâ. ì;

Ëîò ¹10- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:46, ïëîùàäüþ 49150 êâ. ì;

Ëîò ¹11-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:53, ïëîùàäüþ 122300 êâ. ì;

Ëîò ¹12-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:42, ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì;

Ëîò ¹13- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:40, ïëîùàäüþ 32000 êâ. ì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2013 ¹ 20-ï (â ðåäàêöèè
îò 11.06.2013 ¹ 548-ï).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå "Âåñòü" îò 28.06.2013 ¹ 220-221(8008-8009).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûé íà 7 àâãóñòà
2013 ã. àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà, â
ñâÿçè ñ èõ íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíè-
åì:

ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:010201:4, ïëîùàäüþ 651511 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ "Áàáûíèíñêîå" (ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1125 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåí-
òèðà õóòîð Àíèêàíîâñêèé, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí);

ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:8, ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð ä. Áðîâêè-
íî, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ îò îðèåíòèðà ñå-
âåðíåå, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.
Áðîâêèíî, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.11.2012, äåëî ¹ 2-377/4/2012 (ëîò
¹ 1), îò 12.12.2012, äåëî ¹ 2-395/4/
2012 (ëîò ¹ 2).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
"Âåñòü" îò 05.07.2013 ¹ 229-230 (8017-
8018).
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В Кировском районе, на
территории деревни Малые
Савки, реализуется инвести�
ционный проект по созда�
нию агропромышленного
предприятия ОАО «Зелёные
линии». В июле в плановом
порядке производство было
запущено. Сегодня здесь ра�
ботают три корпуса, а всего
планируется построить и за�
пустить в эксплуатацию 14.
Их возведением, а также
строительством в рамках ин�
вестпроекта других объектов
занимается общество с огра�
ниченной ответственностью
«Инвестагрострой».

Возглавляет ООО «Ин�
вестагрострой» Виктор Си�
доров. «Мы � кировская
строительная организация, �
рассказывает её генераль�
ный директор, � но нашим
учредителем является фирма
«Союзснаб». Она находится
в Красногорске и по праву
считается лидером в России
по поставкам ингредиентов
на кондитерские фабрики».

«Инвестагрострой» суще�
ствует около трех лет. На
предприятие Виктор Семе�
нович пришел в качестве
прораба. Он работал в четы�
рех районах Калужской об�
ласти, где на сегодняшний
день есть филиалы «Зеленых
линий». Опыта строителю не
занимать. Стаж трудовой де�
ятельности в строительной
отрасли Виктора Семенови�
ча – 30 лет.

� Я приехал в Киров из
Калуги в 1983 году, � вспо�
минает руководитель ООО
«Инвестагрострой». – Уст�
роился мастером в пере�
движную механизированную
колонну мелиорации. Потом
стал главным инженером, а
затем и начальником ПМК.
Девять с половиной лет от�
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На заседание расширен�
ной коллегии министерства
сельского хозяйства в акто�
вый зал Калужского филиа�
ла РГАУ�МСХА имени К.А.
Тимирязева прибыли фер�
меры из всех районов обла�
сти, представители руковод�
ства муниципальных райо�
нов, Россельхозбанка, обл�
потребсоюза, комитета вете�
ринарии, других организа�
ций, тесно связанных с
АПК. Министр сельского
хозяйства Леонид Громов,
имеющий богатый опыт об�
щения с фермерами, види�
мо, рассчитывал на предсто�
ящие острые дискуссии, но,
несмотря на это, был бодр и
оптимистичен.

С докладами по вопросам
«О реализации ведомствен�
ных целевых программ «Раз�
витие семейных животно�
водческих ферм на базе
КФХ» и «Поддержка начи�
нающих фермеров» и о фор�
мировании подпрограммы
«Развитие потребительской
кооперации» выступил заме�
ститель министра Дмитрий
Удалов. Докладчик проин�
формировал участников за�
седания, что в нашей облас�
ти на долю малых форм хо�
зяйствования на селе прихо�
дится порядка 50 процентов
общего объема производства
в АПК. Товарным производ�
ством в нашем регионе за�
нимаются 516 фермерских
хозяйств, а это более 4,5 ты�
сячи человек. В минувшем
году объем валовой продук�
ции КФХ области составил

свыше миллиарда рублей в
денежном исчислении. Но
эти статистические данные,
как подчеркнул Дмитрий
Сергеевич, не отражают всей
полноты вклада малого сель�
ского бизнеса в продоволь�
ственную корзину области.

Как отметил Дмитрий
Удалов, объем кредитов и
займов, привлеченных ма�
лыми формами хозяйствова�
ния на селе, на сегодняшний
день превысил 2,2 миллиар�
да рублей. Дополнительный
импульс развитию малого
сельского бизнеса дали ве�
домственные целевые про�
граммы поддержки начина�
ющих фермеров и развития
семейных животноводчес�
ких ферм, стартовавшие в
прошлом году. По итогам
2012 года в результате кон�
курсного отбора были пре�
доставлены государственные
безвозмездные гранты двад�
цати начинающим фермерам
из 13�ти районов и шести
семейным животноводчес�
ким фермам из пяти районов
области. Финансовые сред�
ства по двум фермерским
программам были использо�
ваны в полном объеме и
строго по назначению. А это
порядка 29 и 39 миллионов
рублей соответственно.
Средняя величина гранта на
развитие начинающего фер�
мера составила 1,26 милли�
она рублей и единовремен�
ная помощь на бытовое обу�
стройство – 250 тысяч руб�
лей. А средняя величина
гранта на развитие семейной
фермы составила 6,56 мил�
лиона рублей. Пилотный год

реализации фермерских
программ показал, что их
принятие стало очень нуж�
ным и своевременным реше�
нием в условиях вхождения
России в ВТО. Причем в ны�
нешнем году государствен�
ная грантовая поддержка на�
чинающим фермерам и се�
мейным фермам возросла,
как и выросло число претен�
дентов на эти гранты. В ре�
зультате конкурсного отбора
в этом году получили гран�
ты 23 начинающих фермера
и 9 представителей семей�
ных ферм. Среди получате�
лей грантов стало все боль�
ше сельской молодежи. На�
пример, выпускник Калуж�
ского филиала Тимирязевс�
кой сельхозакадемии этого
года Артем Ефремов, полу�
чивший грант как начинаю�
щий фермер. Его примеру
готовы последовать и другие
«тимирязевцы».

