
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

11 октября 2013 года, пятница
№ 355�356 (8143�8144)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Татьяна МОСИНА
Десять лет назад в Калужском филиале
МГТУ им. Н.Э. Баумана началось созда,
ние музея. Около трех лет ушло на сбор
документов и экспонатов. Главным
исполнителем этой работы и была
Татьяна Николаевна, которая стала
заведовать хранилищем сокровищ
крупнейшего технического вуза области.
Посещение своего музея, знакомство с
историей Бауманского и его филиала –
обязательная часть программы обучения
каждого первокурсника!
Татьяна Мосина – коренная калужанка,
училась в школе № 8, по образованию –
психолог, окончила Российский государ,
ственный гуманитарный университет.
Она родилась 11 октября 1963 года, и
сегодня у нее круглая дата.

Материал «Хозяйка сокровищ», посвященный
юбилярше, читайте на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Год культуры � год развития регионов

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Обнинск задружился с Монпелье

 1. О досрочном прекращении полномочий де,
путата Законодательного Собрания Калужской об,
ласти Перчяна А.В.

2. О кандидатуре на должность мирового судьи
Калужской области.

3. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской области
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ка,
лужской области отдельными государственными
полномочиями».

4. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый
период          2014  и 2015 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «О
транспортном налоге на территории Калужской
области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменения в Закон Калужской области «О
налоге на имущество организаций».

7. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «О
Дорожном фонде Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области и о некоторых мерах по
профилактике незаконного (немедицинского) по,
требления наркотических средств и психотроп,
ных веществ».

9. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменения в Закон Калужской области «О
статусе многодетной семьи в Калужской области
и мерах ее социальной поддержки».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской облас,
ти «О библиотечном деле в Калужской облас,
ти».

11. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в статью 1 Закона Калужской
области «О форме и порядке предоставления мер

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

17 октября состоится второе заседание десятой сессии Законодательного
Собрания области. В проект повестки дня включены следующие вопросы:

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Калужане блеснули
на «Золотой осени»

Аграрии области
в 15�й раз приняли участие
во всероссийской
выставке�ярмарке

9 октября в Москве на ВВЦ открылась и бу�
дет проходить в течение четырех дней 15�я
Российская агропромышленная выставка�яр�
марка «Золотая осень», в которой принимают
участие и лучшие сельхозтоваропроизводите�
ли нашей области. «Золотая осень» является
главным аграрным форумом страны и сохраняет
лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйствен�
ной выставки. В день открытия выставку посетили
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров и
министр сельского хозяйства Королевства Нидерлан�
дов Шарон Дейксма, которые в том числе кратко ос�
мотрели и экспозицию нашей области.

Читайте 3�ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

социальной поддержки граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Калужской об,
ласти».

12. О проекте закона Калужской области «Об
установлении величины прожиточного миниму,
ма пенсионера в Калужской области на 2014
год».

13. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменения в Закон Калужской области «О
ежемесячных денежных выплатах отдельным ка,
тегориям работников образовательных учрежде,
ний».

14. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «О
защите населения и территории Калужской обла,
сти от чрезвычайных ситуаций природного и тех,
ногенного характера».

15. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «О
порядке осуществления регионального государ,
ственного контроля за соблюдением юридически,
ми лицами и индивидуальными предпринимате,
лями требований, предусмотренных частями 1.4 и
16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 №
69,ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако,
нодательные акты Российской Федерации», а так,
же правилами перевозок пассажиров и багажа лег,
ковым такси».

16. О проекте закона Калужской области «О слу,
чае проведения государственной кадастровой
оценки по решению органа местного самоуправ,
ления».

17. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в отдельные законы Калужской
области».

18. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменения в Закон Калужской области «О
патриотическом воспитании в Калужской облас,
ти».

19. О проекте закона Калужской области «О вне,
сении изменений в Закон Калужской области «Об
Общественной палате Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

9 октября в Москве губернатор области Анато,
лий Артамонов принял участие в первом заседа,
нии организационного комитета по проведению в
2014 году в России Года культуры. Его провела
председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Выступая перед участниками совещания, Ана,
толий Артамонов отметил, что нынешнее дина,
мичное экономическое развитие Калужской об,
ласти не только помогает бережно хранить
историческое наследие и народные традиции, но
и влечёт за собой насыщение жизни разнообраз,
ными культурными событиями. В нашем регионе
уже приобрёл известность и поклонников целый
ряд ярких творческих мероприятий.

