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Анна Никифоровна
ЧУПАХИНА
В первый раз Анна Чупахина встала за учитель*
ский стол в далеком послевоенном 1947 году.
Более 65 лет работы в  начальной школе. Муж
военный. Вся жизнь на колесах. Шумная,
неугомонная малышня многих школ в самых
разных уголках Советского Союза. Теперь – в
России. С 1986 года работает в сфере образо*
вания Калужской области: школы и интернаты
Товаркова, Козельска, Полотняного, Калуги.
Бесконечно и с великой нежностью может
рассказывать о своих питомцах. Сколько их
набралось за 65 лет работы в школе – уже и  не
сосчитать. Но каждому досталась часть души
этой прекрасной, скромной русской женщины.
Сегодня Анна Никифоровна работает в Калужс*
кой православной гимназии. Ведет 4*й класс.
По*прежнему бодра, активна и жизнерадостна.
Как всегда, в кругу учеников. Без них не пред*
ставляет своей жизни. Ни званий, ни регалий в
жизни не искала. Да и никогда о них не думала.
Самая главная награда нашла ее сама. И имя
ей – УЧИТЕЛЬ.

Первая, как известно, была
введена в строй в технопарке
«Грабцево» в 2010 году и под"
ключилась к снабжению по"
близости расположенного за"
вода «Фольксваген» металли"
ческими компонентами ку"
зовов и трансмиссий.  В ми"
нувшую среду на
торжественной церемонии,
прошедшей в отеле «Амбас"
садор», испано"российское
предприятие объявило о пус"
ке второй очереди штампо"
вочных мощностей.

Объем инвестиций в про"
ект составил 180 млн. евро.
Площадь технологической
площадки завода «Гестамп"
Северсталь"Калуга» почти
удвоилась, производствен"
ные мощности выросли на
66%, а число занятых – на
15%. Как заявил генераль"
ный директор компании
«Гестамп» Франциско Рибе"
рас, пуск второй очереди ка"
лужского завода сделал ком"

панию крупнейшим испан"
ским инвестором в России и
одним из самых щедрых ин"
весторов королевства в
мире.

Инвестиции в проект по"
зволили внедрить в Калуге
две новые линии крупнога"
баритной штамповки (тип
«G1»), давшие мощный тол"
чок не только в производи"
тельности, но и в снижении
металлоемкости процесса, а
также в повышении уровня
безопасности новых автомо"
билей.

Важнейшим драйвером ав"
топрома назвал повышение
эффективности и второй со"
инвестор проекта – «Север"
сталь». Её представитель
Владимир Рахуба обозначил
принципиальную заинтере"
сованность крупнейшего ме"
таллургического холдинга
страны в доведении своей
продукции до конечного по"
требителя. В данном случае

Штамповка инвестиций
«Гестамп"Северсталь"Калуга» запустил вторую очередь производства

Приуроченная к этому
событию торжественная
церемония прошла вчера
при участии губернатора
области Анатолия Артамо"
нова и  главы компании
«Фукс» Штефана Фукса.
Как заявили немецкие ин"
весторы, предприятие ста"
нет одним из самых совре"
менных по выпуску машин"
ных и индустриальных ма"
сел в Европе.

Стоимость проекта 15 млн.
евро. Стартовый объем вы"
пуска "  до 12 тыс. тонн мас"
ла и сопутствующих матери"
алов в год с перспективой
увеличения до 40 тыс. тонн.
Потребители – автопром,
металлургия, машинострое"
ние, сельское хозяйство. Ко"
личество занятых на калуж"
ском «Фукс ойле» относи"
тельно невелико – до 40 че"
ловек. По словам директора
завода Николая Кузнецова,
это лишний раз подчеркива"
ет современный технологи"
ческий уровень производ"
ства и степень его компью"
теризации.

Высокого мнения предста"
вители компании «Фукс»
также и о степени экологи"
ческой безопасности своего
нового производства. Оно,
как заверили инвесторы, в
полной мере отвечает всем
российским стандартам.

Комментируя факт появ"
ления в индустриальном
парке «Росва» еще одного
современного европейского
предприятия, губернатор об"
ласти отметил, что таким об"
разом сделан еще один важ"
ный шаг в локализации про"
изводства в калужском авто"
мобильном кластере.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Парк с маслом
В индустриальном парке «Росва» заработал новый завод по выпуску смазочных материалов
немецкой компании «Фукс»

Осенью аграрии подсчи"
тывают не только объемы
урожая, но и поголовье ско"
та: удалось ли сохранить мо"
лочное стадо, вдоволь ли за"
готовлено кормов, заверше"
на ли подготовка ферм к зи"
мовке? Кроме того, именно
осенью (в октябре и ноябре)
в нашей области откроются
сразу несколько крупней"
ших животноводческих ком"
плексов. Что касается убор"
ки урожая, то капризная и
дождливая погода заставила
понервничать крестьян.
Впрочем, руководитель СПК
«Нива» Ферзиковского рай"
она и председатель парла"
ментского комитета по АПК
Владимир Чигищев по это"
му поводу справедливо заме"
тил, что удобных сезонов у
крестьян не бывает вовсе, а

ÑÅËÎ

Телят
по осени
считают
Глава региона оценил
завершающий этап уборочной
страды и ход строительства
животноводческих комплексов
в ряде хозяйств

низкие урожаи плохой пого"
дой объясняют лишь без"
дельники.

Так уж совпало, что глава
государства Владимир Путин
и губернатор Анатолий Арта"
монов 17 сентября почти весь
день посвятили сельскому хо"
зяйству. Президент в этот
день встречался с аграриями
Краснодарского края, наблю"
дал за уборкой урожая куку"
рузы. Губернатор побывал в
пяти хозяйствах двух районов
и, кстати, тоже оценивал уро"
жай кукурузы. В этих совпа"
дениях нет ничего удивитель"
ного, ведь сентябрь – венец
уборочной страды, самый аг"
рарный месяц, по итогам ко"
торого в целом можно будет
судить о работе АПК.

Окончание на 5
й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Осенняя сессия областного парламента
начала работу

Вчера состоялось первое заседание десятой сессии Законода*
тельного Собрания. В проекте повестки дня значились более трид*
цати вопросов. Депутаты утвердили кандидатуры на должности
мировых судей области, внесли изменения в некоторые законы и
законодательные акты. Были приняты проекты законов об инвести*
ционном налоговом кредите, а также об образовании в Калужской
области.

В «правительственном часе» депутаты заслушали информацию о
строительстве новых детских садов на территории региона и о го*
товности объектов жилищно*коммунального хозяйства к отопитель*
ному сезону.

Подробнее о прошедшем заседании сессии мы расскажем в бли*
жайших номерах газеты.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

– до покупателей новеньких
«Фольксвагенов» и «Пежо».
У «Северстали» эта идеоло"
гия нашла свое выражение в
девизе «От руды " до дета"
ли».

«Мы каждый месяц что"то
открываем, " сделал призна"
ние на пресс"конференции
губернатор области Анато"
лий Артамонов. " Недавно
пустили огромный завод по
выпуску автомобильного
стекла. Сегодня – новые
мощности «Гестампа», завт"
ра – предприятие по выпус"
ку автомобильных масел.
Это позволяет нам успешно
решать задачу по локализа"
ции производства.  Сегодня
Калужская область – это
12% всего автопроизводства
в России. Мы имеем все ос"
нования довести в ближай"
шем будущем этот показа"
тель до 20%».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

ровый образ жизни, творчес"
кие ценности, активный ин"
тересный досуг, чему будет
посвящено общение с насе"
лением по пути следования.
Еще одна немаловажная цель
участников автопробега –
встречи с представителями
власти, духовенства, специа"
листами в разных сферах, об"
щественными объединения"
ми для обмена информаци"
ей, опытом по поддержке го"
сударственной программы

Управление ФСКН России
по Калужской области совме"
стно с Православной обите"
лью по реабилитации от ал"
когольной и наркотической
зависимости и адаптации к
социальной среде «ТИЛь»
организовали антинаркоти"
ческий автопробег Калуга "
Москва " Ярославль " Кост"
рома.

Акция называется «Здоро"
вая страна начинается с
тебя!» и пропагандирует здо"

реабилитации и ресоциали"
зации наркозависимых.

Так, руководитель реабили"
тационного центра «ТИЛь»
(д. Дураково, Жуковский рай"
он) Михаил Морозов проведет
несколько бесед, так называе"
мых «открытых групп», о сво"
ем методе, его смысле и ре"
зультатах. Система реабилита"
ции анонимных алкоголиков и
наркоманов «12 шагов» полу"
чила в этой обители православ"
ное прочтение, что послужило

основой для создания уникаль"
ного «морозовского» метода
избавления от алкогольной и
наркотической зависимости,
глубокого духовного погруже"
ния. В «ТИЛе» реабилитанты
проходят длительный период
восстановления, основанный
на вере в Бога, отказа от вред"
ных привычек, подчинении
общим правилам, коллекти"
визме, труде.

В автоколонне, которая
видна издалека по флагам

России и полотнищам с эм"
блемой наркоконтроля, уча"
ствуют представители цент"
ров «ТИЛь», «Ильинка»,
наркополицейские, волон"
теры. Пробег стартует сегод"
ня в 14 часов от сквера Мо"
лодоженов (ул. Воскресенс"
кая) в Калуге и завершится
26 сентября в Костромской
области. Протяженность
маршрута составит 550 км.

Татьяна МЫШОВА.
Фото из архива центра «ТИЛь».

Автопробегом по наркомании
Сегодня участники акции «Здоровая страна начинается с тебя!»
отправятся в просветительское путешествие

 Анатолий Артамонов и глава компании «Фукс» Штефан Фукс.

Животноводческий комплекс ООО «Калужская нива»
еще в стадии строительства, а на ферме уже поселились буренки.



20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 327-328 (8115-8116)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

Сотни и тысячи лет чело"
вечество относилось к при"
родным богатствам без осо"
бой заботы. Да что там забо"
ты – просто хищнически!
Лишь в последние десятиле"
тия об охране окружающей
среды заговорили всерьез, и
то с переменным успехом.

Сегодня, когда ресурсов
своей планеты становится
недостаточно, люди начали
строить планы промышлен"
ного использования других
объектов Солнечной систе"
мы, в первую очередь Луны.
И опять без лишней щепе"
тильности. Высказываются
проекты, например, по ис"
пользованию лунных иско"
паемых, содержащих драго"
ценный гелий"3 и легкие ме"
таллы, – надо просто хоро"
шенько перекопать поверх"
ность нашего естественного
спутника и извлечь необхо"
димую руду. И ничего страш"
ного: что жалеть, для кого
беречь? Все равно там нет ни
животных, ни растений!

Принципиально иную по"
зицию по этому вопросу за"
нимает Сергей Кричевский,
много лет выступая за то,

что, кроме биосферы Земли,
в экологической защите
нуждается и внеземное про"
странство. Люди уже доста"
точно его изгадили. Пришла
пора очищать небеса и в
дальнейшем применять дру"
гие космические техноло"
гии, бережно относящиеся к
осваиваемым объектам и не
дающие так много отходов.

Сергей Владимирович –
кандидат технических и док"
тор философских наук, полу"
чил квалификацию военного
летчика"инженера, затем
космонавта" испытателя.
Правда, хотя он и отучился в
Звездном городке и готовил"
ся к работе на комплексе
«Мир», слетать на орбиту ему
не удалось по состоянию здо"
ровья. Делом его жизни ста"
ла другая задача – превратить
космические полеты в безо"
пасные и экологичные, не
разрушающие окружающую
среду, в том числе околосол"
нечное пространство.

На состоявшихся 17"19
сентября в Калуге Циолков"
ских научных чтениях он
выступил с докладом, посвя"
щенным этой проблеме, "

«Зелёные технологии и стра"
тегия освоения Луны». Он
отметил, что в качестве ны"
нешнего ракетного топлива
применяется в основном
гептил – вещество первого
класса опасности. Значит,
если мы хотим сохранить
Луну чистой, нельзя к ней
посылать ракеты, отравляю"
щие почву на приличную
глубину.

С. Кричевский вообще
против использования ра"
кет. По его мнению, сегод"
ня это уже устаревший спо"
соб передвижения в космо"
се – слишком расточитель"
ный и слишком медленный.
В частности, он не годится
для промышленного освое"
ния Луны, намеченного на
ближайшие 10"20 лет, по"
скольку речь идет не о науч"
ных исследованиях, а об
экономической выгоде, ко"
торую планируется получить
от использования лунных
полезных ископаемых. Но
многократная доставка обо"
рудования туда и сырья об"
ратно, на Землю, обойдется
чересчур дорого во всех
смыслах. Ведь основа реак"

ÍÀÓÊÀ

Зачем Луне экологическая охрана?
На Циолковских чтениях обсуждались земные проблемы, перекочевавшие на орбиту

тивного движения – выброс
из сопла. Чем мощнее выб"
рошенная струя раскален"
ных газов, образовавшихся
от сгорания топлива, тем
лучше летит ракета. То есть
дело даже не в самом гепти"
ле, а в том, что ракеты без
«грязи» летать не умеют –
так они устроены.

Кстати, в лунном проекте,
предложенном Роскосмо"
сом, собирается участвовать
и Европейское космическое
агентство, которое поначалу
работало над собственными
планами освоения нашей
небесной соседки. Но, под"
считав предстоящие расходы
и свои доходы, Европа выс"
казалась за совместные дей"
ствия. Лунные планы на
ближайшие пару десятиле"
тий строят также США, Ки"
тай, Япония, на более отда"
ленное будущее – Индия.