Как подчеркнул Дмитрий
Удалов, до 2014 года мини�
стерство сельского хозяйства
планирует создать в области
более 30 семейных животно�
водческих ферм и оказать
поддержку 70 начинающим
фермерам. Так что не следу�
ет считать, что государство
предоставило фермерам в
условиях вхождения в ВТО
самим решать собственные
проблемы. Впрочем, те фер�
меры, которые реально тру�
дятся на селе и производят
качественную продукцию,
так не считают. А именно та�
ким трудягам в первую оче�
редь государство и оказыва�
ет помощь. Кстати, опыт на�
шей области по поддержке

малых форм хозяйствования
на селе минувшей осенью в
ходе своего визита в регион
одобрил министр сельского
хозяйства России Николай
Федоров и рекомендовал его
распространить.

Развитие малого сельского
бизнеса идет в тесном кон�
такте с потребительской ко�
операцией, которая помога�
ет фермерам решать вопросы
сбыта и переработки сельхоз�
продукции. С момента нача�
ла реализации приоритетно�
го национального проекта по
развитию АПК министер�
ством передано сельхозкоо�
перативам и райпо 130 еди�
ниц разнообразной техники
и оборудования на общую
сумму свыше 90 миллионов
рублей. Совместно с облпот�
ребсоюзом организована яр�
марочная деятельность.
Только в минувшем году
проведено более 160 област�
ных и межрайонных сельско�
хозяйственных ярмарок, ос�
новными действующими ли�
цами на которых были, ко�
нечно, фермеры.

Завершая свой доклад,
Дмитрий Удалов призвал
муниципальные власти вни�
мательнее относиться к воп�
росам развития малых форм
хозяйствования на селе и ак�
тивнее оказывать им поддер�
жку.

Обсуждение доклада не
было затянутым. Все высту�
пающие, среди которых
большинство составляли
именно фермеры, правильно
оценили меры государствен�
ной поддержки, оказывае�
мой в регионе малому сель�
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Каждый год на весенне�по�
левые и уборочные работы
коллектив ООО «Редькинс�
кое» Дзержинского района
приглашает механизаторов из
Калужской МТС. Обойтись
без их помощи хозяйство не
может: не хватает техники, а
зерноуборочного комбайна
так и вовсе нет. Вот и сей�
час здесь с нетерпением
ждали приезда помощников
из Калужской МТС.

Алексей Тевкин и Юрий
Козловский прибыли в
«Редькинское» на прошлой
неделе. И сразу выехали в
поле. Обмолот озимой пше�
ницы механизаторы начали
в районе деревни Карамы�
шево, где несколько лет на�
зад их товарищи по отряду
поднимали залежные земли.

Знакомлюсь с механизато�
ром Алексеем Тевкиным. Он
с удовольствием отвечает на
мои вопросы.

� В отряде МТС давно ра�
ботаете?

� Третий год. За это время
побывал в хозяйствах Жу�
ковского, Мещовского, Су�
хиничского районов. Весной
пахал, осенью помогал уби�
рать зерновые. Вот и сейчас,
как только уборка закончит�
ся, на трактор пересяду.

� А в «Редькинское» отку�
да прибыли?

� В ООО «Эртле» под То�
варковом убирал озимую
пшеницу. И как только за�
кончил, пригнал комбайн
сюда.

� Как он, не подводит?
� Да не было такого, что�

бы мой «Дон�1500» в страду
подолгу без дела стоял. Хотя
восьмой год в работе. Мел�
кие поломки бывают, а как
без них? Техника есть техни�
ка, ломается.

Из дальнейшего разгово�
ра с механизатором узнала,
что живет он в Полотняном
Заводе, так что после рабо�
ты каждый день домой ез�
дит.  А вот его товарищ
Юрий Козловский – из Мо�
сальска, поэтому на время
работы обосновался в
«Редькинском». На КамАЗе
перевозит зерно с поля на
склад.

� Первую «ходку» уже сде�
лал, – улыбаясь, доложил
нам Юрий.

За разговором и не заме�
тили, как на окраине поля
остановилась машина руко�
водителя хозяйства Кирилла
Владимировича Трубилина.
Приехал он не пустой � при�
вез обеды механизаторам. И
пока они устраивались на
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скому бизнесу. Кстати, фер�
меры из соседних с нами об�
ластей о таких мерах господ�
держки могут только меч�
тать. Это подтвердил в сво�
ем выступлении и пионер
российского роботизирован�
ного молочного животно�
водства Александр Саяпин,
который в минувшем году
окончательно переехал из
Тульской области в наш ре�
гион. Говоря о конкуренции
с западными сельхозтова�
ропроизводителями, Алек�
сандр сказал, что российс�
ким фермерам сейчас следу�
ет перейти на производство
так называемой «органичес�
кой» сельхозпродукции, то
есть произведенной без
сельхозхимикатов. Именно
такую молочную продукцию
он и производит. Правда,
как признался сам фермер,
калужские потребители пока
не совсем готовы приобре�
тать его товары по более вы�
соким ценам. Поэтому сей�
час основные объемы он по�
ставляет в сеть супермарке�
тов «Азбука вкуса» (Москва).
Но и сеть калужских магази�
нов «Звездный» тоже начала
сотрудничество с Александ�
ром Саяпиным.