Калужская область богата историческим насле,
дием. И с ним, считает губернатор, уже сегодня
можно бороться за то, чтобы стать частью брен,
дового туристического маршрута «Золотое коль,

цо России». Однако ряд культурных объектов ещё
ждет обновления. Один из них , Государственный
музей истории космонавтики, остро нуждающий,
ся в строительстве второй очереди.

Важно, по мнению Анатолия Артамонова, рас,
ширять культурную среду в малых городах и сель,
ских поселениях, развивать материально,техни,
ческую базу и формы работы местных учреждений
культуры в соответствии с  запросами населения.

В ходе обсуждения основных мероприятий Года
культуры Анатолий Артамонов обратил особое
внимание на важность участия регионов в фор,
мировании общенациональной культурной поли,
тики. «Я абсолютно поддерживаю идею макси,
мальной нацеленности предстоящего Года
культуры на поддержку культуры в регионах», ,
резюмировал он.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

9 октября во Франции подписан договор о сотруд,
ничестве между городом Обнинском, Агентством
инновационного развития Калужской области (АИР,
КО) и Сообществом агломерации города Монпелье.
В  Монпелье находится обнинская делегация, в кото,
рую вошли депутаты Обнинского городского Собра,
ния и представители администрации города.

Цель договора ,  развитие двустороннего со,
трудничества в области научных исследований,

технологий, инноваций и бизнеса в духе открыто,
го и дружеского партнерства. Срок действия со,
глашения – два года. В режиме видеоконференц,
связи в мероприятии принял участие глава
администрации города Обнинска Александр Ав,
деев. Он поблагодарил французских партнеров за
сотрудничество в экономической, предпринима,
тельской и других сферах, а также за гостеприим,
ство, оказанное делегации наукограда.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Алкогольную продукцию
известных марок

разливали в гараже
В минувшую среду сотрудники отдела организации применения

административного законодательства по указанию начальника ре,
гионального УМВД России Сергея Бачурина провели проверку ин,
формации о незаконной торговле алкогольной продукцией в гараж,
ном автокооперативе по улице Труда в областном центре.

Полицейские застали с поличным владельца одного из гаражных
боксов, который действительно продавал спиртные напитки сомни,
тельного качества. На воротах гаражного бокса был вывешен прайс,
лист с наименованием и ценами реализуемой продукции.

В гараже изъята контрафактная алкогольная продукция различ,
ных наименований (водка, коньяк, виски, джин, вино, мартини, ром,
текила) , 4802 бутылки и 28 пятилитровых емкостей со спиртосо,
держащей жидкостью. Разрешения на торговлю алкогольной про,
дукцией владелец гаража не имел.

По результатам проверки составлен административный матери,
ал по ст.14.1 (осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации и специального разрешения) и ч.
1 и 2 ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного зна,
ка). Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Дети смогут ходить
Поддержка некоммерческих организаций бывает как никогда кстати

Например, когда для того,
чтобы ребенок начал вста�
вать с постели после травмы,
ходить самостоятельно, не
знать ограничений в движе�
ниях, требуется сложнейшая
операция на позвоночнике с
применением дорогостоящих

чудо�имплантатов. Врачи хи�
рургического отделения дет�
ской областной больницы
давно успешно делают такие
операции детям с тяжелыми
деформациями позвоночни�
ка: сколиозами, переломами,
кифозами и так далее.

Врачи, конечно, боги!
Особенно если это хирурги�
ортопеды Александр Вой�
тенков и Вадим Кузьмин. И
все же одних, пусть даже
высокопрофессиональных,
рук в деле исцеления мало�
вато. Нужны специальные

конструкции, которые, увы,
заграничные, и увы, очень
дорого стоят. Хирурги детс�
кой областной больницы
делают операции детям аб�
солютно бесплатно, хотя та�
кие операции и считаются
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м и .

Однако, чтобы купить им�
плантаты, расходные мате�
риалы, инструментарий и
необходимое оборудование
для проведения этих опера�
ций, � нужны деньги, ведь
бюджетные средства на эти
цели не выделяются. Нет

таких средств и у родителей
детей � нужно несколько со�
тен тысяч.

И вот в такой ситуации на
помощь приходят люди и
предприятия, готовые по�
жертвовать какие�то сред�
ства, чтобы дети были здо�
ровы и могли двигаться са�
мостоятельно. А столичный
благотворительный  фонд
помощи «Милосердие – де�
тям» под руководством Тать�
яны Киреевой собирает по�
жертвования и передает на
лечение детей с проблемами
позвоночника. На сегодняш�
ний день при  финансовой
поддержке фонда проопери�
ровано 25 детей с установкой
дорогостоящих имплантатов
на сумму около восьми мил�

лионов рублей. Кроме того,
больнице подарено ортопе�
дическое оборудование и
инструменты на сумму более
4 миллионов рублей. По сло�
вам главного врача больни�
цы Виктора Михайлова, эта
помощь неоценима.