Создавая такие програм"
мы, считает С. Кричевский,
для дальнейшей космичес"
кой деятельности необходи"
мо разрабатывать новые тех"
нологии, сберегающие Луну
и остальное космическое
пространство, и новые дви"

гатели, основанные на иных
принципах.

С ним согласны, однако,
не все: человек пока на сво"
ей территории не умеет хо"
зяйствовать грамотно и бе"
режно, зачем нам еще и о
Луне заботиться? В ответ на
сомнения ученый  подчерк"
нул, что это первый внезем"
ной объект, намеченный к
промышленному примене"
нию. И именно на этом при"
мере земляне должны на"
учиться использовать при"
родные ресурсы по"настоя"
щему рачительно, с мини"
мальными вредными послед"
ствиями. Осваивая космос,
надо защищать его. Более
того, пора включить в поня"
тие «окружающая среда» не
только Землю, но и около"
земную орбиту и даже всю
Солнечную систему, которая
в недалеком будущем станет
нашей средой обитания.

Циолковский считал, что
человечество не будет вечно
привязанным к своей плане"
те, а начнет обживаться за ее
пределами. Это время подо"
шло вплотную.

Тамара КУЛАКОВА.

Пожилым людям лишний
раз из дома выйти и сходить
в аптеку, в Пенсионный
фонд, в администрацию бы"
вает очень тяжело. По состо"
янию здоровья не находишь"
ся и на такси не наездишь"
ся: дороговато.

Вот, например, кировчан"
ке инвалиду II группы Нине
Степаненковой врач недав"
но предписал пройти 10"
дневный курс физиопроце"
дур в центральной районной
больнице. У Нины Иванов"
ны " остеопороз, и добрать"
ся самостоятельно до ЦРБ
она не может, тем более в
плохую погоду. А машина на
заказ туда и обратно обой"
дется в 140 рублей. От таких
поездок к месту лечения уй"
дет значительная часть и без
того небольшой пенсии. На
что дальше жить пенсионер"
ке?…

Но сегодня жительница
Кирова, не боясь трат, са"
дится в такси, чтобы съез"
дить в больницу. Ведь это
такси не обычное, а соци"
альное. Его стоимость не"
накладна – 13 рублей в один
конец по городу и при не"
обходимости 26 рублей за
час ожидания. Такую услугу
начиная с конца августа ока"
зывает землякам местный
Центр социального обслу"
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов. Узнав
о возможности льготного и
комфортного проезда, Нина
Ивановна решила ею вос"
пользоваться и осталась
весьма довольна.

«Социальное такси» по"
явилось при центре благода"
ря реализации долгосрочной
целевой программы Калуж"
ской области «Доступная
среда», рассчитанной на
2011"2015 годы. В ее рамках
на условиях софинансирова"
ния областной и районный
бюджеты выделили по 300
тысяч рублей. На эти сред"
ства приобретен новенький

автомобиль «Газель», обору"
дованный подъемником для
пассажиров в инвалидном
кресле.

О том, кто может восполь"
зоваться этим транспортом,
рассказывает директор соц"
службы Юлия Сафронова:

" «Социальное такси» пре"
доставляет услуги нетрудос"
пособным престарелым
гражданам, инвалидам, се"
мьям с детьми"инвалидами
и другим гражданам, оказав"
шимся в трудной жизненной
ситуации, для посещения
ими социально значимых
объектов, среди которых
больницы, аптеки, госуч"
реждения социального об"
служивания, Пенсионный
фонд, Сберегательный банк,
нотариальные конторы, суд,
железнодорожный вокзал,
автовокзал. Оплата за проезд
устанавливается на основа"
нии постановления мини"
стерства конкурентной по"
литики и тарифов области.
Расценки следующие: в пре"
делах города стоимость со"
ставляет 13 рублей, по рай"
ону и за его пределами один
пассажиро"километр стоит
1 рубль 70 копеек.

" Бесплатно и в первую
очередь, " отмечает Юлия
Викторовна, " мы обеспечи"
ваем социальным транспор"
том инвалидов и участников
Великой Отечественной вой"
ны, детей"инвалидов с нару"
шением опорно"двигатель"
ного аппарата и сопровожда"
ющих их родителей, инвали"
дов и малоимущих граждан,
находящихся в трудной жиз"
ненной ситуации.

При наличии заключения
лечащего врача возможны
выезды в лечебные учрежде"
ния не только Калуги, но и
Брянска.

Заявки по телефону при"
нимает специалист Елена
Макарова, " вежливый,
культурный человек. Управ"
ляет «Газелью» Олег Мата"

ков " хоть и молодой, но
опытный водитель. Судя по
отзывам, Олег Витальевич
отзывчив на просьбы пасса"
жиров, помогает им в пути,
дает разъяснения о работе
транспортной службы.

За первые две недели рабо"
ты «социальным такси» вос"
пользовались 12 человек. Уже
есть опыт выезда, причем
группового, в другие города.
Так, члены общественной
организации бывших мало"
летних узников побывали на
экскурсии на Дятьковском
хрустальном заводе. Предста"
вители районного совета ве"
теранов войны и труда съез"
дили в Бетлицу на праздник
в честь 70"летия освобожде"
ния Калужской области от
немецко"фашистских захват"
чиков, на концерт в област"
ную филармонию.

Активная реклама и про"
паганда «социального такси»
вызывает у кировчан, с од"
ной стороны, интерес, а с
другой – недоверие. Они
постоянно звонят в центр за
разъяснениями, спрашива"
ют, не обман ли это довер"
чивых стариков. А убедив"
шись в обратном, не сдер"
живают слов благодарности.

На вопрос, не хлопотна ли
для работников центра эта
услуга, востребованность ко"
торой растет, Юлия Сафро"
нова заявляет категорично:

" Мы заинтересованы в
том, чтобы помогать подо"
печным как можно больше и
лучше. Иначе зачем тогда мы
участвовали в областной
программе? Наличие еще од"
ной " транспортной – услуги
свидетельствует о возросшем
статусе нашего учреждения.
Оно из маленького отделе"
ния социальной помощи на
дому к своему 25"летию, ко"
торое отмечается в нынеш"
нем году, превратилось в се"
рьезный центр.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Домчит
по первому
требованию
В Кирове появилось специальное такси
для пенсионеров и инвалидов

Сергей Кричевский.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Обрушение дороги " не случайность?
Прокуратура областного центра провела проверку по факту обру*

шения автодороги Калуга – Серпухов в районе улицы Киёвка, про*
изошедшего 17 сентября. В ходе проверки выявлены нарушения
законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщает старший помощник прокурора области Юлия Икон*
никова, по результатам проверки городскому голове Калуги внесе*
но представление об устранении нарушений законодательства с
требованием о привлечении к ответственности виновных лиц.

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в октябре

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77*82*02.
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Почтовому дому Калуги " 240!
Вчера этому событию были посвящены торжественные мероприятия

Почта России имеет тыся"
челетнюю историю, регуляр"
ный характер этот вид связи
приобретал по мере развития
государства. У нас в регионе
первая почтовая контора
была основана в XVIII веке "
императрица Екатерина II
подписала соответствующий
указ 19 сентября 1773 года.

Сегодня здание главного
почтамта области по"пре"
жнему служит тем же целям,
что и два века назад. Чтобы
выжить в рыночных услови"
ях и пытаться идти в ногу со
временем, почтовики взя"
лись оказывать широкий
спектр услуг, в том числе и
массу непрофильных. Что"
то получается, что"то нет –
недовольных их работой
хватает, но проблемы эти,
если разобраться, нерегио"
нального уровня. К тому же
в праздник – не об этом.

Несмотря на все перипетии,
почта всегда оставалась верна
своему историческому назна"
чению – обеспечению связи
между людьми, ведомствами,
странами. Задумаешься: эти
стены (уже не раз отремонти"
рованные) хранят память о
многих событиях в летописи
губернии " войнах и победах,
трудовых подвигах, культур"
ных, социальных, экономи"
ческих переменах. Они молча"
ливо оберегают тайны пере"
писки между государственны"
ми деятелями, частные секре"
ты, радости и печали калужан.

Поздравляя коллег, на"
чальник УФПС Калужской
области Сергей Гараничев с
искренней нежностью гово"
рил о том, что «душой» по"
чты посреди спектра новых
современных услуг остался
живой обмен письмами и от"
крытками. Конверты и вло"
жения в них, в отличие от
электронных средств обще"
ния, хранят тепло рук отпра"
вителя и даже, кажется, пе"
редают его запах и настрое"
ние.

К 240"летию Калужского
почтамта было выпущено
три разновидности иллюс"
трированных карточек с
изображением историчес"
кого здания, которые те"
перь  «пойдут  в  народ».
Вчера под старинными сво"
дами здания"юбиляра со"
стоялось их торжественное
гашение специальным
штемпелем одного дня. И
сразу почтовые карточки с
таким оттиском стали
представлять филателисти"
ческую ценность. Кстати, к
этой дате на почтамте от"
крылась и филателистичес"
кая выставка «Калуга на
знаках почтовой оплаты».
А лучшие отделения почто"
вой связи главного города
губернии, их работники и
ветераны получили в праз"
дничный день заслуженные
награды.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Заместитель начальника управления делами городского головы Анна Никифорова
ставит первый оттиск спецштемпеля на юбилейной почтовой карточке.

Институт  уполномочен"
ного по правам человека не
имеет права  заниматься зна"
комой многим россиянам
чиновничьей перепиской. К
омбудсменам зачастую при"
ходят люди, отчаявшиеся
найти правду, уставшие от
безликих «Ваш вопрос был
рассмотрен…».  И ещё один
нюанс: институт омбудсме"
на не берется разбирать
проблемы между частными
лицами. Его прерогатива –
нарушенные права человека
со стороны юридических
лиц и государства.

Бессменный уполномо"
ченный по правам человека
в области Юрий Зельников
в честь юбилея службы про"
вел пресс"конференцию для
представителей местных

СМИ. За время работы ре"
гиональным омбудсменом
рассмотрено более 28 тысяч

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Десять лет с правом переписки
9 октября 2003 года в регионе появился свой омбудсмен

обращений. Кстати, сегодня
уже в 15 районах действуют
общественные помощники
уполномоченного по правам
человека. Они дают бес"
платные юридические кон"
сультации и ведут прием
граждан.

К а к  р а с с к а з а л  Ю р и й
И в а н о в и ч ,  ч а щ е  в с е г о
люди приходят с жалобами
на нарушение прав граж"
дан на жилище. В частно"
сти, несколько лет регио"
нальный уполномоченный
боролся за трактовку тер"
мина «вне очереди» в от"
ношении, к примеру, пре"
доставления квартиры для
детей"сирот как «немед"
л е н н о » .  Д л я  э т о г о  п р и "
шлось три раза обращать"
ся в Верховный суд Рос"

сии. После третьего обра"
щения судьи ВС РФ дали
специальное определение
по поводу этого термина,
согласившись с мнением
калужского омбудсмена.

Рассказал Юрий Ивано"
вич и о том, как пришлось
ему защищать права Зель"
никова Юрия Ивановича.
Кредитное учреждение не"
законно взяло дополнитель"
ную плату за предоставле"
ние кредита. Региональный
омбудсмен выиграл это дело
и защитил права самого
себя.

На пресс"конференции
отмечалось, что за после"
дние годы снизилось коли"
чество жалоб в сфере соци"
ального и пенсионного
обеспечения, а также – ко"

личество жалоб на правоох"
ранительные органы. Одна"
ко по"прежнему люди сету"
ют на нарушения в сфере
получения гражданства РФ и
паспортизации, прав как по"
требителей жилищно"ком"
мунальных услуг и на нару"
шения прав в области зем"
левладения и землепользо"
вания.

Юрий Зельников активно
работает не только в своем
кабинете, но и в соцсетях.
По его словам, в Интернете
очень часто находятся при"
чины для разбирательств,
которые входят в компетен"
цию омбусмена. Кроме это"
го, жалобы регулярно посту"
пают и на веб"сайт
www.ombudsman.Kaluga.ru

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление
Правительства Калужской

области от 05.09.2013
№ 451

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
21.05.2013 № 268 "Об ут-
верждении долгосрочной
целевой программы "Раз-
витие малого и среднего
предпринимательства и
стимулирование иннова-
ционной деятельности в
Калужской области на
2013-2015 годы"

Установлено, что субъектами
права на получение государ-
ственной поддержки являются
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, за-
регистрированные и действую-
щие на территории Калужской
области.

Государственная поддержка
в форме субсидий предостав-
ляется получателям на конкур-
сной основе при выполнении
следующих условий:

- получатель не находится в
процессе ликвидации и реорга-
низации, а также в отношении
его не возбуждена процедура
банкротства;

- отсутствие у получателя за-
долженности по денежным обя-
зательствам перед Калужской
областью, а также по налогам,
сборам и другим обязательным
платежам в бюджеты всех
уровней и в государственные
внебюджетные фонды;

- выплата работникам сред-
немесячной заработной платы
в размере не ниже среднеот-
раслевой по соответствующей
отрасли в Калужской области
по субъектам малого и средне-
го предпринимательства (для
субъектов малого предприни-
мательства, отнесенных к кате-
гории "микропредприятия", - не
ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума,
установленного в Калужской
области для трудоспособного
населения);

- выплата работникам сред-
немесячной заработной платы
в размере не ниже полуторак-
ратной величины прожиточно-
го минимума, установленного в
Калужской области для трудо-
способного населения (для по-
лучения субсидий начинающим
малым предприятиям на созда-
ние собственного дела);

- выплата работникам сред-
немесячной заработной платы
на уровне не ниже среднеот-
раслевой по соответствующей
отрасли в Калужской области
(для получения субсидий на
обеспечение деятельности ин-
формационно-аналитических
центров).