Подводя итог всех обсуж�
дений, Леонид Громов еще
раз подчеркнул, что поддер�
жка малых форм хозяйство�
вания на селе была и оста�
нется одним из наиболее
приоритетных направлений
работы министерства сельс�
кого хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото

Сергея КОНСТАНТИНОВА.

работал на заводе ЖБК, три
года возглавлял его. Пять с
половиной отдал строитель�
ной фирме Сергея Шлюхти�
на ООО «Мастер». Практи�
чески полгорода – и част�
ные, и многоквартирные
дома, и торговые центры �
построено с моим участием.

На первоначальном этапе
деятельности ООО «Инвест�
агрострой» под руководством
В. Сидорова трудилось 194
человека. Среди них были
различные специалисты –
монтажники, электрики, сан�
техники. Но больше всех на�
считывалось сварщиков, так
как в ходе стройки использу�
ются в основном металлокон�
струкции и приходится вы�
полнять много сварочных ра�
бот. Однако из�за кризиса и
жёсткой дисциплины, уста�
новленной на предприятии
руководителем, коллектив со�
кратился. Остались лишь те,
на кого Виктор Семенович
может положиться как на са�
мого себя. Это Николай Ук�
ладчиков, Петр и Александр

Кирьяновы, Виктор Демкин,
Александр Исайкин, Алек�
сандр Григорьев. «Они вы�
полняют функции бригади�
ров. Я в них уверен», � гово�
рит гендиректор и отмечает,
что есть в команде строите�
лей и молодёжь.

ООО «Инвестагрострой»
строит корпуса для «Совре�
менных аграрных техноло�
гий», которые сдают их в
аренду «Зеленым линиям». В
настоящее время первый,
второй и третий уже функци�
онируют, ещё два (4�й и 5�й)
почти полностью готовы, в
6�м ведётся монтаж металло�
конструкций. Все, что нужно
для строительства, предприя�
тие изготавливает само. Здесь
есть свой растворобетонный
узел, позволяющий выпус�
кать фундаментные стаканы
под колонны, фундаментные
блоки, лотки, бордюры, пли�
ты забора, дорожные плиты
плюс бетон, в том числе то�
варный, – на продажу.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Механизаторы на привале: Алексей Тевкин (слева) и Юрий Козловский.

В сельхозкооперативе
«Подбужский» Хвастовичс�
кого района я не был много
месяцев. Не хотелось приез�
жать сюда по той причине,
что хозяйство в последнее
время, что называется, подо�
шло к «финалу»: с инвесто�
рами из Тульской области
дела не заладились, хотя на�
чало было обнадёживающее.
Но они делали упор на про�
изводство картофеля, а с его
реализацией возникли не�
преодолимые проблемы. В
итоге небольшой коллектив
кооператива лишь задолжал
им около 5 млн. рублей. Сво�
ими силами нынче подни�
маться с колен тяжело. Мож�
но бы наращивать производ�
ство молока, но необходимо
как воздух обновление стада,
да и для развития кормовой
базы нет техники. В итоге се�
годня дела в кооперативе
идут неважно, а ведь разме�
щён он на лучших в районе
землях. Когда�то, будучи со�
вхозом, он гремел своими ус�
пехами на всю область.

…Поехал же я в «Подбужс�
кий» еще и потому, что ско�
ро будет год, как его возглав�
ляет совершенно новый и не
«свой» Алексей Блашонков.
Родом он из этих мест и жи�
вёт в деревне Нехочи, что в
15 километрах от Подбужья.
Ему 31 год. Семейный. При�
шел в хозяйство, можно ска�
зать, неожиданно � после
разговора с местным другом
детства, который сказал, что
народ и районное руковод�
ство подбирают руководите�
ля для их СПК. « А что, если
взяться?..» � подумал Алек�
сей. Боялся не трудностей и
ответственности, а отсут�
ствия поддержки людей, ещё
ошибок и провала.

Пришёл на собрание кол�
лектива. Разговора в первый
раз не получилось. Хлопнул
дверью, решив сюда никог�
да не возвращаться.  Но
страсти улеглись и у людей,
и у районных чиновников.
Пригласили его опять при�
мерять «одёжку». Разговор
свёлся к тому, что надо про�
бовать браться за дело, пер�
спективы, возможно, при�
дут со временем. Вот если
бы кто основательно по�
мог!.. Кто у нас в стране ле�
жачему помогает?! Мало их,
но такие люди есть!

В конце зимы в коопера�
тиве сложилась аховая обста�
новка с кормами: закончи�
лись запасы сена. Поехал
Алексей в СПК «Русь» к Ва�
силию Рябову. Он знал его,
ремонтировал в Бояновичах
скотные дворы. Видно, пред�

седателю тогда понравился.
Василий Иванович с интере�
сом наблюдал за началом
председательства молодого
человека и в чем�то даже
сравнивал с собой. Он отгру�
зил «Подбужскому» 50 тонн
фуража бесплатно. Подклю�
чился с помощью и Николай
Углов из пеневичского СПК
им. К. Маркса. В итоге скот
на траву вывели без потерь.

Подошла весна. Она и ста�
ла экзаменом на зрелость для
Блашонкова. Потолкавшись
в отделе сельского хозяйства
райадминистрации и не видя
попыток оказать существен�
ную поддержку, он поехал в
минсельхоз области. Не сра�
зу, но договорился, что хо�
зяйству окажут помощь в па�
хоте поля в 70 гектаров по
чернобыльской программе.
Это поле и стало решающим
в его первой полевой кампа�
нии. Тут к нему приехал из
соседней Слободы соскучив�
шийся по работе бывший ме�
ханизатор Андрей Исайкин.
В родных Нехочах встретил�
ся с ребятами из ГПТУ, ко�
торым надо было где�то про�
ходить преддипломную прак�
тику. Привлёк их на техни�
ку. Но ребята не чурались,
как и он сам, никакой дру�
гой работы: подвозили кор�
ма, перегоняли скот, ремон�
тировали стойла и кормуш�
ки, но главное � брались за
любые дела на тракторном
стане. Они могли бы стать
членами его коллектива, од�
нако не позволяла неизвест�
ность – что будет завтра,
пойдет ли хозяйство в гору?