В этот свой визит сотруд�
ники фонда подарили тяже�
лобольным детям хирурги�
ческого отделения ноутбуки
и планшетники, чтобы не
скучали на больничной кой�
ке.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Хирург Александр Войтенков знакомит с задачами операции.

Директор фонда «Милосердие � детям» Татьяна Киреева (слева)
вручает подарок пациентке.
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Встречи губернатора и
председателя областного
парламента с учащимися
давно стали своего рода
неотъемлемой частью школь�
ной программы. Но, несмот�
ря на то, что из года в год они
проходят с завидной регуляр�
ностью, вопросы, которые на
них задают ребята, не пере�
стают удивлять своей «взрос�
лостью».

Вот и на этот раз экскур�
сия нескольких десятков
школьников из Козельского,
Мещовского, Бабынинско�
го, Сухиничского и Люди�
новского районов, оказав�
шихся в коридорах власти,
превратилась в своеобраз�
ный «прием по личным воп�
росам» у первых лиц регио�
на.

Среди главных проблем,
которые волновали ребят
выпускных классов, как ча�
сто бывает на таких встре�
чах, оказались школьное об�
разование, спорт, перспек�
тивы поступления в вузы и
последующее трудоустрой�
ство.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Вопросы за рамками учебников
задали школьники первым лицам региона

Окончание. Начало на 1�й стр.
20. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Калужской области».
21. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «О Законодательном Собрании Калужс,
кой области» в части правового регулирования деятельности Сове,
та Законодательного Собрания Калужской области».

22. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собра,
ния Калужской области в части правового регулирования деятель,
ности Совета Законодательного Собрания Калужской области.

23. О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах и
комиссиях Законодательного Собрания Калужской области в связи
с созданием Совета Законодательного Собрания Калужской облас,
ти.

24. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области «О численном и персональном соста,
ве постоянного комитета по экономической политике».

25. Об учреждении почетного знака Законодательного Собрания
Калужской области «За заслуги в развитии законодательства и пар,
ламентаризма».

26. Об учреждении почетного знака Законодательного Собрания
Калужской области «За вклад в развитие местного самоуправле,
ния».

27. О внесении изменений в положение о проведении конкурса на
лучшую организацию работы представительных органов муници,
пальных образований Калужской области.

28. О ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы пред,
ставительных органов муниципальных образований Калужской об,
ласти в 2013 году.

29. Об обращении Законодательного Собрания Калужской обла,
сти к председателю Государственной Думы Федерального Собра,
ния Российской Федерации С.Е.Нарышкину и председателю прави,
тельства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
государственного регулирования тарифов на услуги          и работы по
содержанию и ремонту жилищного фонда.

30. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со,
брания Калужской области.

31. Правительственный час. 12.15 , 13.15.
, Информация правительства Калужской области о реализации

Закона Калужской области от 8 ноября 2010 года № 63,ОЗ «О стиму,
лировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в
Калужской области»;

, Информация правительства Калужской области о привлечении
молодых специалистов в общеобразовательные учреждения Калуж,
ской области.

32. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Бессменный директор музея
Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана Татьяна
МОСИНА очень гордится тем,
что учебный год для вновь по�
ступивших студентов начина�
ется с посещения ее владений.
В музее выставлены первые
приказы, ставшие уже истори�
ей, о создании в Калуге фи�
лиала Московского высшего
технического училища и о на�
граждениях вуза и филиала к
торжественным датам и юби�
лейным годам, множество по�
желтевших от времени фото�
графий выдающихся ученых,
которые здесь учились и по�
лучили диплом, целая витри�
на раритетных книг, напри�
мер, «Сочинения Н.Е.Жуков�
ского» 1912 года издания и
учебник «Теоретическая меха�
ника» под его редакцией, из�
данный еще раньше, в 1906
году.

� Молодежь должна не
только учиться профессии, но

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Хозяйка сокровищ
Каждого первокурсника обязательно знакомят с историей Бауманского

и знать историю своего учеб�
ного заведения, � считает Та�
тьяна Николаевна. � Инфор�
мационным центром, где со�
бираются и хранятся важные
документы и экспонаты, и
стал наш музей. В головном
вузе, в Москве, технический
музей начал работать еще в
10�е годы ХХ столетия, и ос�
новой его стали образцы де�
талей машин. Позже, в 1967
году, там официально откры�
ли музей истории МВТУ, со�
брав все экспонаты, имевши�
еся на старейших кафедрах.
Среди них – подлинные до�
кументы П.Н.Лебедева и
С.П.Королева, студенческие
чертежи начала прошлого
века, оригинальные модели
паровых машин, скафандр
космонавта В.А.Соловьева –
выпускника МГТУ… Кстати,
директором музея в столич�
ном МГТУ является калужан�
ка, выпускница школы № 9
Галина Базанчук.