Приказ министерства
сельского хозяйства

Калужской обл.
от 13.08.2013 № 138

"О реализации постанов-
ления Правительства Ка-
лужской области от 24
июня 2013 года № 320 "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
из областного бюджета
субсидий в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы "Развитие сельского хо-
зяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции
в Калужской области на
2013-2020 годы" на возме-
щение части затрат сельс-
кохозяйственных товаро-
производителей на уплату
страховых премий по дого-
ворам сельскохозяйствен-
ного страхования"

Утверждены формы справок-
расчетов на получение субси-
дий за счет средств областно-
го бюджета на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйствен-
ного страхования, в том числе
по страхованию урожая ози-
мых сельскохозяйственных
культур посева 2012 и 2013
годов, урожая и посадок мно-
голетних насаждений по дого-
ворам, заключенным в 2012 и
2013 годах, а также по дого-
ворам страхования однолетних
сельскохозяйственных культур
посева  2013 года и сельско-
хозяйственных животных в
2013 году.

Приказ министерства
конкурентной политики

Калужской обл.
от 13.08.2013 № 456

"О проведении област-
ных конкурсов профессио-
нального мастерства среди
работников потребительс-
кого рынка Калужской об-
ласти"

(вместе с "Положением о
проведении областных конкур-
сов профессионального мас-
терства на звание "Лучший по
профессии" среди работников
потребительского рынка Ка-
лужской области", "Положени-
ем о проведении областного
конкурса профессионального
мастерства на звание "Лучший
по профессии" среди продав-
цов продовольственных това-
ров", "Положением о проведе-
нии конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работ-
ников сферы общественного
питания")

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Калуж-
ской обл. 28.08.2013 № 3990)

В целях повышения профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы торговли и обще-
ственного питания, улучшения
культуры обслуживания и каче-
ства предоставляемых услуг на
территории Калужской облас-
ти проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства на
звание "Лучший по профессии"
среди продавцов продоволь-
ственных товаров и среди ра-
ботников сферы общественно-
го питания.

Исполнение областного бюджета
на 1 сентября 2013 года

тыс. рублей
ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 184 336
Налоги на прибыль, доходы 11 996 502
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации 4 475 619
Налоги на совокупный доход *80
Налоги на имущество 2 247 276
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 74 074
Государственная пошлина 27 217
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 1 426
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 121 978
Платежи при пользовании природными
ресурсами 100 275
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства 21 385
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 30 777
Административные платежи и сборы 54
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84 705
Прочие неналоговые доходы 3 128
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 279 216
ДОХОДЫ ВСЕГО 23 463 552

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 663 612
II. Национальная оборона 19 461
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 232 032
IV. Национальная экономика 4 879 421
V. Жилищно*коммунальное хозяйство 1 613 442
VI. Охрана окружающей среды 14 362
VII. Образование 5 672 923
VIII. Культура и кинематография 341 629
IX. Здравоохранение 4 985 240
X. Социальная политика 4 738 117
XI. Физическая культура и спорт 371 468
XII. Средства массовой информации 180 546
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 600 766
XIV. Межбюджетные трансферты 1 409 233
ВСЕГО РАСХОДОВ: 25 722 252

"  2013 
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                24 213,1    - 

 1  2013                 18 963,7                                                   4 820,9   

Предложение о присоединении
к соглашению "О минимальной заработной плате в Калужской области"

В соответствии со статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации  Калужской област*
ной трехсторонней комиссией по регулированию социально*трудовых отношений  заключено со*
глашение "О минимальной заработной плате в Калужской области" (далее * Соглашение).

Соглашением установлено, что размер минимальной заработной платы работника, отработавше*
го за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже величины прожиточного минимума, установленной в Калужской области для
трудоспособного населения.

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и
не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения
в министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области работодателями, не
участвовавшими в заключении данного Соглашения, не будет представлен в установленном статьей
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ при*
соединиться к Соглашению, то Соглашение будет считаться распространенным на этих работода*
телей со дня его официального опубликования.

Министр  И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

  от 16 сентября  2013 года
Правительство Калужской области, территориальное объединение организаций профсоюзов "Ка*

лужский областной совет профсоюзов" (далее * Профсоюзы), Региональное объединение работода*
телей "Калужское объединение промышленников и предпринимателей"  (далее * Работодатели),
именуемые в дальнейшем "Стороны", действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Калужской области,  заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В  Калужской  области минимальная заработная плата устанавливается в размере величины

прожиточного минимума для трудоспособного населения в месяц.
1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Калужской области и

состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует настоящее
Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного пунктом
1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот
период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную  норму рабочего времени и (или) не выполнив*
шим нормы труда (трудовые обязанности), доведение до минимальной заработной платы произво*
дится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполненного
объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области применяется с первого
числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства Калужской
области, устанавливающего величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

1.4. В случае снижения  величины прожиточного минимума для трудоспособного населения умень*
шение размера минимальной заработной платы  в Калужской области не производится.

2. Обязательства сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения и предложения о

присоединении к настоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на терри*
тории Калужской области и не участвовавших в его заключении, в течение десяти дней со дня
подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в полном объеме для
организаций, финансируемых из областного бюджета.

2.1.3. Обеспечить предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований
Калужской области в целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления с учетом выполнения настоящего Соглашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере не ниже размера

минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашением, со дня начала действия
настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, сторонами которых они являют*
ся, локальных нормативных актах положения об обеспечении выплаты месячной заработной платы в
размере не ниже минимальной заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об обеспече*

нии выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в
соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке,
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Калужской области.

3. Порядок присоединения к Соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калужской области и не участвую*

щие в заключении настоящего Соглашения, присоединяются к нему в порядке, установленном стать*
ей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятельность на территории

Калужской области организации * юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуще*
ствляющих деятельность без образования юридического лица, заключивших настоящее Соглашение
или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудово*
го кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального
бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководителям федеральных
учреждений, расположенных на территории Калужской области, выплачивать заработную плату ра*
ботникам не ниже размера минимальной заработной платы, установленного пунктом 1.1. настоящего
Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон
после их обсуждения на заседаниях Калужской областной трехсторонней комиссии по регулирова*
нию социально*трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, заключивши*
ми его, а также Калужской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально*трудо*
вых отношений. При осуществлении контроля Стороны обязуются предоставлять друг другу всю
необходимую для этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:

От Правительства От областных От областных
Калужской области объединений профсоюзов  объединений работодателей

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 31 августа 2013 года

Министр труда, занятости и
кадровой политики

Калужской области

_______________
 И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Председатель
территориального

объединения организаций
профсоюзов "Калужский

областной совет профсоюзов"

_______________
А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

Заместитель Председателя
Совета Регионального

объединения работодателей
"Калужское объединение

промышленников и
предпринимателей"
_______________

                 Б.А. МОВТЯН.

Калужский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей научно*педагогических работников:
* профессора кафедры гуманитарных и социальных дисциплин (1 ед.);
* доцента кафедры гуманитарных и социальных дисциплин (3 ед.);
* старшего преподавателя кафедры гуманитарных и социальных дисциплин (1 ед.);
* доцента кафедры уголовно*правовых дисциплин (1 ед.);
* старшего преподавателя кафедры международного права
Срок подачи заявлений * в течение 1 месяца со дня опубликования объявления.
Адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, стр. 7, офис 208, тел.: 220�112.

Министерство финансов области.

Справка
об объеме государственного долга

Калужской области
млн. руб.
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ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

«Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ñòàðøåé
ãðóïïû äîëæíîñòåé. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäàåìîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè. Ñòàæ: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 À, êàá. 109, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9
äî 17 ÷àñîâ, ïÿòíèöà ñ 9 äî 16 ÷àñîâ, ñ ïåðåðûâîì ñ 12 äî 12.45 . Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ïî 1
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 72 38 61, www.40.rospotrebnadzor.ru
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Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 20 îêòÿáðÿ 2013ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

По вопросу "О ходе реализации на территории Калужской
области Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в инте$
ресах детей на 2012$2017 годы", в том числе в рамках исполне$
ния Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государ$
ственной политики в сфере защиты детей$сирот и детей, ос$
тавшихся без попечения родителей":

1. Информацию Медниковой Светланы Васильевны * министра по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
1.1. Координационному Совету при Губернаторе Калужской области

по разработке и реализации региональной стратегии и плана действий
в интересах детей на 2012*2017 годы разработать систему индикато*
ров для проведения мониторинга эффективности мероприятий по ре*
ализации региональной стратегии действий в интересах детей.

1.2. Органам исполнительной власти Калужской области, уча*
ствующим в реализации региональной стратегии и плана действий
в интересах детей на 2012*2017 годы, систематически размещать
на Интернет*сайтах информацию о региональной стратегии и плане
действий в интересах детей.

1.3. Министерствам Калужской области усилить работу по обес*
печению равных возможностей для детей, нуждающихся в особой
заботе государства,  детей*сирот, детей, оставшихся без  попече*
ния родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.4. С целью решения вопроса обеспечения детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
жилыми помещениями:

2.4.1. Правовому управлению Администрации Губернатора Ка*
лужской области совместно с министерством по делам семьи, де*
мографической и социальной политике Калужской области  разра*
ботать нормативный правовой акт о передаче министерству
строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской об*
ласти функций по строительству (реконструкции) жилых помеще*
ний  специализированного жилищного  фонда Калужской области
для детей*сирот.

2.4.2. Министерству строительства и жилищно*коммунального
хозяйства Калужской области еженедельно на рабочем совещании
членов Правительства Калужской области докладывать о ходе стро*
ительства (реконструкции) жилых помещений специализированно*
го жилищного  фонда Калужской области для детей*сирот.

2.4.3. Органам местного самоуправления Калужской области уси*
лить контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих
на правах пользования и собственности детям*сиротам  и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

По вопросу "Об эффективности принимаемых органами го$
сударственной власти и местного самоуправления Калужской
области мер по профилактике совершения правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения":

1. Информацию Холопова Алексея Александровича * заместителя
начальника управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области, Лучко Павла Влади*
мировича * заместителя министра * начальника управления эксплу*
атации и развития автомобильных дорог министерства дорожного
хозяйства Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Министерству дорожного хозяйства Калужской области:
2.1.1.  Разработать проект программы повышения безопасности

дорожного движения в Калужской области на 2014*2020 годы и
представить на утверждение в Правительство Калужской области
до 15 октября 2013 года.

2.1.2. Обеспечить приведение автомобильных дорог региональ*
ного значения Калужской области, по которым проходят школьные
маршруты, в безопасное для проезда автотранспорта состояние.

2.2. Министерству образования и науки Калужской области про*
работать вопрос создания регионального координационно*мето*
дического ресурсного центра по профилактике детского дорожно*
транспортного травматизма.

2.3. Управлению государственной инспекции безопасности до*
рожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос*
сийской Федерации по Калужской области совместно с министер*
ством образования и науки Калужской области и органами местного
самоуправления Калужской области закончить до конца 2013 года
внедрение в каждое образовательное учреждение Калужской обла*
сти паспортов дорожной безопасности и информационных стен*
дов, в том числе обеспечить общедоступность схем безопасного
подхода и подвоза детей, парковки транспорта к образовательному
учреждению, используя при этом Интернет*ресурсы сайтов обра*
зовательных учреждений.

2.4. Правовому управлению Администрации Губернатора Калужской
области совместно с  министерством дорожного хозяйства Калужской
области проработать вопрос создания государственной организации,
выполняющей работы по проектированию, установке и обслуживанию
технических средств организации дорожного движения.

2.5.  Органам местного самоуправления Калужской  области:
2.5.1. Принять меры по обустройству участков улично*дорожной

сети вблизи общеобразовательных учреждений и пешеходных пе*
реходов техническими средствами организации дорожного движе*
ния. Рассмотреть возможность  выделения из бюджетов муници*
пальных образований дополнительных денежных средств для
финансирования данных работ.

2.5.2. Совместно с территориальными органами внутренних дел
провести ревизию проектов организации движения на муниципаль*
ной улично*дорожной сети. Принять меры по разработке новых или
корректировке существующих проектов.

2.5.3. Обеспечить в 2014 году финансирование работ по устрой*
ству искусственных неровностей, пешеходных ограждений, ремонту
освещения, тротуаров, приведению пешеходных переходов в норма*
тивное состояние и поддержанию их эксплуатационного состояния, в
первую очередь возле общеобразовательных учреждений.

2.5.4. Обеспечить создание специализированных стоянок для
хранения задержанных транспортных средств, в том числе боль*
шегрузных, а также транспортных средств, поврежденных в резуль*
тате ДТП.