Хозяйство в гору пока не
пошло, но к ее основанию
подтягивается.

Время как на крыльях ле�
тит. В июне Алексею пришла
в голову идея отремонтиро�
вать или собрать из старых
узлов хотя бы один комбайн.
Пересмотрели весь металло�
лом, почти ничего подходя�
щего не подобрали. Тогда он
поехал в Калугу в МТС к Ле�
ониду Иванову. Леонид Ива�
нович предложил купить у
них в рассрочку и на других
льготных условиях комбайн
«Дон». Ему больше семи лет,
зато хозяином у него был бе�
режливый механизатор.

Отмечу, что эта сельхозма�
шина стала залогом успеш�
ной уборки нынешнего уро�
жая. Погода позволила уб�
рать в хорошие сроки ози�
мую рожь и половину площа�
дей овса. Вторая его часть
дозревает � пойдёт на семена
под яровой сев. Так что зер�
нофуражом скот (180 голов,
из них половина – коровы) в

зимовку будет обеспечен. За�
готовлено также 200 тонн
сена и 500 тонн сенажа.

Решена и проблема задол�
женности по зарплате в кол�
лективе. Люди на руководи�
теля уже смотрят с интере�
сом, одобряют принимаемые
меры.

В СПК имеется из техни�
ки пять «Беларусов», две гру�
зовые автомашины, немец�
кая косилка, пресс�подбор�
щик, плуги, сеялки, то есть
работать есть на чём. А вот
кому владеть этой техникой
– полностью этот вопрос
пока не решен.

� Сегодня, � говорит Алек�
сей Блашонков, � основные
механизаторы � это механик
Николай Пьянин и тракто�
рист Андрей Исайкин. Ему
сейчас помогает сын Алек�
сандр. Днями к нам пришел
бывший механизатор, мой со�
сед Матвей Челяев. С техни�
кой он на ты. За ферму я не
волнуюсь. Доярки у нас �
люди хозяйственные и трудо�
любивые: Валентина Немен�
кова, Галина Соколова, На�
дежда Гришкина, Елена Саф�
ронова. Есть кому и скот па�
сти. Так что помаленьку мы
должны в люди выбиться…

Я смотрю на него � взвол�
нованного, искреннего, под�
держиваю его, хотя знаю:
«выбиться в люди» будет
очень не просто. Нет обо�
ротных средств и т.д. и т.п.
И помощи ждать почти не
приходится…

� Сегодня меня мало что
устраивает, � убеждённо дока�
зывает Алексей. � Возмуща�
юсь, что нет внимания к мо�
лодым руководителям. Дру�
гой раз недоумеваю по пово�
ду такой вот обстановки на
селе. Да, пока нас проблемы
одолевают. Но жить надо и
работать надо. Имеется на�
дежда прежде всего на расши�
рение поддержки от государ�
ства – хочется, чтобы шла она
прямо на места, а не через
третьи руки. А ведь слабые
хозяйства совсем во внима�
ние не берутся, будто они и
не существуют. Можно со�
здать клуб молодых руководи�
телей села. На нем обсуждать
проблемы, выносить их на
суд губернатора, Обществен�
ной палаты, правительства.
Можно создать фонд слабо�
развитых хозяйств: помоги
нам вовремя � глядишь, пой�
дём вперёд, начнем прино�
сить пользу… Я смог только
за год разобраться с налога�
ми. Кому только мы их не
платим! А если не одолеваем,
то сразу в «кабалу». Почему
так? В общем, я жду больших
перемен. Здесь, в Подбужье,
буду их сам добиваться!

Виктор ГУСАРОВ.

Ñòàíîâëåíèå
ËÞÄÈ ÑÅËÀ

травке в березняке обедать,
мы с Кириллом Владимиро�
вичем побеседовали о делах
текущих.

� У нас 150 гектаров ози�
мой пшеницы, убирать бу�
дем немного меньше, пото�
му что есть места, где посе�
вы вымокли. Урожай, ду�
маю, соберем неплохой. Вот
только посевы сильно засо�
рены сорняками. Не было у
нас средств на обработку их
гербицидами. Поэтому при�
шлось настраивать комбайн
так, чтобы после обмолота
семена попадали в бункер
чистыми. Конечно, неплохо
было бы их еще очистить,
есть у нас для этого старень�
кая сортировальная машина

ОВС�25. Вот только рабо�
тать на ней некому.

В прошлом году под ози�
мые в «Редькинском» отво�
дили те же площади. И так
же на обмолот хлебов при�
глашали механизаторов из
Калужской МТС. А вот
уборку яровых осилили с по�
мощью ООО «Калуга�Агро».
И в этом году надеются, что
руководитель хозяйства Ти�
мина Макаровна Акоева в
помощи не откажет.

� Проблемы у нас все те
же, старые, – с грустью го�
ворит Кирилл Владимиро�
вич. – Техника изношен�
ная, постоянно ломается,
работать на ней никто не
хочет. По этой причине и

механизаторы из хозяйства
уходят. При всем этом заго�
товку кормов ведем своими
силами.

Правда, в последнее вре�
мя редькинцам, как и всем
остальным, не давала гото�
вить корма погода. По сло�
вам Кирилла Владимирови�
ча,  в  последние недели
июля в поле было невоз�
можно выехать, даже на те
участки, где многолетние
травы давно стоят некоше�
ные.