На кафедрах нашего фи�
лиала тоже имелось немало
интересных вещей, достой�
ных памяти, � с их сбора мы
начали создавать собствен�
ную экспозицию, и 1 нояб�
ря 2005 года у нас в Калуге
состоялось официальное от�
крытие своего музея в учеб�
ном корпусе по улице Баже�
нова, 2. Среди самых живо�
писных экспонатов – генеа�
логическое древо МГТУ
имени Н.Э.Баумана � оно
наглядно показывает, как
развивалось техническое
училище и каким признан�
ным вузам дало жизнь за
годы своего существования.

� Татьяна Николаевна, а у
вас есть самый любимый эк�
спонат?

� Любимый у меня здесь
целый раздел – технические
средства обучения прошлых
лет. Кажется, не так уж дав�
но в нашу жизнь пришли
компьютеры, заменившие

ручное черчение и массу дру�
гой трудоемкой и кропотли�
вой работы. О той эпохе, без
компьютеров, напоминают
механические и электричес�
кие печатные машинки, вы�
числительный аппарат «Фе�
ликс» � для получения ариф�
метических результатов на
нем надо крутить ручку, ка�
тушечный магнитофон, ди�
апроектор, киноаппарат «Ук�
раина», кульман на громозд�
кой подставке, учебники 50
� 80�х годов ХХ века. Все это
вызывает яркие эмоции у
людей старшего поколения и
удивляет молодежь.

А еще для посетителей
очень интересны газета
«Знамя» от 24 мая 1959 года,
где впервые в местной прес�
се упоминается Калужский
филиал МВТУ им. Н.Э. Ба�
умана; фотоальбомы и от�
дельные фотографии, запе�
чатлевшие моменты жизни
бауманцев прошлых лет; ма�

териалы, рассказывающие
об истории студенческих
строительных отрядов, уча�
стие в которых для многих
людей стало важным собы�
тием в их биографии.

В филиале музея, кроме по�
стоянной экспозиции, регу�
лярно устраиваются выстав�
ки, посвященные памятным
и юбилейным датам знамени�
тых ученых – К.Э. Циолков�
ского, Н.Е. Жуковского, С.П.
Королева. Наш вуз развива�
ется, растет, и все серьезные
события мы стараемся отра�
зить в музейной работе. Так,
в нынешнем году появился
новый стенд «История воен�
ного обучения в КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана», создан�
ный совместно с военным
институтом. А всего в насто�
ящее время музей хранит бо�
лее 1000 экспонатов, и наши
фонды постоянно пополня�
ются – сюда приносят старые
компьютеры, отжившие

принтеры и другую технику,
вполне заслуживающую инте�
реса молодого поколения.

� Кто ваши главные посе�
тители?

� Для студентов первого
курса в обязательном поряд�
ке мы проводим в сентябре�
ноябре экскурсии в рамках
дисциплин «Введение в спе�
циальность», «Культуроло�
гия», «История». Кроме ос�
мотра экспонатов им демон�
стрируются видеофильмы по
истории МГТУ и Калужско�
го филиала. Также мы зна�
комим со своим музеем сту�
дентов и аспирантов из
Мьянмы, обучающихся в на�
шем филиале. Часто органи�
зуем экскурсии для учени�
ков школ области, лицеев и
колледжей – стараемся выз�
вать у них интерес к техни�
ке и наукам, а своих студен�
тов возим в столицу, в го�
ловной музей МГТУ и По�
литехнический музей. Такие

поездки организуются со�
вместно со студенческим
профсоюзным комитетом.

Нередко приходят выпуск�
ники, которые не видели на�
шей экспозиции, поскольку
музей создан в последние
годы. Однажды выпускники,
давно разъехавшиеся по раз�
ным городам, узнали, что у
нас теперь есть музей, и здесь
начали свою встречу!

Наш музей открыт для
всех, а особенно � в дни от�
крытых дверей. Любой жела�
ющий может зайти и позна�
комиться с выставленными
документами и экспонатами.

� Татьяна Николаевна, у
вас сегодня юбилей. Поздрав�
ляю! Расскажите, как вы
стали в музее директором –
вас привело сюда увлечение
техникой?