2.5.5. Разработать муниципальные программы повышения безо*
пасности дорожного движения на 2014*2020 годы и до 1 января 2014
года завершить работы по изготовлению проектов организации до*
рожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Губернатора Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

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

Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ÊàëóæñêîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ÊàëóæñêîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ÊàëóæñêîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ ÊàëóæñêîéÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåòîáëàñòè èíôîðìèðóåòîáëàñòè èíôîðìèðóåòîáëàñòè èíôîðìèðóåòîáëàñòè èíôîðìèðóåò

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.
¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæ-
íîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñ

ïî çàìåùåíèþ:
âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè - âåäóùåãî ñïåöèà-íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè - âåäóùåãî ñïåöèà-íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè - âåäóùåãî ñïåöèà-íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè - âåäóùåãî ñïåöèà-íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè - âåäóùåãî ñïåöèà-
ëèñòà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-ëèñòà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-ëèñòà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-ëèñòà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-ëèñòà îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû.òû.òû.òû.òû.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-
äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýêîíîìè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå,
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
è èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18

ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ò. å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
ä.2à, êàá. 112, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé
4õ4,5;

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

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

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ Ïðèêàçîì Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå ñïðàâ-
êó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñóïðóãà (ñóïðóãè) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ââåäåíà çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.09.2009 ¹ 573-ÎÇ);

æ) ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îá îòñóò-
ñòâèè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà
óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ç) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿ-
òåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

è) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

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

ë) ñïðàâêó èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà, 139, òåë. 502-716).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì ïðåçèäåíòà
îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ  - 18.09.2013. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - 18.11.2013.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 18.09.2013 ïî 08.10.2013
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2À, êàá.
¹ 112. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 09-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 57-80-20 E-mai l :
vinogradova@adm.kaluga.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÈÐÈÑ ÏÀÊ» â ëèöå âíåøíåãî
óïðàâëÿþùåãî Ãîãîëåâà Âëàäèìèðà Þðüåâè÷à (248000, Êàëóãà, à/ÿ 17,
plot60@rambler.ru, 8-4842-40-02-73, ÑÍÈËÑ 006-957-551-74, ÈÍÍ 401300277461,
÷ëåí íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Íàöèîíàëüíàÿ ãèëüäèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ», 115162, ã. Ìîñêâà, óë. Ëåñòåâà, ä. 18, ÈÍÍ 7714272845, ÎÃÐÍ
1027714000929) ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïëàíà âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííîãî
ñîáðàíèåì êðåäèòîðîâ îò 20.08.2013 ã., ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«ÈÐÈÑ ÏÀÊ» (249030, ã. Îáíèíñê, óë. Ë.Òîëñòîãî, 37à, ÎÃÐÍ 1044004214154,
ÈÍÍ 4025079930), íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ (îïðåäåëå-
íèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.07.2013 ã. ïî äåëó ¹ À23-
313/2013). Ëîò ¹ 1. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «ÈÐÈÑ ÏÀÊ» ê äîëæíèêó ÎÎÎ
«Êåðàìèêà Êîëôåð», ñî ñòàðòîâîé öåíîé 478845 ðóáëåé 24 êîï. Ëîò ¹ 2.
Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «ÈÐÈÑ ÏÀÊ» ê äîëæíèêó ÎÎÎ «Ðóñü Ïðîåêò Ñåðâè-
ñåñ», ñî ñòàðòîâîé öåíîé 235950 ðóáëåé 96 êîï. Ëîò
¹ 3. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «ÈÐÈÑ ÏÀÊ» ê äîëæíèêó ÈÏ ×èæèíó Ñ.Ã., ñî
ñòàðòîâîé öåíîé 253315 ðóáëåé 74 êîï. Ëîò ¹ 4. Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííî-
ñòè åäèíûì ëîòîì ñî ñòàðòîâîé öåíîé íà ïåðâûõ òîðãàõ 694108 ðóáëåé 00 êîï.
Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ïåðå÷íåì è òðåáîâàíèÿìè ê
äîêóìåíòàì - íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ âíåøíèì óïðàâëÿþùèì. Çàäàòîê (10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïî ëîòàì ¹
1, 2, 3; 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïî ëîòó ¹ 4) ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî 24.10.2013 ã. íà
ñ÷åò äîëæíèêà ð/ñ: 40702810822230150114 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà
Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4025079930, ÊÏÏ: 402501001, ê / ñ
30101810100000000612. Øàã àóêöèîíà-1%. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç.
è þð. ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàííûå íà ñàéòå
www.fabrikant.ru. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ïî 24.10.2013 ã., ïðåäëîæåíèÿ î öåíå -
25.10.2013 ã. ñ 8-00 äî 11-00 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå http:// www.fabrikant.ru. Èòîãè òîð-
ãîâ ïîäâîäÿòñÿ 25.10.2013 ã. â 11-00 òàì æå. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèâûñøóþ öåíó. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.
Ñðîê îïëàòû - 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

ВАХТА
Московская обл.,

г. Домодедово,
требуются:

* грузчики
* формовщицы.
Оплата от 24 тыс.руб./месяц.
Оформление по ТК,
бесплатное 3�разовое питание
и спецодежда.
Имеется жилье.

Наталья Алексеевна
 (с 8.00 до 16.00)

 8* 926 *064* 36 *09.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Èíâåíòàðèçàöèÿ è îöåíêà èìóùåñòâà», «Èñòîðèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà», «Ôèíàíñû è êðåäèò» (1)

Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè Äîöåíò, äèñö. «Ìàòåìàòèêà» (1)
Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï. Çàâ. êàôåäðîé(1)
Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ Çàâ. êàôåäðîé (1)
Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï. Çàâ. êàôåäðîé(1)
Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄ Ïðîôåññîð, äèñö. «Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè

ãåîëîãèè», «Îöåíêà çåìåëü ñ îñíîâàìè ïî÷âîâåäåíèÿ», «Ïî÷âîâåäåíèå è èíæåíåðíàÿ ãåîëîãèÿ» (1)
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
« Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòíèêîâ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçà-
êîâîé Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-46; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà 24, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 8(48431) 2-46-32),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:
000000:126 ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àã-
ðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ñ.
Íåäåëüíîå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Øêàëèí Àëåêñåé Íèêîëà-
åâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», ñ. Íåäåëü-
íîå, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä. 10, êâ. 1.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9-00 äî 18-00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà 24. â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
24, îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000038:795, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ï. Ìèð-
íûé, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàðèíîâà
Àëëà Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Îãàðåâà, ä. 20, êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 21.10.2013 ã.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000075:1046, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò
«Çàðÿ», ó÷. 989, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Âîëêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ñàíàòîðèé «Âîðîáüå-
âî», óë. Ñàíàòîðíàÿ, ä. 5, êâ. 13).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 21.10.2013 ã.

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

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
7369 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïî-
ëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:121102, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:348, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Òðîñòüå», «Çà Ìèð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êîëîñîâà Îêñàíà Íèêî-
ëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñ-
êâà, óë. 11 Ïàðêîâàÿ, ä.52,
êîðï.1, êâ.55; íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á., àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
28510 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:121102, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:348, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Òðîñòüå», «Çà Ìèð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êëûøà Âèêòîð Ñòåïàíî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ.Áó-
ðèíîâî, ä. 15; íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè»ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãðè-
øèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ôóðìàíî-
âà, ä.Çà, êâ. 14, ñîîáùàåò î
âûäåëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàòóðå, êîíòóðû ïîëåé: ¹ 58,
¹72, 73, ¹ 56, ¹ 41, ¹ 3,
¹ 67, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå
äåðåâíè Áîëüøèå Æåëòîóõè ÑÏÊ
«Äðóæáà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèé îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿòüñÿ íå
áóäåò.

Âîçðàæåíèÿ ïðèñûëàòü ïî âû-
øåóêàçàííîìó àäðåñó.

Âíåñòè èçìåíåíèå â ñîîáùå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Õîòèñèíî» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, îïóáëèêîâàííîå
â ãàçåòå «Âåñòü» 03.08.2012 ãîäà,
¹ 285-286 (7595- 7596), è â èç-
âåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóáëèêîâàí-
íîå â ãàçåòå «Âåñòü» 19.10.2012
ãîäà, ¹ 381-382 (7691-7692), à
èìåííî âíåñòè èçìåíåíèÿ â ôà-
ìèëèþ è èìÿ Ýôåíäèåâ Ýéíóëàõ
è ñ÷èòàòü âåðíûìè ôàìèëèþ Àá-
äóëëàåâ â ñâÿçè ñ ïåðåìåíîé ôà-
ìèëèè, èìÿ Ýéíóëëàõ â ñâÿçè ñ
äîïóùåííîé îøèáêîé â èìåíè.

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

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Êàëèíèí Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷, 10.12.1960 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 05 ¹096818
âûäàí 23.05.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6,
êâ.2; Ìàðòûíîâà Íèíà Ñåìåíîâ-
íà,  13.01.1941 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 01 ¹310630 âûäàí
04.01.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî; Åãîðîâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà  04.06.1961 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ïàñïîðò 29 05 ¹119369 âû-
äàí 07.09.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ìèðà,
ä.3, êâ. 89; Ãàáèäóëèíà Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà, 14.09.1948 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 01 ¹235549
âûäàí 14.09.2001 ÎÂÄ Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ñåð-
ãèåâ-Ïîñàä Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïðîñïåêò Êðàñíîé Àðìèè, .ä.201,
êâ.1

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014

îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, þãî-
âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà, þæíåå ï.Àëåêñååâñêèé,
þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìîñòîâêà, ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Ñâèíàÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
êâàðòèðà 46, òåë.8-910-911-71-29,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-à.

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

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèòüêèíà Òàòüÿ-
íà Þðüåâíà èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 153200
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
ä.Ìàëèíîâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìèòüêè-
íà Òàòüÿíà Þðüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 107241, ã.Ìîñêâà, óë.À-
ìóðñêàÿ, ä.44, êîðï.2, êâ.22,
òåë. 8-910-546-09-19.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.26,
êâ.72, òåë. 8-920-880-88-10, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:14:000000:18.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ìåäûíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249250, ã.Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 49. Òåë.(48433) 2-14-89.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà  ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç
ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà»:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 99800 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:130500:1;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1458891 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:376;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1100011 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:374;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1265110 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:375;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 645867 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:370;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 403601 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:130100:13;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 864625 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:367;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 689956 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:373;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 18300 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:130300:1;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1246230 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:365.

Æåëàþùèì ïîäàòü çàÿâêó îáðàùàòüñÿ â îòäåë ýêîíîìèêè, èìó-
ùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòî-
âè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: (8-48453) 91-9-32.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:14:000000:18. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Ãëåáîâà Ðàèñà Íèêèòè÷íà, äàòà
ðîæäåíèÿ 06.07.1941ã., ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîïåëåâî,
óë. Ìèðà, ä. 22, êâ. 1, ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ «Òîðáååâî», äîëÿ â ïðàâå
1/99, ñîîáùàåò, ÷òî â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:10:000000:141,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Òîðáååâî», âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâàíèþ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»  èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Òîð-
áååâî» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóðíàøå-
âî», ñ. Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîç-
íàÿ,  ä.13. Äàòà è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ:  31 îêòÿáðÿ 2013
ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðàññâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ 49 (ñîðîêà äåâÿòè)
äîëåé ó ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÏ «Ðàññâåò» îáùåé ïëî-
ùàäüþ 7417119 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ðàññâåò».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ëèöå çà-
âåäóþùåé îòäåëîì Äìèòðèåâîé
Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû, äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí»  îò 18.07.2012ã.  ¹ 324-ð  è
äîâåðåííîñòè îò 18.07.2013ã. ¹
627-01-16, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16. Òåë.
8 (48452) 2-15-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé

Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ  (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî  ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,  Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðà-
íèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ãîðáà÷è», ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:195.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî  ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:195.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî
- ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Äóã-
íà" Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 31 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
25 150 êâ.ì, îòíîñÿùèåñÿ ê êà-
òåãîðèè çåìåëü  - çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:202101, â ðàéî-
íå äåðåâíè Ñåìåíîâêà Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
ÐÏ 220 êÂ Ñòàíû ñ çàõîäàìè ÂË
220 êÂ ×åðåïåòü-Øèïîâî. Òåõ-
íîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ÎÎÎ "Ëàôàðæ ÃÅÎ".

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî
- ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áðîí-
öû" Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 31 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
37 965 êâ.ì, îòíîñÿùèåñÿ ê êà-
òåãîðèè çåìåëü  - çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:113401, â ðàéî-
íå äåðåâíè Ñòåïàíîâñêîå Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà ÐÏ 220 êÂ Ñòàíû ñ çà-
õîäàìè ÂË 220 êÂ ×åðåïåòü-Øè-
ïîâî. Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîå-
äèíåíèå ÎÎÎ "Ëàôàðæ ÃÅÎ".

 - îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
1 362 êâ.ì, îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè çåìåëü  - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:112301, â ðàéî-
íå ñåëà Áîãäàíîâñêîå Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà ÐÏ
220 êÂ Ñòàíû ñ çàõîäàìè ÂË 220
êÂ ×åðåïåòü-Øèïîâî. Òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ÎÎÎ "Ëà-
ôàðæ ÃÅÎ".

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

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./
ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. 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÷àñòíè-
êàì,  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà-
öèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëî-
æåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹329ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹329ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹329ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹329ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹329ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
11.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0011.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0011.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0011.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0011.10.2013, 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.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹329ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹329ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹329ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹329ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹329ï:
16.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹336ï-337ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîâ àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹336ï-337ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîâ àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹336ï-337ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîâ àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹336ï-337ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîâ àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹336ï-337ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 09.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ12:00 09.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ12:00 09.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ12:00 09.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ12:00 09.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹336ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹336ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹336ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹336ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹336ï-
337ï: 14.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.337ï: 14.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.337ï: 14.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.337ï: 14.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.337ï: 14.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹338, 339: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹338, 339: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹338, 339: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹338, 339: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹338, 339: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
21.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0021.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0021.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0021.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0021.10.2013, 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.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹338, 339:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹338, 339:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹338, 339:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹338, 339:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹338, 339:
24.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.24.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.24.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.24.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.24.10.2013  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 èìóùåñòâà:
Ëîò ¹329ï – Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷íîì çäàíèè ìå-

áåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðîèçâîäñòâåííîãî
(ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013,
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî
Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 27 328 860,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 300 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 366 000,00 ðóá.)