� Поэтому в Залидове до
начала дождей мы убрали
только часть площадей, ос�
тальные не осилили. На
очереди � уборка кукурузы,
а она в этом году удалась.

Думаю, урожай соберем хо�
роший, много отличного
силоса заготовим, если тех�
ника не подведет, ведь кор�
моуборочный комбайн тоже
старенький. Были пробле�
мы на участке трамбовки –
трактор сломался. Сейчас
отремонтировали, завтра
начнем убирать однолетние
травы.

Пожелав руководителю
хозяйства и механизаторам
удачи и, что немаловажно,
хорошей погоды, мы трону�
лись в обратный путь. А
комбайны в поле продолжа�
ли напряженную битву за
урожай.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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ÄÀÒÛ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè î ðàáîòîðãîâëå è åå ëèêâèäà-
öèè. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü âîññòàíèÿ ðàáîâ (1791) â Ñàíòî-Äîìèíãî
(ñîâðåìåííûå Ãàèòè è Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà), ïîëîæèâøåãî
íà÷àëî ïðîöåññó óïðàçäíåíèÿ ðàáñòâà.

 Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
âîéñê â Êóðñêîé áèòâå (1943).

 100 ëåò íàçàä (1913) ó âõîäà â Êîïåíãàãåíñêèé ïîðò áûëà
óñòàíîâëåíà áðîíçîâàÿ ñòàòóÿ Ðóñàëî÷êè (ñêóëüïòîð Ýäâàðä Ýðèê-
ñåí), ñòàâøàÿ ñèìâîëîì ñòîëèöû Äàíèè – ã. Êîïåíãàãåíà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëàâðåíòèé, Ðîìàí, Âÿ÷åñëàâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëàâðåíòèé. Íà Ëàâðåíòèÿ ñìîòðÿò â ïîëäåíü íà âîäó: êîëè òèõà,

òî îñåíü áóäåò òèõàÿ, à çèìà áåç âüþã.

ÏÎÃÎÄÀ
23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò, îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2424242424
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò.
ñò, îáëà÷íî, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæíû íåáîëüøèå  äîæäè.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò, íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß

Повторили подвиг деда Мазая
Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ñïàñàþò îò íàâîäíåíèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå íå

òîëüêî ëþäåé, íî è æèâîòíûõ. Òàê, õàáàðîâñêèå ñïàñàòåëè ïîøëè
ïî ñòîïàì äåäà Ìàçàÿ. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà êðàåâîãî
ÓÌ×Ñ, 21 àâãóñòà ñïàñàòåëè îáíàðóæèëè íà Áîëüøîì Óññóðèéñ-
êîì îñòðîâå çàéöà. Ó æèâîòíîãî áûëà ïîâðåæäåíà ëàïêà, à
ïîòîìó åìó íå óäàâàëîñü ïåðåëåçòü ÷åðåç çàáîð è ñïàñòèñü îò
ïîäõîäèâøåé âîäû. Ñïàñàòåëè – Èâàí Ïàìïóðî è Áàèð Äàøèåâ -
ïîãðóçèëè åãî â ëîäêó, äîñòàâèëè íà ïðàâûé áåðåã ðåêè Àìóðà è
îòâåçëè â çîîïàðê, ðàñïîëîæåííûé â ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåê-
ñå. Åãî äèðåêòîð – âåòåðèíàð ñî ñòàæåì - îáíàðóæèë ó æèâîòíîãî
ñìåùåíèå ñóñòàâà çàäíåé ëàïû. Çàéöà ïîîáåùàëè îñòàâèòü â
çîîïàðêå. Åãî ïîìåñòèëè â îòäåëüíóþ êëåòêó, â êîòîðîé îí áóäåò
íàõîäèòüñÿ äî ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ.

Íàïîìíèì, â ïîíåäåëüíèê ñïàñàòåëÿì ïðèøëîñü ýâàêóèðîâàòü èç
îäíîãî èç ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè êëåòêó ñ äèêèìè ìåäâåäÿìè.
Êîñîëàïûå, ïðèâåçåííûå â ÷àñòíûé çâåðèíåö èç Èâàíîâà, íå ìîãëè
ïîêèíóòü îïàñíûé ðàéîí. Â èòîãå âûâîçèòü èõ ïðèøëîñü, ïîäöåïèâ
êëåòêó ê âåðòîëåòó. Â ðàéîíå Áëàãîâåùåíñêà íà çàòîïëåííîé
òåððèòîðèè îñòàëîñü íåìàëî äîìàøíèõ æèâîòíûõ, âûâåçòè êîòî-
ðûõ íå áûëî âîçìîæíîñòè. Ìåñòíûå æèòåëè ïåðèîäè÷åñêè âîçâðà-
ùàþòñÿ ê íèì è ïîäêàðìëèâàþò.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Не больше миллиона
Äåïóòàò-åäèíîðîññ è ÷ëåí Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà

Àëåêñåé Æóðàâëåâ ïîäãîòîâèë ïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñòî-
èìîñòü ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé äëÿ ãîñ÷èíîâíèêîâ áóäåò îãðàíè-
÷åíà ñóììîé â 1 ìëí. ðóá. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, â ïîääåðæêó
çàêîíà îí óæå ñîáðàë 146 òûñ. ïîäïèñåé. Èäåþ ïîääåðæàë åãî
îäíîïàðòèåö Âàëåðèé Òðàïåçíèêîâ, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî çàêóïà-
åìûå àâòî äîëæíû áûòü íå òîëüêî íå äîðîæå ìèëëèîíà ðóáëåé,
íî è ñîáèðàòüñÿ â Ðîññèè.