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,
÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹329ï (Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷-÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹329ï (Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷-÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹329ï (Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷-÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹329ï (Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷-÷òî àóêöèîí ïî ëîòó ¹329ï (Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå â êèðïè÷-
íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðî-íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðî-íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðî-íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðî-íîì çäàíèè ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36), íàçíà÷åíèå îáúåêòà: ïðî-
èçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6èçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6èçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6èçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6èçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 5358,6
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëî-êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëî-êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëî-êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëî-êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 0066:0007:19176/36:9002. Ðàñïîëî-
æåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹329ïæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹329ïæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹329ïæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹329ïæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.22) îáúåäèíåí ñ ëîòîì ¹329ï
(97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,(97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,(97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,(97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,(97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìåáåëüíîãî öåõà (ñòðîåíèå 36) ñ
âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà,âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà,âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà,âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà,âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà,
ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåê-ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåê-ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåê-ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåê-ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåê-
òà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îòòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îòòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îòòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îòòà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò
15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-15.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-
ëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîéëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîéëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîéëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîéëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013).îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013).îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013).îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013).îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 11.07.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 250 000,00Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 250 000,00Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 250 000,00Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 250 000,00Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 250 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì âðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì âðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì âðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì âðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00 ðóá.)), îïóáëèêîâàííûì â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013. Îáúåêòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëî-ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013. Îáúåêòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëî-ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013. Îáúåêòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëî-ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013. Îáúåêòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëî-ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.09.2013. Îáúåêòû áóäóò ïðîäàâàòüñÿ îäíèì ëî-
òîì ¹329ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íåîá-òîì ¹329ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íåîá-òîì ¹329ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íåîá-òîì ¹329ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íåîá-òîì ¹329ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íåîá-
õîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûåõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûåõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûåõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûåõîäèìî îïëàòèòü çàäàòêè  ñðàçó ïî äâóì ïîçèöèÿì. Âñå îñòàëüíûå
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ âäîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ âäîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ âäîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ âäîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îôîðìëÿþòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ëîò ¹336ï – 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 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä çäàíèå ìàãàçèíà. Îáùàÿ
ïëîùàäü 336 êâ.ì. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.46, 2
ýòàæ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹653 îò 31.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 21.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 712 750,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
85 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹337ïËîò ¹337ïËîò ¹337ïËîò ¹337ïËîò ¹337ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:110401:0032,  êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàç-
ðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ïîñòðîéêè ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé.
Îáùàÿ ïëîùàäü 1854 êâ.ì. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.46 (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹653 îò 31.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 21.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 340 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 6 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 17 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹338 –Ëîò ¹338 –Ëîò ¹338 –Ëîò ¹338 –Ëîò ¹338 – Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî HOWO ZZ33117N3061, 2006
ã.â., òèï ÒÑ – ñàìîñâàë, VIN LZZ5EXNA66A135164, êðàñíîãî öâåòà,
ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ – 9726 êóá.ñì, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 242.22/
329 êÂò/ë.ñ., ãîñ/íîìåð Ì 515 ÍÐ 40 ðóñ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹786 îò 10.09.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
07.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 809 639,52 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 240 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹ 339Ëîò ¹ 339Ëîò ¹ 339Ëîò ¹ 339Ëîò ¹ 339 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 1508 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:100405:142, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Áåðåçîâêà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹792 îò 12.09.2013, ïîñòàíîâëå-
íèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî îò-
äåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 13.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
600 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 180 000,00 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹329ï, 336ï, 337ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâ-
ðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëî-
æåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíå-
ñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíå-
ñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìó-
ùåñòâî, 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 ïðå-
äóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåð-
íåò», ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì (èïîòåêîé).

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

äàþùåå 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, èìåþ-
ùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñ-
òðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà
ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè-
÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàí-
íîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèè ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùå-
ñòâà, 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 àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ îá îòêðûòîìÈÇÂÅÙÅÍÈÅ îá îòêðûòîìÈÇÂÅÙÅÍÈÅ îá îòêðûòîìÈÇÂÅÙÅÍÈÅ îá îòêðûòîìÈÇÂÅÙÅÍÈÅ îá îòêðûòîì
àóêöèîíå ïî ïðîäàæåàóêöèîíå ïî ïðîäàæåàóêöèîíå ïî ïðîäàæåàóêöèîíå ïî ïðîäàæåàóêöèîíå ïî ïðîäàæå

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è

Ïðèâîëæüÿ»Ïðèâîëæüÿ»Ïðèâîëæüÿ»Ïðèâîëæüÿ»Ïðèâîëæüÿ»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-

âîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåð-
ãî» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñ çàêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíò-
ðà è Ïðèâîëæüÿ» (äàëåå –
Ïðîäàâåö). Ëîò: îäíîýòàæíîå
êèðïè÷íîå ñòðîåíèå íàñîñíîé
ñòàíöèè (ñòðîåíèå 1) ê æèëî-
ìó äîìó, íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 15,8 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë.
Íîâàòîðñêàÿ, ä. 6. Êàäàñòðî-
âûé óñëîâíûé íîìåð: 40:26:03
00 121:0001:27657/1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà:
165 600 (Ñòî øåñòüäåñÿò ïÿòü
òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êî-
ïååê, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ (18%).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå-
îáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â
ðàçìåðå 33 120 (Òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé
00 êîïååê.

Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò ñ ìàê-
ñèìàëüíûì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå èìóùåñòâà.

Ïðåäâàðèòåëüíîå îçíàêîì-
ëåíèå ñ õàðàêòåðèñòèêàìè èìó-
ùåñòâà, äîêóìåíòàöèåé ïî àóê-
öèîíó, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàò-
êå, çàïðîñ (â ò.÷. ïèñüìåííûé)
äîêóìåíòàöèè è ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä.
9/12, ïðåäñòàâèòåëü Ïðîäàâ-
öà Âàñèëüåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà, òåë. (4842) 716-342, â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ñ 16
ñåíòÿáðÿ ïî 16 îêòÿáðÿ 2013
ã.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðè-
åìà çàÿâîê: 9-00 16 ñåíòÿáðÿ
2013 ã.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê: 16-00 16 îêòÿáðÿ
2013 ã.

Äàòà ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè ïðîöåäóðû
ïðîäàæè: 17 îêòÿáðÿ 2013 ã. â
9-00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè).

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿá-
ðÿ 2013 ã. â 11-00 ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ
ãîðà, ä. 9/12, 5-é ýòàæ, àêòî-
âûé çàë.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà îôîðìëÿåòñÿ ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ñ ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 (äâàäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðî-
äàæè.

Ïîëíûé òåêñò èçâåùåíèÿ
îïóáëèêîâàí íà ñàéòàõ: http:/
/www.mrsk-cp.ru/, http://
www.kalugaenergo.ru/ â ðàç-
äåëå «Çàêóïêè», â ïîäðàçäåëå
«Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñîâ è èíûå îáúÿâëåíèÿ î
çàêóïêàõ».

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до сведения всех землепользователей

и жителей Перемышльского,  Ферзиковского районов, Октябрьского района г.Калуги, что по
территории указанных районов проходят магистральные нефтепродуктопроводы высокого
давления, трассы которых обозначены специальными указателями и нанесены на карты земле*
пользований. Повреждение или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов, а также
технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнали*
зации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой материальный ущерб государ*
ству и представляет серьезную опасность для населения и экологии. Лица, виновные в повреж*
дении нефтепродуктопроводов и их объектов, привлекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопроводов ши*
риной 25*100 метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода. Охрану объектов
наземного размещения и нефтепродуктопровода, а также базы производственного обеспе*
чения ППС «Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спецтранснефтепродукт*Рязань»
силами мобильных групп в круглосуточном режиме. Охранники вооружены служебным огне*
стрельным оружием, обеспечены специальными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с ОАО «Рязаньт*
ранснефтепродукт» запрещается:

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, матери�
алы, сено и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить
огонь;

прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и
огороды;

производить мелиоративные, земляные, строительно�монтажные, взрывные,
геолого�изыскательские работы, планировку грунта;

на водоемах и реках � бросать якоря, устанавливать причалы, производить
дноуглубительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
по адресам: 390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93$26$34; 30$14$70;

г. Плавск, ППС «Плавск», тел. (48752) 2$27$72, 2$28$73.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì Îëå-
ãîì Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
256; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
68-22) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 48919 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòà-
ëå ¹ 40:07:152402, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:07:000000:352, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è»,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿéñòâà
«Êîëõîç èì. Ìàðøàëà Æóêîâà».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóëèêîâà Âàëåíòèíà Èëüè-
íè÷íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Áàóìàíà,
ä.16, êâ.2 ; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

,

,

1  « »  12.03.2013 . 27.05.2013 .

2  « »  24.05.2013 . 25.06.2013 .

3  «
»  20.06.2013 . 09.07.2013 .

4 « »  20.06.2013 . 15.07.2013 .

5  «
»  11.01.2013 . 19.08.2013 .

6  « - »  24.05.2013 . 11.09.2013 .

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова*Щедрина, д.23.
Контактные телефоны: (4842) 56*31*90, 56*43*07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru

Лицензия 10*000*1*00304, выдана ФСФР России.

Одновременно обращаем внимание руководителей акционерных обществ на приказ ФСФР России
№ 09�33/пз�н от 13.08.2009г. и приглашаем на обслуживание по вопросам ведения

реестра акционеров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению Эмитентов уведомляет

акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора на оказание
услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СТАТУС»

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 9 ñåíòÿáðÿ  2013 ã. àóêöèîíà ïî  ïðîäàæå  çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:041006:2, ïëîùàäüþ 53 009 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóñ-
ñêèé, ñ. Ëîïàòèíî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Äèåâà Â. Ñ. Íà÷àëüíàÿ öåíà çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê – 559 775 ðóáëåé. Öåíà ïðîäàæè – 979 606,25
ðóáëÿ.

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

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.07.2013 ¹ 973.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò  2 àâãóñòà 2013 ã. ¹ 265-266 (8053-8054).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì Îëå-
ãîì Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíî-
âà, äîì 27á, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
(48432) 5-68-22) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 14095 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êâàðòàëå ¹ 40:07:022901,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420, íàõîäÿùåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ; îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Âîéòîâ Èãîðü Áîðèñî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Ëþáîãî,
ä. 1, êâ.95; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Министерство сельского хозяйства
Калужской области,
Калужский облпотребсоюз,
городская управа города Калуги

приглашают на областную
агропромышленную
выставку*ярмарку

20�22 сентября
г. Калуга, спортивный комплекс п. Анненки

09.00 $ 17.00
На выставке*ярмарке вы сможете ознакомиться с выставочными, дегустационно *

ярмарочными экспозициями муниципальных райнов и АПК Калужской области, приоб*
рести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей: свинину, го*
вядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булоч*
ные изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловодства,
яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвентарь, саженцы, поса*
дочный материал плодово*ягодных и декоративных культур и многое другое.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ�2013»

С 9 по 12 октября в Моск"
ве на ВВЦ состоится XV Рос"
сийская агропромышленная
выставка «Золотая осень» "
крупнейший форум предста"
вителей сельского хозяйства
и пищевой промышленнос"
ти. В этом году, впервые в
истории выставки, «Золотая
осень» проводится совмест"
но с другим государством "
Королевством Нидерланды.

Агропромышленная выс"
тавка «Золотая осень» всегда
была и остается главным со"
бытием для российских ре"
гионов, настоящим празд"
ником урожая. Только здесь
можно увидеть все многооб"
разие продукции всемирно
признанных брендов, кото"
рые стали гордостью нашей
страны и своего рода «визит"
ной карточкой» России для
зарубежных стран.

В этом году среди участни"
ков выставки " предприятия
и организации из 23 стран
мира. Россию будут пред"
ставлять свыше 50 регионов
и республик.

Участие в «Золотой осе"
ни» первых лиц нашего го"
сударства, губернаторов
российских регионов и глав
аграрных министерств стран
Европы, Азии и Америки
позволяет решать в ходе вы"
ставки серьезные полити"
ческие и экономические
вопросы, связанные с со"
трудничеством России и
странами зарубежья, заклю"
чать договоры и партнерс"
кие соглашения.

Помимо разделов с про"
дуктами питания и изделия"
ми народных промыслов, на
«Золотой осени» представле"
ны новейшая сельскохозяй"
ственная техника и оборудо"
вание для растениеводства,
животноводства и птицевод"
ства. Один из самых попу"
лярных разделов выставки "
«Племенное животновод"
ство». Здесь демонстрируют"
ся самые популярные поро"
ды крупного рогатого скота
и овец, племенная птица
(куры, гуси, индюшки),
пушные звери (лисицы, нор"

ки, гибриды пород). На спе"
циальном манеже в дни вы"
ставки проводятся показы
лучших представителей по"
род крупного рогатого ско"
та, а также специализиро"
ванные мастер"классы по
машинному доению.

В целом выставочная экс"
позиция «Золотой осени»
разместится в четырех пави"
льонах и на открытых пло"
щадках Центральной аллеи
ВВЦ и площади Промыш"
ленности. Тематика разде"
лов охватывает все отрасли
АПК России:

* Сельскохозяйственная
техника и оборудование для
АПК – «АгроТек» * павильон
75, залы В и С, павильон 69

* Средства производства
для растениеводства

* Оборудование для тех*
сервиса, запчасти, горюче*
смазочные материалы

* Регионы России и зару*
бежные страны * павильон
75, зал А

* Животноводство и пле*
менное дело – павильон 20

* Оборудование для жи*
вотноводства. Ветеринария.
Корма – павильон 57

Традиционно в рамках
«Золотой осени» состоится
VIII Международная специ"
ализированная выставка
сельскохозяйственной тех"
ники и оборудования «Агро"
Тек Россия».

Большое внимание орга"
низаторы выставки уделяют
деловой программе " конфе"
ренциям и форумам, в ходе
которых обсуждаются наи"
более важные и актуальные
вопросы отрасли, а также та"
кие глобальные темы, как
продовольственная безопас"
ность, возобновляемая сы"
рьевая база и здоровое
питание. Большой интерес у
участников вызывают эко"
номические темы.

На открытых площадках в
дни выставки проводится
широкая ярмарка продуктов
питания со всей России.
Особенностью этого года
станет уникальная голланд"
ская деревня " 20 старинных
домиков с национальным
орнаментом и резными ко"
локольчиками, возведенных
специально к «Золотой осе"
ни». Москвичи и гости сто"
лицы смогут попробовать на

Ïðåäïèñàíèå
íå âûïîëíåíî

В ходе проведения внеплановой проверки в от*
ношении гражданина Р. (село Перенежье Баря*
тинского района) установлено, что, несмотря на
ранее принятые управлением Россельхознадзора
меры административного воздействия, предпи*
сание об устранении выявленных нарушений соб*
ственником земель не выполнено. Сельскохозяй*
ственные угодья общей площадью 70 га не
обрабатываются и по*прежнему зарастают дере*
вьями, кустарниками и сорной растительностью.

По данному факту возбуждено административ*
ное производство в соответствии с ч.1 ст. 19.5
КоАП РФ. Материалы дела направлены в мировой
суд.

Ïðîâåðêà
íà Ñòàðîì Òîðãå

13 сентября в  Калуге, на площади Старый Торг,
состоялась сельскохозяйственная ярмарка. В ней
приняли участие сельхозпроизводители, кресть*
янские (фермерские) хозяйства, жители нашей об*
ласти, а также гости из других регионов России.
Специалисты управления  Россельхознадзора
приняли участие в рейдовой проверке.

В ходе рейдовой проверки у граждан из  Красно*
дарского края, Тульской и Белгородской областей
государственными инспекторами установлен факт
реализации саженцев плодовых культур без доку*
ментов,  подтверждающих сортовые и посадочные

Закончив уборку урожая,
механизаторы ЗАО «Истоки»
Спас"Деменского района
сразу же приступили к ози"
мому севу. Посевную кампа"
нию начали организованно,
но дожди внесли свои кор"
рективы. Пришлось почти
две недели ждать, пока ус"
тановится сухая погода. За
это время на засеянном поле
появились первые всходы.
Сейчас механизаторы пыта"
ются наверстать упущенное
время, чтобы не пропустить
оптимальные сроки для ози"
мого сева. В условиях неус"
тойчивой погоды использу"
ют каждый погожий час.

10 сентября погода радова"
ла. Вдоль дороги, ведущей к
деревне Маховички, стояли
машины грибников. Они ус"
тремились в лес за дарами
природы. А вот тракторис"
там Виктору Пикину и Алек"
сандру Смирнову не до гри"
бов. С раннего утра они па"
шут поле, с которого убрали
рожь. Вспаханные пласты
земли блестели под яркими
лучами солнца. Работа спо"
рилась, потому и у ребят
было хорошее настроение.

" Сегодня это поле закон"
чим, " уверенно сказал Алек"
сандр. – Земля здесь хоро"
шая, техника не подводит.

А наш путь лежал на дру"
гой участок, где Алексей
Мазенков проводил культи"
вацию.

" Предстоит прокультиви"
ровать 140 гектаров пашни,
более восьмидесяти уже го"
товы под посев, " сообщил
Алексей. – Погода радует,
если не подведет, в ближай"
шие дни все намеченное вы"
полним в срок.

На поле, которое располо"
жено на повороте на деревню
Малышкино, встретили ис"
полнительного директора ЗАО
«Истоки» Николая Паукова.

" Нам предстоит посеять
зерновые на 160 гектарах, на
140 работы уже выполнили, "
пояснил Николай Маркович
и тоже посетовал на дожди. –
Мы взяли хороший темп и
могли бы уже закончить весь
сев, но помешала непогода.

На поле Сергей Семусев
вел сев тритикале (гибрид
пшеницы и ржи). Целый год
поле отдыхало, теперь его
вспахали, обработали вдоль и
поперек. Подготовленная
пашня ждет отборного зерна.
Его споро затаривали Юрий
Савостин и Игорь Пыжов.
Увидев трактор, к полю уст"
ремился журавлиный клин.

" Теперь целый месяц бу"
дут откармливаться на на"

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Свои встречи с аграриями
губернатор начал в Ферзи"
ковском районе, на строи"
тельстве животноводческого
комплекса в деревне Болда"
совке (бывшее ООО «Бебе"
лево», а теперь – ООО «Ка"
лужская нива»). Здесь Ана"
толия Артамонова встречал
президент группы компаний
«ЭкоНива» Штефан Дюрр –
пожалуй, самый надежный
инвестор в нашем АПК, как
отметил министр сельского
хозяйства Леонид Громов.
Своей успешной деятельно"
стью в нашей области Ште"
фан давно уже опроверг из"
вестное изречение о том, что
русскому хорошо, то немцу
смерть. Штефану Дюрру хо"
рошо и комфортно жить на
нашей земле и работать с ка"
лужскими аграриями. Как,
впрочем, и калужанам удоб"
но трудиться рука об руку с
этим немецким инвестором.
В группу компаний «ЭкоНи"
ва» сегодня входят четыре
сельхозпредприятия на тер"
ритории нашей области. А
недавно к ним добавилось
еще одно – недостроенный
и заброшенный столичными
инвесторами животновод"
ческий комплекс в селе
Кольцове Ферзиковского
района. Хозяйства «ЭкоНи"
вы» расположены от Сиби"
ри до юга России. Но свою
штаб"квартиру Штефан
Дюрр разместил именно на
Калужской земле, в поселке
Детчино, в сервисном цент"
ре «ЭкоНива"техника».

Что касается животновод"
ческого комплекса в деревне
Болдасовке, то 1 ноября
здесь планируют открыть
крупнейшую в регионе робо"
тизированную молочную
ферму. 32 робота"дояра не"
мецкой фирмы «Гео Фарм»
уже начинают монтировать.
Параллельно также идет
монтаж автоматизированно"
го доильного зала. Ведь од"
ним только роботам не оси"
лить стадо племенных крас"
но"пестрых и швицких коров
численностью 1900 голов.
Кстати, 700 буренок уже за"
везены на ферму и готовы
давать рекордные надои.

Губернатор пообщался на
строительстве комплекса со
строителями и животновода"
ми, поинтересовался усло"
виями труда, сроками окон"
чания строительства. Те в
свою очередь признались,
что все у них в порядке, а
комплекс будет сдан в срок…

Из Ферзиковского района
глава региона отправился в
Перемышльский. Первая ос"
тановка – ООО «Высокий
берег», где супруги Бухтины
" Артем и Дарья (кандидат в
мастера спорта по конному
спорту) занимаются разведе"
нием элитных спортивных
лошадей. Более того, ООО
«Высокий берег» уже стал
одной из тренировочных баз
сборной России по конному
спорту. Здесь тренируются
одни из лучших спортсме"
нов"конников страны. Пока
в действии одна конюшня и
тренировочный манеж.
Строительство второй ко"
нюшни близится к заверше"
нию. На конеферме пока со"
держатся 32 спортивные ло"
шади тракенской, голштин"
ской, вестфальской, ольден"
буржской, буденовской и

донской пород. Анатолий
Артамонов с интересом ос"
мотрел лошадей, угостил их
сахаром. А по конюшне в это
время с веселым лаем носил"
ся маленький песик Майл
породы джек"рассел, выпра"
шивая у губернатора сахар.

" Вы не смотрите, что он
такой маленький, " объяс"
нил Артем Бухтин, " эта со"
бачка всех крыс в нашей ко"
нюшне уничтожила. Любой
кошке до нее далеко!

Сопровождавший губерна"
тора Штефан Дюрр поинте"
ресовался, что за диковин"
ное устройство расположено
рядом с конным манежем.

" Это ловушка для слепней,
" ответил Артем Бухтин, " а
производят их, кстати, на ва"
шей родине – в Германии.
Незаменимая вещь при про"
ведении тренировок, чтобы
животное не отвлекалось на
борьбу с паразитами…

Штефан Дюрр удивился,
что раньше ничего не знал о
производителях таких лову"
шек, записал их координаты
в Германии, чтобы у входов
на фермы тоже разместить
такое полезное устройство.

Перед отъездом губернато"
ру продемонстрировали эле"
менты джигитовки, выездки
и конкура лучшие спортсме"
ны"конники. Анатолий Ар"
тамонов поинтересовался,
будут ли супруги Бухтины
открывать на своей базе
конно"спортивную школу

для начинающих спортсме"
нов из нашего региона. Ар"
тем и Дарья подтвердили,
что имеют такие планы, а
двери их  хозяйства уже сей"
час открыты не только для
мастеров, но и для любите"
лей конного спорта.

Третья остановка: село
Хотисино  – ООО «Ремпуть"
маш"Агро», где завершается
строительство первой очере"
ди крупнейшего в регионе
животноводческого комп"
лекса.

" Сдать объект планируем
даже чуть раньше срока – в
ноябре, " пояснил генераль"

ный директор ООО «Рем"
путьмаш"Агро» Ринат Шаба"
каев, " уже к концу октября
планируем завезти сюда из
США 1200  племенных не"
телей голштинской породы,
а каждый следующий месяц
будем дополнительно подво"
зить еще по 600 коров. Сей"
час, как видите, идет монтаж
оборудования.

В конце будущего года, с
вводом второй очереди жи"
вотноводческого комплекса,
поголовье молочного стада в
ООО «Ремпутьмаш"Агро»
достигнет шести тысяч го"
лов! А кроме того, будет по"

строен большой завод по пе"
реработке молока.

Штефан Дюрр, которого
трудно чем"либо удивить,
просто восхитился масшта"
бами и планами ООО «Рем"
путьмаш"Агро». Из Хотиси"
на делегация во главе с гу"
бернатором отправилась на
окраину Перемышля, на ку"
курузные поля ООО «Калуж"
ская нива», где гидом вмес"
те со Штефаном Дюрром
выступила исполнительный
директор хозяйства Татьяна
Кузьмина.

" Хорошая кукуруза в этом
году уродилась в «Калужс"
кой ниве», " оценил Леонид
Громов, " а кукуруза – это
гарант высоких надоев.

" Все дело в семенах и сор"
те, " пояснила Татьяна Ни"
колаевна, " семена шести
высокопродуктивных гибри"
дов мы получаем из Красно"
дарского края. В наших ус"
ловиях, как видите, они пре"
красно вызревают. Пока ку"
курузу будем убирать на си"
лос, а в будущем году,
возможно, часть урожая убе"
рем на семена.

Завершилась поездка гу"
бернатора по сельхозпредп"
риятиям в ООО СП «Калуж"
ское». Здесь также строится
крупный животноводческий
комплекс (инвесторы –
Группа компаний «Ташир» и
Калужский филиал Сбер"
банка России). Срок сдачи
первой очереди – также в
ноябре. На строящийся ком"
плекс в октябре будут заве"
зены из США 480 племен"
ных коров голштино"фризс"
кой породы. А с вводом в
строй второй очереди число
американских буренок удво"
ится до 960"ти. Сейчас здесь
монтируется карусельный
автоматизированный доиль"
ный зал фирмы «Вестфаль»
(ФРГ). Генеральный дирек"
тор ООО СП «Калужское»
Гагик Бароян заверил губер"
натора, что объект будет за"
вершен в срок.

Нынешняя осень в АПК
области оказалась, как ни"
когда, щедрой на новые жи"
вотноводческие комплексы.
В ноябре животноводам бу"
дет что подсчитать, ведь ко"
ровьего полку прибудет, да
еще как!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Òåëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò

Ôèíàëüíûé àêêîðä
áåç ôàëüøè

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ ших полях, " сказал Сергей
Семусев, глядя на журавлей.
– Они давно облюбовали
наши места, и получается,
что сильно вредят, но ниче"
го не поделаешь.

Хотя уборка зерновых в хо"
зяйстве закончилась, дел у
земледельцев невпроворот.
Николай Маркович расска"
зал, что подрос, налился со"
ком второй урожай клевера и
хотя кормов заготовлено до"
статочно, хорошее клеверное
сено зимой всегда пригодит"
ся. Как только освободится
техника, ее перегонят на кле"
верное поле.

Продолжаются работы на
току. Генеральный директор
хозяйства Алексей Бесов
распорядился выдать рабо"
чим бесплатно по 200 кило"
граммов овса, а комбайне"
рам побольше. Желающие
получают тритикале. Зерно,
предназначенное для скота,
можно размолоть.

Сельчане довольны – зар"
плата хоть и небольшая, но
выплачивается вовремя. Ра"
бочим предоставляют техни"
ку для обработки огородов,
уборки урожая, для хозяй"
ственных нужд, можно выпи"
сать солому. А на заботу ру"
ководства работники этого
сельхозпредприятия отвечают
добросовестным трудом.
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.