Íàïîìíèì, ÷òî ïåòèöèÿ çà çàïðåò äîðîãèõ ñëóæåáíûõ ìàøèí äëÿ
÷èíîâíèêîâ, èíèöèèðîâàííàÿ îïïîçèöèîíåðîì Àëåêñååì Íàâàëü-
íûì, ñîáðàëà 100 òûñ. ïîäïèñåé íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà» åùå â èþëå. Ïåòèöèÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàëà îãðàíè÷åíèå ñòîèìîñòè ñëóæåáíîãî òðàíñïîðòà ñóììîé
â 1,5 ìëí. ðóá. Îòìåòèì, ÷òî 100 òûñ. ãîëîñîâ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
èíèöèàòèâà áûëà ðàññìîòðåíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Крупнейшая банда мошенников
Ñòîëè÷íàÿ ïîëèöèÿ ïðåñåêëà äåÿòåëüíîñòü êðóïíåéøåé â Ðîññèè

ïðåñòóïíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ èçãîòàâëèâàëà ïîääåëüíûå áàíêîâñ-
êèå ãàðàíòèè. Ãðóïïà ëèö, äåéñòâóÿ ÿêîáû îò èìåíè ðàçëè÷íûõ
êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, èñêàëè îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííûå ïîáåäèòå-
ëÿìè â àóêöèîíàõ, è ïðåäëàãàëè èì óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ
áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé. Â ïðåñòóïíóþ ãðóïïó âõîäèëè è ñîòðóäíèêè
áàíêîâ. Îíè ïîìîãàëè ïîëó÷èòü ëîæíîå ïîäòâåðæäåíèå ôàëüøè-
âûõ ãàðàíòèé, êîãäà ñ çàïðîñîì â áàíê îáðàùàëèñü ãîñîðãàíû. «Â
ðåçóëüòàòå èõ äåÿòåëüíîñòè ïîäëîæíûìè ãàðàíòèÿìè áûëè îáåñ-
ïå÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû íà îáùóþ ñóììó áîëåå
ìèëëèàðäà ðóáëåé», - îòìåòèëè â âåäîìñòâå.

Ïðîâåäåíî áîëåå 40 îáûñêîâ, â òîì ÷èñëå â áàíêàõ, îáíàðóæå-
íû è èçúÿòû áëàíêè áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé, ïå÷àòè êðåäèòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, íàëîãîâûõ èíñïåêöèé, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
áàíêîâ è ôèðì, ýëåêòðîííûå íîñèòåëè èíôîðìàöèè è çàïðîñû
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, óñëó-
ãàìè ëæåôèíàíñèñòîâ óñïåëè âîñïîëüçîâàòüñÿ èñïîëíèòåëè ãîñ-
êîíòðàêòîâ ïî âñåé Ðîññèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Чуткость и душевная щедрость
Êàê ÷àñòî ñëûøíû ñëîâà êðèòèêè â àäðåñ îðãàíèçàöèé èëè ëþäåé,

ñòîÿùèõ ó âëàñòè! Â èõ ðóêàõ íàõîäÿòñÿ òå ðû÷àãè, êîòîðûå ìîãóò
è äîëæíû ïîìîãàòü ëþäÿì. ß ïèøó ýòî ïèñüìî ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû ã.Êàëóãè, à èìåííî
Ç.Àðòàìîíîâîé, Ã.Æóõîâöåâîé, Ë.Ëàâðèíåíêî è â àäðåñ ìèíè-
ñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå ãîñïîæè Ã.Ñåìåøêèíîé. Áëàãîäàðþ çà ÷óòêîñòü, äóøåâíóþ
ùåäðîñòü è ïîíèìàíèå â ðàññìîòðåíèè ìîåãî ïðîøåíèÿ îá
îêàçàíèè ïîìîùè. Åæåãîäíî ÿ íàõîæó äîáðîòó è âíèìàíèå ê ìîèì
ïðîáëåìàì ó ýòèõ ìèëûõ ëþäåé. ×èíîâíèê - ýòî íå òîëüêî
ïðîôåññèÿ, ýòî ïðèçâàíèå, â êîòîðîì ÷åëîâåê ïðèçûâàåòñÿ ñëóæå-
íèþ ëþäÿì! Ýòî íå âûñîêîïàðíûå ñëîâà, ýòî ñóòü äåëà, êîòîðîìó
îòäàþò ñâîè ñèëû óïîìÿíóòûå ñîòðóäíèêè.

Áëàãîäàðþ âàñ, è ïîìîãè íàì Áîã íå ïîòåðÿòü âåðó â áëàãîðîä-
ñòâî è áåñêîðûñòèå âëàñòè, âåäü òàì òîæå òðóäÿòñÿ ëþäè!

Ñ óâàæåíèåì
Наталья ЭЙКИНА, инвалид 2 группы, мать+одиночка.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Лебединая верность»

Ìÿñî êóðèíîå îòâàðíîå 200 ã, ãðèáû áåëûå æàðåíûå 150 ã,
áîëãàðñêèé ïåðåö 1 øò., ìàéîíåç 100 ã, ñìåòàíà 50-70 ã, ÿéöà
îòâàðíûå 3 øò., ðîçìàðèí (èçìåëü÷åííûå ëèñòüÿ) 1 ÷. ëîæêà,
îãóðåö 1 øò., êàðòîôåëü îòâàðíîé 1 øò., ëóê, ñîëü ïî âêóñó.

Ìÿñî êóðèöû ìåëêî ïîðåçàòü, óëîæèòü â ãëóáîêóþ ïîñóäó,
äîáàâèòü ãðèáû, ìåëêî ïîðóáëåííûå ÿéöà, ïîðåçàííûé ìàëåíüêè-
ìè äîëüêàìè áîëãàðñêèé ïåðåö, êîëüöà ëóêà, íàðåçàííûé êóáèêà-
ìè êàðòîôåëü è îãóðåö. Çàòåì ïîñîëèòü, çàïðàâèòü ñìåòàíîé è
ìàéîíåçîì, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà
10-15 ìèíóò. Ïîñëå ïåðåëîæèòü ãîòîâîå áëþäî â ñàëàòíèöó,
ïîñûïàòü èçìåëü÷åííûìè ëèñòüÿìè ðîçìàðèíà è ïîäàâàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,1908             Åâðî – 44,2765Äîëëàð - 33,1908             Åâðî – 44,2765Äîëëàð - 33,1908             Åâðî – 44,2765Äîëëàð - 33,1908             Åâðî – 44,2765Äîëëàð - 33,1908             Åâðî – 44,2765

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â ÑØÀ ïðèíÿò çàêîí î øàõìàòàõ: òåïåðü ëþáîé âûèãðûø

áåëûìè ñ÷èòàåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ðàñèçìà.
- ß ïîëüçóþñü âàøèì ñðåäñòâîì «Äëÿ çäîðîâûõ ñóñòàâîâ»

óæå ãîä, à êîëåíè âñå ðàâíî áîëÿò!
- Òàê ó âàñ áîëüíûå íîãè?
- Äà…
- Íî íà ñðåäñòâå æå ðóññêèì ÿçûêîì íàïèñàíî: «äëÿ çäîðîâûõ»!

Îïðîñû. Ïî ìíåíèþ êðîêîäèëîâ, ÷åëîâåê íà 100 %
ñîñòîèò èç åäû.

- Íåò, òû íå ïðåäñòàâëÿåøü, ÷òî æåíùèíû äåëàþò çà
ðóë¸ì!

- È ÷òî æå?
- Åäó ÿ ñåãîäíÿ ïî ÌÊÀÄÓ è âèæó – áëîíäèíêà çà ðóë¸ì ãóáû

êðàñèò. ß îò óäèâëåíèÿ ÷óòü áðèòâó â êîôå íå óðîíèë…

Восход Луны ..............  21.09
Заход Луны ................ 9.28
Полнолуние ........ 21 августа
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАГОРОДНЫХ КОТТЕДЖЕЙ

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

www.dinastiyastroy.ru

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

Доставка бесплатная. 8�915�059�67�74.
* * *

ПРОДАМ: кузов для «Газели» – от 7000 руб.
Доставка бесплатная. 8�916�587�19�35.

Этот день стал богатым на
события, каких произошло
сразу три: до сих пор люби�
мый в народе православный
праздник Яблочный Спас,
открытие в одном из старин�
ных кварталов Калуги тра�
пезной «Русские традиции»
и презентация книги Юрия
Зельникова «Знаменитые
калужане».

Праздник начался на ули�
це со славного обычая � под�
ношения яблок. Их раздава�
ли присутствующим, прохо�
жим и даже проезжающим
мимо на машинах автомоби�
листам под переборы гармо�
ни и раздольные народные
песни. Далее действо пере�
местилось в стены трапез�
ной «Русские традиции».
Это один из новых проектов
Калужского отделения Им�
ператорского Православного
Палестинского общества.

Действительно, блюда
здесь предлагали в лучших
русских традициях, в чем го�
сти могли легко убедиться.
Камерный уют трапезной,
иконы, вышитые рушники,
горящие свечи создавали ат�
мосферу старины. Здесь
можно было откушать ис�
конно русские яства – рыб�
ную калью, курдюмы, кашу
с добавлением творога и
меда, кулебяку с грибами. К
слову, калья � распростра�
ненное в XVI�XVII веках
рыбное жидкое первое блю�
до с солеными огурцами.

Дорожно�транспортное
происшествие, произошед�
шее в Ждамирове,  в очеред�
ной раз доказало, что не все
родители ответственно отно�
сятся к детской дорожной
безопасности.  Молодой че�
ловек предложил покатать
свою знакомую девушку на
«Москвиче». Вместе с ней
была и ее дочь, которой не
исполнилось и двух лет. Во�
дитель, двигаясь со стороны
д. Авчурино в сторону ул.
Ждамировской, не справил�
ся с управлением,  машина
опрокинулась. В момент
ДТП ребенок находился на
руках у матери. Никакого
детского автокресла не
было. Мама с дочкой полу�
чили очень серьезные трав�
мы. О чем думала женщина,
садясь с такой крохой в ма�
шину, в которой нет ничего
для безопасной поездки ре�
бенка, остается загадкой.  А
горе�водитель сбежал с мес�
та аварии, но поздним вече�
ром сотрудники полиции его
нашли.

Травмы, полученные
детьми�пассажирами, —
вина взрослых. Ребенок не
должен находиться в сало�
не автомобиля, как ему за�
хочется. Пассажиры долж�
ны быть пристегнуты, а
если это дети, то и нахо�
диться в специальном крес�
ле. Ни один водитель не мо�
жет дать гарантии, что он не
попадет в ДТП по вине дру�
гого водителя. Водитель мо�
жет потерять сознание, ус�
нуть или не справиться с
управлением. И рядом с та�
ким водителем можете ока�
заться вы с вашим ребен�
ком.

С 26 августа в Калуге, как
и по всей России, в очеред�
ной раз проводится комп�
лекс профилактических ме�
роприятий под названием
«Внимание: дети!».

Как бы мы, взрослые, ни
старались научить ребенка
правильному поведению на
дороге, стопроцентного ре�

зультата все равно добиться
сложно. Ребенок очень лег�
ко отвлекается на любые со�
бытия, которые происходят
вокруг него. И основная
мера обеспечения безопас�
ности детей �  это исключе�
ние их самостоятельного на�
хождения около дороги в
принципе.

Случаются ситуации, ког�
да пешеход, соблюдающий
ПДД, все равно попадает
под автомобиль, которым
управляет неопытный, не�
внимательный водитель или
в состоянии алкогольного
опьянения.