ÂÂÖ æä¸ò àãðàðèåâ
ÂÛÑÒÀÂÊÈ ВВЦ самые вкусные продук"

ты голландских фермеров:
молоко, селедку, конечно
же, сыр, национальные
блинчики, горячие мясные
закуски, напитки и многое
другое. Национальный ко"
лорит дополнят модель гол"
ландской мельницы, пере"
движная уличная шарманка,
а также выступления танце"
вальных и песенных коллек"
тивов Нидерландов.

Участие в этом ежегодном
смотре достижений АПК
стало делом престижа для
многих отечественных про"
изводителей. Традиционно в
рамках «Золотой осени»
проводятся отраслевые кон"
курсы, в том числе «За про"
изводство высококачествен"
ной биологически безопас"
ной продовольственной
продукции», «За создание
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных куль"
тур» и т.д. Медали и дипло"
мы, полученные за победу в
конкурсах, служат серьез"
ным гарантом качества про"
изводимой продукции.
Пресс<служба Министерства

сельского хозяйства РФ.

качества. В ходе проведения мероприятий по конт*
ролю соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в сфере семеноводства  вы*
явлено пять нарушений, составлено пять протоко*
лов об административных правонарушениях. Ви*
новные лица привлечены к административной
ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.

Ïîäêàðàíòèííóþ
ïðîäóêöèþ –
ïîä çàïðåò!

Специалистами управления Россельхознадзора
в сентябре выявлено шесть нарушений порядка
ввоза на территорию Российской Федерации  под*
карантинной продукции:

* два нарушения * отсутствие маркировки на
упаковках плодоовощной продукции, содержащей
сведения о наименовании продукции, стране ее
происхождения и экспортере;

* четыре нарушения * отсутствие штампа о про*
хождении первичного карантинного фитосанитар*
ного контроля по месту доставки груза.

Данная продукция в основном поступала из
Польши и Сербии.

За нарушения порядка ввоза на территорию Рос*
сийской Федерации подкарантинной продукции в
отношении владельцев  груза принято решение о
привлечении к административной ответственнос*
ти.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

Руководитель хозяйства Николай Пауков (крайний справа)
общается с механизаторами Сергеем Семусевым и Игорем Пыжовым.

На ферме в д. Болдасовке.

Монтаж доильного зала в ООО СП «Калужское».

На манеже в ООО «Высокий берег».

Приглашаем калужан и гостей
областного центра принять участие

в агропромышленной выставке

ярмарке «Калужская осень
2013».

Дополнительная информация
по телефонам:

в Калуге (4842) 57�55�37,
57�50�95, 57�03�08; 56�55�97.
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ÄÀÒÛ
95 ëåò íàçàä (1918) â çàêàñïèéñêèõ ïåñêàõ, áëèç Êðàñíîâîä-

ñêà (íûíå Òóðêìåíáàøè), ïî ïðèêàçó ìåíüøåâèñòñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà Öåíòðîêàñïèÿ áûëè ðàññòðåëÿíû 26 áàêèíñêèõ êîìèññàðîâ –
ïåðâîå áîëüøåâèñòñêîå ïðàâèòåëüñòâî â ã. Áàêó (íîÿáðü 1917 ã. –
ìàðò 1918 ã.).

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ô.Ô.Áåëëèíñãàóçåí (1778 - 1852),
ðóññêèé ìîðåïëàâàòåëü, àäìèðàë, ðóêîâîäèòåëü 1-é ðîññèéñêîé
Àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè íà øëþïàõ «Âîñòîê» è «Ìèðíûé»
(1819-1821), îòêðûâøåé Àíòàðêòèäó. Ó÷àñòíèê ïåðâîãî ðóññêîãî
êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ (1803-1806).

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï.Â.Ìîæàðîâ (1888-1934), ðîññèéñ-
êèé êîíñòðóêòîð (Óäìóðòèÿ), ñîçäàòåëü ïåðâûõ èæåâñêèõ ìîòî-
öèêëîâ, îðãàíèçàòîð ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîòîöèêëîâ â ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Åâãåíèé, Ìàêàð, Íèêîëàé, Ãðèãîðèé, Ñîçîíò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñîçîíò. Íà÷èíàåòñÿ óáîðêà ëóêà. Ìíîãî îäåæêè íà ëóêîâèöàõ -

áûòü çèìå õîëîäíîé.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736

ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru
ÄÅÍÜÃÈ

Честный бомж вернул туристу
потерянные 42 тысячи долларов

Â Áîñòîíå áåçäîìíûé ìóæ÷èíà ïîìîã âåðíóòü òóðèñòó ïîòåðÿí-
íûé ðþêçàê ñ äåíüãàìè è äîêóìåíòàìè, ñîîáùàåò Boston Herald.
Áðîäÿãà, èìÿ êîòîðîãî íå íàçûâàåòñÿ, îáíàðóæèë ñóìêó â òîðãî-
âîì öåíòðå è ñîîáùèë î íåé â ïîëèöèþ.

Ïðè îñìîòðå ðþêçàêà â íåì áûëè îáíàðóæåíû íàëè÷íûå äåíüãè
(îêîëî 2,4 òûñÿ÷è äîëëàðîâ) è äîðîæíûå ÷åêè íà ñóììó 39,5
òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Êðîìå òîãî, â ñóìêå ëåæàëè ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Êèòàÿ è äðóãèå ëè÷íûå äîêóìåíòû. Âñêîðå çàêîííûé õîçÿèí
ðþêçàêà è åãî ñîäåðæèìîãî íàøåëñÿ.

Êàê îí îòðåàãèðîâàë íà ïîñòóïîê áåçäîìíîãî ìóæ÷èíû, íå
óòî÷íÿåòñÿ. Ïðè ýòîì äðóãèå ìåñòíûå áîìæè, ñ êîòîðûìè ïîãî-
âîðèëè æóðíàëèñòû, çàÿâèëè, ÷òî ñ÷èòàþò ñâîåãî òîâàðèùà ÷åëî-
âåêîì ñ áîëüøèì ñåðäöåì.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Китаянка выжила после 15 дней в колодце

Â Êèòàå ñïàñëè æåíùèíó, êîòîðàÿ ïðîâåëà 15 äíåé íà äíå
çàáðîøåííîãî êîëîäöà, ñîîáùàåò 17 ñåíòÿáðÿ êèòàéñêîå èíôîðì-
àãåíòñòâî «Ñèíüõóà» ñî ññûëêîé íà ìåñòíûå âëàñòè. Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë â ïðîâèíöèè Õýíàíü.

Ïîæàðíûå îáíàðóæèëè 38-ëåòíþþ Ñó Öèñþ â ïîíåäåëüíèê, 16
ñåíòÿáðÿ, â çàáðîøåííîì êîëîäöå íåäàëåêî îò äåðåâíè ×æóíôýí
â îêðóãå Ñÿè. Ñåé÷àñ æåíùèíà íàõîäèòñÿ íà ëå÷åíèè. Îíà ñèëüíî
èñòîùåíà, ïðàêòè÷åñêè íå ìîæåò ãîâîðèòü è åñòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ìåäèêè îöåíèâàþò åå ñîñòîÿíèå êàê ñòàáèëüíîå.

Êîëîäåö, â êîòîðûé óïàëà êèòàÿíêà, — îêîëî ìåòðà â äèàìåòðå
è ÷åòûðåõ ìåòðîâ ãëóáèíîé. Îí íàõîäèòñÿ íà êóêóðóçíîì ïîëå,
ïîýòîìó çàìåòèòü åãî â ãóùå ðàñòåíèé äîâîëüíî ñëîæíî. Æåíùè-
íà íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê êàê ñòåíû êîëîäöà
áûëè î÷åíü ñêîëüçêèìè.

Ñó Öèñþ óäàëîñü âûæèòü áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî îíà óïàëà â
êîëîäåö âìåñòå ñ êóêóðóçíûìè ïî÷àòêàìè, êîòîðûå óñïåëà ñî-
áðàòü â ïîëå. Äâàæäû çà òî âðåìÿ, ÷òî îíà ïðîâåëà íà äíå, øåë
äîæäü, òàê ÷òî îíà óòîëÿëà æàæäó äîæäåâîé âîäîé.

Êèòàÿíêà ïîøëà íà ïîëå 1 ñåíòÿáðÿ, ÷òîáû ñîáðàòü ëåêàðñòâåí-
íûå ðàñòåíèÿ. Ïîñëå òîãî êàê îíà íå âåðíóëàñü äîìîé âå÷åðîì,
ñåìüÿ íà÷àëà åå ïîèñêè. Â èòîãå åé ïîìîã ïðîõîäèâøèé ìèìî
æèòåëü áëèçëåæàùèé äåðåâíè, êîòîðûé óñëûøàë åå êðèêè î
ïîìîùè, êîãäà ñîáèðàë êóêóðóçó, ïèøåò BBC News ñî ññûëêîé íà
ãàçåòó ïðîâèíöèè Õýíàíü Dahe Daily.

Лента.ру.

Японский детсад
признали ответственным за гибель детей

во время цунами
ßïîíñêèé ñóä 17 ñåíòÿáðÿ îáÿçàë äåòñêèé ñàä âûïëàòèòü 1,8

ìèëëèîíà äîëëàðîâ ðîäèòåëÿì, ïîòåðÿâøèì ñâîèõ äåòåé âî âðåìÿ
öóíàìè â ìàðòå 2011 ãîäà. Êàê ïîñòàíîâèë ñóä, ïÿòåðî äåòåé è îäíà
âçðîñëàÿ æåíùèíà ïîãèáëè âñëåäñòâèå îøèáêè ñîòðóäíèêîâ äåòñà-
äà. Ñðàçó ïîñëå ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ âîñïèòàííèêîâ îòïðàâèëè
íà àâòîáóñå èç ñòîÿùåãî íà âîçâûøåííîñòè äåòñêîãî ñàäà ïî
äîìàì, â ïðèáðåæíûé ãîðîä Èñèíîìàêè. Èç-çà ýòîãî â ìîìåíò
ïðèõîäà âîëíû àâòîáóñ ñ äåòüìè íàõîäèëñÿ â íèçèíå, åãî ÷àñòè÷íî
çàòîïèëî è ïðîâîëîêëî ïî óëèöàì. Âîäèòåëü ïûòàëñÿ ðàçâåðíóòü-
ñÿ, íî íå óñïåë.

Àäâîêàòû äåòñêîãî ñàäà ïûòàëèñü ðàçúÿñíèòü ñóäó, ÷òî ïðèõîä
áîëüøîãî öóíàìè íèêòî íå ìîã ïðåäñêàçàòü, ïîýòîìó ðåøåíèå
îòïðàâèòü äåòåé ê ðîäèòåëÿì ïîñëå ñèëüíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ áûëî
ðàçóìíûì è î÷åâèäíûì. Îäíàêî ñóäüÿ ïîñòàíîâèë, ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî äåòñàäà áûëî îáÿçàíî íå ñïåøèòü, òùàòåëüíî îöåíèòü è
ïðîàíàëèçèðîâàòü âñþ ïîñòóïàþùóþ èíôîðìàöèþ è òîëüêî ïîòîì
ïðèíèìàòü ðåøåíèå. «Ðóêîâîäñòâî äåòñêîãî ñàäà îòïðàâèëî àâòî-
áóñ â íàïðàâëåíèè ìîðÿ, íå ñîáðàâ âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìà-
öèè, ÷òî ïîâëåêëî ãèáåëü äåòåé», — çàÿâèë ñóäüÿ.

Ýòî ðåøåíèå ñòàëî ïåðâûì äëÿ ßïîíèè ñëó÷àåì, êîãäà ÷àñòíûå
èñòöû âûèãðàëè äåëî, ñâÿçàííîå ñ ïîñëåäñòâèÿìè çåìëåòðÿñåíèÿ è
öóíàìè. Â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, îáðóøèâøèõñÿ íà
ßïîíèþ â ìàðòå 2011 ãîäà, ïîãèáëè áîëåå 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé ïîòåðÿëè äîìà è èìóùåñòâî.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Зразы картофельные с мидиями
Êàðòîôåëü - 1 êã, ÿéöî - 5 øò., ñóõàðè - 100 ã, æèð (äëÿ æàðêè)

- 200 ã, ñëèâî÷íîå ìàñëî - 50 ã èëè ñìåòàíà - 100 ã. Äëÿ ôàðøà:
ìèäèè - 250 ã, ÿéöî - 2 øò., ðåï÷àòûé ëóê - 100 ã, æèð - 50 ã.

Ñâàðèòü êàðòîôåëü, ïðîòåðåòü ãîðÿ÷èì, çàïðàâèòü ÿéöàìè,
ðàçäåëèòü íà ëåïåøêè. Íà ñåðåäèíó ïîëîæèòü ôàðø èç ìèäèé è
ïðèäàòü ôîðìó çðàç, ïîñëå ÷åãî çàïàíèðîâàòü â ñóõàðíîé êðîøêå,
îáæàðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí è ïðîãðåòü â äóõîâêå.

Äëÿ ôàðøà ïðèïóùåííûå äî ãîòîâíîñòè ìèäèè ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó è îáæàðèòü âìåñòå ñ ìåëêî íàðåçàííûì ðåï÷àòûì
ëóêîì. Äîáàâèòü íàðåçàííûå âàðåíûå ÿéöà, ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü,
èçìåëü÷åííóþ çåëåíü è âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü.