Что мы можем сделать для
детей? Говоря «мы», я под�
разумеваю и родителей, и
педагогов образовательных

учреждений, и сотрудников
ГИБДД и других заинтере�
сованных ведомств, и води�
телей транспортных средств.
Даже посторонний взрослый
может предотвратить беду,
если вовремя сделает заме�
чание, остановит ребенка,
который захотел нарушить
правила дорожного движе�
ния.

Большая роль отводится
именно родителям. Они
пример для ребенка. Но про�
стые напоминания ни к чему
не приведут. Необходима
повседневная тренировка
движений, внимания ребен�
ка. Лишь в этом случае у де�
тей могут выработаться твер�
дые навыки безопасного по�
ведения на улице. Ребенок

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Осторожно: дорога!
Взрослые в ответе за детей

должен знать, где он может
попасть в опасную ситуа�
цию, чтобы быть к ней го�
товым.

Во время проведения ак�
ции «Внимание: дети!» все
сотрудники Госавтоинспек�
ции будут участвовать в про�
ведении профилактических
мероприятий, направленных
на предотвращение ДТП с
участием несовершеннолет�
них. В этом благом деле им
должны помочь все взрос�
лые. Ведь обеспечение безо�
пасности детей — это общее
дело.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

От преданий старины седой
до дня сегодняшнего
Презентация книги Юрия Зельникова «Знаменитые калужане» прошла в лучших русских традициях

Впоследствии оно постепен�
но вышло из употребления.
А курдюмы – это пельмени
с грибами и гречкой. Их по�
давали в постные дни. Твор�
цами всей этой вкуснятины,

рецепты которой дошли до
нас из глубины времен, яв�
ляются супруги Котельнико�
вы. Они бережно относятся
к прошлому. Глава семей�
ства Сергей Георгиевич �

потомок старинного рода
медынских купцов.

И, конечно, самой яркой
страницей праздничного дня
в русских традициях стала
презентация книги Юрия

Зельникова. Она рассказыва�
ет о наших с вами земляках
от легендарного священно�
мученика Кукши, жившего в
XII веке, героя Куликовской
битвы Осляби, монаха�вои�

на, инока Троице�Сергиева
монастыря, и Тихона Калуж�
ского, основателя Свято�Ти�
хоновой пустыни, до нынеш�
него губернатора области
Анатолия Артамонова, мит�
рополита Калужского и Бо�
ровского Климента и пре�
мьер�министра Украины Ни�
колая Азарова. Книга будет
интересна как историкам и
краеведам, так и обычным
читателям, любящим свой
город и стремящимся узнать
о нем больше.

� Двадцать пять лет я со�
бирал материал для будущей
книги и десять лет писал ее.
130 знаменитых людей Ка�
лужского края вошли в ан�
налы истории. Конечно, их
намного больше, тех, кто
жил давно, и наших совре�
менников. Но это уже даль�
нейшие исследования… Мне
хотелось показать дух всех
этих людей с их «плюсами»
и «минусами». Тогда это бу�
дет интересно и правдиво и
останется на века, � поде�
лился с собравшимися
Юрий Иванович.

В завершение вечера пред�
ставителями клуба «Калуж�
ские барды» был дан кон�
церт, в программу которого
вошли лучшие авторские
песни и любимые многими
«Виноградная косточка»,
«Изгиб гитары желтой»,
«Листья желтые».

Татьяна САВКИНА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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21 августа около 11 часов 30 минут в Людинове из окна второго
этажа жилого дома по улице Московской выпала двухлетняя девоч-
ка. В результате несчастного случая ребенок получил закрытую че-
репно-мозговую травму и был доставлен в реанимационное отде-
ление ЦРБ.

По предварительным данным, мать с ребенком находилась на
кухне. Окно в помещение было открыто, и девочка, забравшись на
подоконник, облокотилась на москитную сетку. Её мать в это время
находилась у плиты. Семья характеризуется как благополучная.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет
принято процессуальное решение.

Не разошлись. Кто виноват?
Вчера в 9.40 на первом километре автодороги Козельск-Сосенс-

кий произошло ДТП, в результате которого пострадали жительница
Москвы и два сотрудника местной полиции.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì.Ì.Ãîðüêîãî

12, ÷åòâåðã À.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèé
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13, ïÿòíèöà È.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.Ïåòðîâ
ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ

Ìå÷òû èäèîòà
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ
ÇÍÀÌÅÍÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

14, ñóááîòà É.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà
(ã.Ìîñêâà)

15, âîñêðåñåíüå   Ý.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.Øìèäò
ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅ

Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ

21 ñåíòÿáðÿ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 237-ãî

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

21, ñóááîòà, 22, âîñêðåñåíüå
Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà

â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ÷åòâåðã Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
27, ïÿòíèöà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
 Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
24, âòîðíèê    Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

237�й театральный сезон
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ»
с 6 по 15 сентября

Руководитель театра – заслуженный работник культуры
России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – заслуженный деятель
искусств России АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 1 августа с 11.30 до 18.30, без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

По предварительной информации, 45-летняя москвичка, логис-
тик торговой организации, за рулем автомобиля «Фольксваген Туа-
рег», выезжая на дорогу, не предоставила преимущество в движе-
нии и столкнулась с автомобилем «Опель Астра», в котором двое
сотрудников взвода полиции Козельского отдела вневедомствен-
ной охраны направлялись к месту службы. Все участники аварии
трезвые.

Водитель «Опеля» с травмами госпитализирован в центральную
районную больницу. Пассажир автомашины после оказания меди-
цинской помощи на месте ДТП отпущен домой. Водитель «Фолькс-
вагена» с переломом левого бедра также доставлена в районную
больницу.

По данному факту СО МОМВД России «Козельский» УМВД России
проводит проверку, которая установит виновника ДТП. По её ре-
зультатам будет принято процессуальное решение.

Пресс+служба УМВД России
по Калужской области.

Юрий Зельников вместе с участниками клуба «Калужские барды».