Ãîòîâûå çðàçû ïîëîæèòü íà áëþäî è ïîëèòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì.
Ìîæíî ïîäàòü çðàçû ñî ñìåòàííûì èëè òîìàòíûì ñîóñîì èëè
îòäåëüíî ïîäàòü ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,5892             Åâðî – 42,7465Äîëëàð - 31,5892             Åâðî – 42,7465Äîëëàð - 31,5892             Åâðî – 42,7465Äîëëàð - 31,5892             Åâðî – 42,7465Äîëëàð - 31,5892             Åâðî – 42,7465

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Óâàæàåìûå ïàññàæèðû! Ïðè âûõîäå èç ïîåçäà íå çàáûâàé-

òå ñâîè ïîäîçðèòåëüíûå ïðåäìåòû!
Êóïèëà êíèæêó «ßäû. Â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà» - ïðîñòî

ðåøèëà ïî÷èòàòü. Ìóæ âòîðîé äåíü è ïîñóäó ìîåò, è ìóñîð
âûíîñèò, è âî âñåì ñîãëàøàåòñÿ...

Òðàâìàòîëîãè î÷åíü ëþáÿò ñïîðò. Ïðàêòè÷åñêè âñå åãî
âèäû, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî øàõìàò.

Â ðåñòîðàíå îôèöèàíò íåñåò íà âèëêå êîòëåòó, ïðèäåðæè-
âàÿ åå ïàëüöåì. Êëèåíò:

- Âû ÷òî ñåáå ïîçâîëÿåòå, ìîþ êîòëåòó, ñâîèìè ðóêàìè?!
Îôèöèàíò:
- Âû ÷òî æå õîòèòå, ÷òîáû îíà â òðåòèé ðàç íà ïîë óïàëà?

Восход Луны ..............  19.33
Заход Луны ............... 08.21
Полнолуние ..... 19 сентября
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Досадили обидчикам "
и поплатились

Следственным отделением ОМВД России по
Боровскому району направлено в суд уголовное
дело в отношении двух жителей города Ермоли*
но, которые на улице Большой в Боровске реши*
ли угнать автомобиль ВАЗ*2103. Похищать дан*
ный автомобиль преступники не собирались. Как
они впоследствии поясняли на допросах, пре*
ступление было совершено из*за личной непри*
язни к владельцам автомобиля, с которыми у них
ранее возникали конфликты. Поэтому молодые
люди решили немного отогнать автомобиль от
того места, где он ранее стоял. За этим занятием
злоумышленников застали родственники вла*
дельца автомобиля. Но это не остановило сооб*
щников. Чтобы завершить задуманное, они при*
менили насилие в отношении очевидцев
преступления, после чего завели автомобиль и
проехали на нем небольшое расстояние. Когда
автомобиль съехал в кювет и заглох, преступни*
ки, вытащив из автомобиля магнитолу, с места
происшествия скрылись.

Таким образом, желание досадить своим
обидчикам на деле привело к двум тяжким пре*
ступлениям, совершенным группой лиц по
предварительному сговору. За каждое из этих
преступлений молодым людям грозит срок до 7

ÊÐÈÌÈÍÀË

В ее живописи – поэзия,
звучащая во времени. Приро"
да в ее первозданной красоте "
родные просторы, горы и море.
Православные храмы, затеряв"
шиеся в снегах деревеньки и…
небо. Высокое русское небо. И
неважно, лазорево"голубое
оно, в легкой завесе облаков
или по"осеннему серое, холод"
ное, оно манит своей неизбыв"
ностью. В работах " глубина
образов и философские раз"
мышления о бытии.

«Исповедь художника» "
так называется выставка, от"
крывшаяся в картинной га"
лерее «Образ». Она проходит
в рамках XVI Богородично"
Рождественских образова"
тельных чтений.

Наталия Овсиенко не толь"
ко художник, но и страстный
коллекционер. Она собирает
кукол. Путешествуя по стра"
нам и континентам, приобре"
тает кукол в народных костю"
мах. Их дарят ей друзья, при"
езжающие из дальних поез"
док. В ее коллекции есть су"
венирные куклы и поистине

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В красках "
о самом сокровенном
Галерея «Образ» представила московского живописца Наталию Овсиенко

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Смерть на стройке
17 октября около 8 часов вечера в Обнинске 21*

летний гражданин Украины упал с десятого этажа
строящегося дома и погиб на месте. По данному
факту следственным отделом по городу Обнинску
СКР проводится процессуальная проверка.

По предварительной информации, погибший ра*
ботал на стройке разнорабочим и выполнял пору*
ченное задание. Следствием будет выяснено, со*
блюдались ли при строительстве правила техники
безопасности либо несчастный случай произошел
из*за неосторожности самого потерпевшего.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Роковой мост
16 сентября на улице Гагарина в Калуге под

мостом через Оку обнаружено тело молодого че*
ловека. На вид погибшему 20 * 25 лет, его лич*
ность пока не установлена. По предварительным
данным, мужчина упал с моста на асфальтовое
покрытие на левом берегу реки.

Следственными органами ведется процессуаль*
ная проверка.

Алексей МАКАРОВ,
старший следователь следственного отдела

по городу Калуге СУ СКР
по Калужской области.

«Шире круг», 2012 г.«Хлеб�соль», 2012 г.

Стало доброй традицией отмечать этот день,
связанный с жизнью нашей именитой землячки.
Накануне Натальиного дня члены клуба «Пушки*
нист» собрались в библиотеке имени А. С. Пуш*
кина. Артисты творческого коллектива «Народ*
ная филармония Калуги», с которым библиотека
давно сотрудничает, выступили с концертной
программой «Моя Мадонна». Татьяна Кирилюк,
Роман Курганов, Раиса Вяземская, Сергей На*
заров исполняли известные романсы * «В крови
горит огонь желанья», «Сожженное письмо», «Не
пой, красавица, при мне», «Я Вас любил», «Та*

Литераторы Калуги встретили день рождения
Натальи Гончаровой музыкально"поэтической программой

Кукла из коллекции
Натальи Овсиенко,сделанная
в Сергиевом Посаде.

лет лишения свободы. В настоящее время в от*
ношении указанных лиц избрана мера пресече*
ния в виде заключения под стражу. Уголовное
дело направлено в Боровский районный суд для
рассмотрения по существу. Данный пример по*
казывает, как безобидные, на первый взгляд,
деяния могут повлечь за собой тяжкие послед*
ствия.

 Пресс<служба ОМВД России
по Боровскому району.

Разум «помутнел»?
Возбуждено уголовное дело в отношении 43*летнего

жителя села Калужская опытная сельскохозяйственная
станция. Он подозревается в совершении преступле*
ния, предусмотренного ч.1ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 14 сентября вечером по*
дозреваемый, работающий мясником у индиви*
дуального предпринимателя, нанес ножом коло*
то*резаное ранение своей 29*летней
сожительнице, после чего пришел к своему знако*
мому и попросил вызвать скорую помощь и поли*
цию, пояснив, что совершил убийство. На допро*
се подозреваемый пояснил, что в течение дня
распивал с потерпевшей спиртное, а обстоя*
тельств совершения убийства не помнит, так как у
него «помутнел разум».

Подробности происшествия устанавливают*
ся следствием, проводятся допросы и необхо*

димые судебные экспертизы. Судом по хода*
тайству следователя в отношении подозревае*
мого избрана мера пресечения в виде заключе*
ния под стражу.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского межрайонного

следственного отдела СУ СКР
по Калужской области.

«Анискины» переборщили
Возбуждено уголовное дело в отношении двух

бывших участковых Козельского отдела полиции.
Они подозреваются в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превы*
шение должностных полномочий с применением
насилия).

По версии следствия, 15 августа этого года уча*
стковые обыскали местного жителя, нашли в кар*
манах его одежды ключ от квартиры и вопреки его
воле зашли в его квартиру, где находился право*
нарушитель. После этого сотрудники полиции из*
били хозяина квартиры, причинив легкий вред его
здоровью.

Расследование уголовного дела продолжает*
ся. Сотрудники полиции уволены из органов внут*
ренних дел.

Пресс<служба
следственного управления СКР

 по Калужской области.

уникальные " авторские рабо"
ты, воплотившие в себе наци"
ональные особенности раз"

Основные цели традици"
онного мероприятия в цент"
ре социальной помощи се"
мье и детям «Родник» " про"
филактика детской безнад"
зорности и беспризорности
среди несовершеннолетних,
семейного неблагополучия и
социального сиротства; со"
циально"педагогическая, со"
циально"экономическая и
социально"психологическая
поддержка семей, нуждаю"
щихся в особой защите го"
сударства.

В ходе профилактических
рейдов были посещены 103
семьи. Специалистами цен"
тра оказаны социальноэко"
номические услуги семьям,
требующих особой защиты
государства, в виде наборов
школьных канцелярских
принадлежностей (77 се"
мей), вещевых наборов (14
семей), продуктовых набо"
ров (17 семей). Осуществлен
социальный патронаж соци"
ально неблагополучных се"
мей, в которых подростки
окончили основную школу,
с целью выяснения мест
дальнейшего получения об"
разования.

Родителей проконсульти"
ровали по вопросам адапта"
ции ребенка к школе, к но"
вым условиям, как избежать
конфликтов среди сверстни"
ков. Был разработан инфор"
мационно"просветительс"
кий буклет «Чем могут по"
мочь родители своему ре"
бенку в приготовлении уро"
ков», рекомендации для ро"
дителей будущих пятикласс"

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Родниковая доброта
В Дзержинском районе прошла акция «Школьник»

ников, распространялись
информационные брошюры
«Как помочь первоклассни"
ку адаптироваться в школе»,
рекомендации «Как помочь
ребенку в приготовлении до"
машних заданий».

Специалисты центра по"
здравили учеников Руднян"
ской основной школы с на"
чалом учебного года, пода"
рив первоклассникам па"
мятные подарки в виде на"
боров школьных канцеляр"
ских принадлежностей. На
базе центра «Родник» состо"
ялось общепоселковое ме"
роприятие, посвященное
Дню знаний, на которое
были приглашены 20 несо"

вершеннолетних, нуждаю"
щихся в особой защите го"
сударства, и несовершенно"
летние, проходящие курс
социальной реабилитации.
Ребята приняли участие в
праздничной игровой про"
грамме, получив не только
памятные подарки, но и
много ярких и радостных
впечатлений.

Проведена работа и по
устройству детей в Товар"
ковскую среднюю школу
№1, воспитанников обес"
печили школьными при"
надлежностями, школьной
формой,  учебниками из
внебюджетных поступле"
ний, проведен медицинс"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 20 àâãóñòà.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

1, âòîðíèê
2, ñðåäà
17, ÷åòâåðã

Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
3, ÷åòâåðã Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
4, ïÿòíèöà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
5, ñóááîòà

À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, âîñêðåñåíüå
25, ïÿòíèöà Ó.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ñðåäà Ìàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê
10, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ïÿòíèöà Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
12, ñóááîòà  Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
13, âîñêðåñåíüå

Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓ

ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ñðåäà Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
8, ïÿòíèöà

Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

20,âîñêðåñåíüå Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
23, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò

â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
26, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

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

27, âîñêðåñåíüå
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû
30, ñðåäà À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

8, âòîðíèê
22, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

15, âòîðíèê
 Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
29, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

кий осмотр детей и подро"
стков. Также для воспитан"
ников ОВП был организо"
ван реабилитационный до"
суг " развлекательно"позна"
вательная программа «Ин"
тересное вокруг  нас»,
экскурсия в детскую биб"
лиотеку пос. Товарково.

В заключение хотелось бы
выразить огромную благо"
дарность меценатам Дзер"
жинского района за оказа"
ние материальной поддерж"
ки в проведении акции
«Школьник».

Елена ЕФИМОВА,
замдиректора по социально<

воспитательной работе
центра «Родник».

личных регионов. Увлечение
Наталии Дмитриевны нахо"
дит отражение в творчестве.

Художницей написана целая
серия полотен, где игрушка
удачно дополняет сюжетную
композицию " «Под белой си"
ренью», «Алёнушкин букет»,
«Шире круг», «Хлеб"соль».
На выставке в галерее можно
познакомиться с частью ее
большой коллекции. Здесь
есть кукла"русский царь и
княгиня в парчовых одеждах,
думские бояре, донские и ку"
банские казаки и даже кукла
в традиционном калужском
костюме.

Наталия Овсиенко " инже"
нер"системотехник, но полу"
чила художественное образо"
вание. Сначала это были кур"

лисман», «Фонтану Бахчисарайского дворца» на
стихи Пушкина.

Художественный руководитель коллектива и ве*
дущая концерта Людмила Камеш спела уже полю*
бившийся всеми романс калужской поэтессы Ва*
лентины Дроцевич «Натали».

По традиции здесь звучали стихи гения русской
словесности: Елена Янкина читала стихотворение
«Мадонна», Татьяна Чернышева * отрывок из по*
эмы «Бахчисарайский фонтан», а также строки о
Натали.

Наталья МИХЕЕВА.

сы Нью"Йоркской академии
художеств, а позднее " фа"
культет изящных и визуаль"
ных искусств Московского
государственного универси"
тета имени Шолохова. Она
участник многих выставок в
городах России, а также в
США, Швейцарии, Франции,
Индии, Казахстане, Велико"
британии. Ее работы находят"
ся в собрании государствен"
ных художественных музеев
Липецка, Рязани, Салавата,
Стерлитамака, в частных кол"
лекциях России, ближнего и
дальнего зарубежья.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.