� Вообще�то мои родители
имеют техническое образова�
ние и трудились на КЭМЗе.
Но я по профессии психолог,

гуманитарий, и всю жизнь
работала с молодым поколе�
нием. Начинала пионерво�
жатой в 45�й калужской шко�
ле, потом работала с учащей�
ся молодежью в горкоме
комсомола, а в КФ МГТУ –
с 2003 года, десять лет.

Мне интересно со студен�
тами, считаю, что делаю по�
лезное дело, знакомя их с
историей вуза, прививая ин�
терес и любовь к технике.
Музей не просто визитная
карточка, а важный инстру�
мент для пропаганды дости�
жений вуза, которых у нас
немало. А еще в музее ведет�
ся база данных наших вы�
пускников начиная с 1965
года. Сейчас у нас имеются
сведения по 24 тысячам ка�
лужан�бауманцев – таким
количеством дипломирован�
ных специалистов может
гордиться любой вуз!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Инвестиционный оазис
площадью в 300 га будет раз�
бит в нескольких километ�
рах от Людинова. На его
обустройство из федераль�
ного бюджета выделяется
3, 2 млрд. рублей. Зона про�
мышленно�производствен�
ной направленности. В ней
могут размещаться  любые
инвесторы  – отечественные
или иностранные.

Предполагаемые приори�
теты особой экономической
зоны (ОЭЗ) �  машиностро�
ение, деревообработка, про�
изводство автокомпонентов,
а также, не исключено,
электро� и теплоэнергетика.
Именно по этим направле�
ниям даны максимальные
льготы. Особое внимание
будет уделено вопросам эко�
логии. В ОЭЗ не допускает�
ся  размещение объектов
жилого фонда, переработки
и разработки полезных ис�
копаемых.

Создание особой эконо�
мической зоны должно дать
импульс развитию промыш�
ленных предприятий и ма�
лого бизнеса Людиновского
района. Есть надежда, что
реализация проекта изменит
в лучшую сторону  и вне�
шний облик города.

� Новые  инвесторы � это
деловые люди, у которых бу�
дут и соответствующие тре�
бования к индустрии госте�
приимства, досуга, � говорит
Даниил Аганичев, глава ад�
министрации муниципали�
тета. � Мы будем обязаны
существенно повышать тре�
бования   к  социальной ин�
фраструктуре, медицине, об�
разованию, поднимать их до
современного уровня. Боль�
шая работа ведется по бла�
гоустройству, ремонту дорог.
Стараемся решать вопрос
жилищного строительства.
Ведутся  проектно�сметные
работы по строительству но�
вого здания машинострои�
тельного техникума, где рас�
положится ресурсный центр
подготовки кадров для но�
вой экономики и промыш�
ленности города. Продолжа�
ет свое развитие Людиновс�

кий филиал БГТУ, где пла�
нируется открытие  дневно�
го отделения.

� У нас замечательная мо�
лодежь, � говорит Любовь
Гончарова, глава муници�
пального района, директор

средней школы №2, � в рай�
оне много детей, поступаю�
щих в высшие учебные заве�
дения высокого уровня, но,
к сожалению, возвращаются
назад не все. Район развива�
ется, и у него есть будущее

тогда, когда  есть молодежь.
Для молодых сегодня акту�
альны и значимы заработная
плата, рабочие места, при�
чем не просто новые места,
а те, которые их привлека�
ют. И, конечно, отдых и до�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Людиновское притяжение
Созданная на юге области особая экономическая зона должна стать магнитом для инвесторов

суг.  Все это  мы связываем
с созданием ОЭЗ.

Уже есть  несколько по�
тенциальных резидентов, с
которыми подписаны мемо�
рандумы о сотрудничестве.
Сегодня они занимаются

проектированием строитель�
ства. На сегодня проведены
существенные работы  по
подготовке ОЭЗ. Завершает�
ся проектирование инфра�
структуры, в конце года или
начале следующего будет
объявлен конкурс на ее  обу�
стройство, начнется вырав�
нивание площадки и прове�
дение коммуникационных
сетей.

В первую очередь здесь бу�
дет развернут  таможенный
терминал, построено адми�
нистративное здание, к каж�
дой площадке, а их плани�
руется обустроить для 20 ин�
весторов, будет подведен
газ, электричество,  вода,
высокоскоростная связь.
Планируется подведение
железной и автомобильной
дорог.

Малое предприятие ООО
«Гидросервис» расположено
на границе с особой эконо�
мической зоной. Здесь изго�
тавливают гидроцилиндры
для автомобилей МАЗ, Ка�
мАЗ и прицепов к ним. Тех�
нический директор ООО
«Гидросервис» Андрей Рос�
ляков  по�хорошему завиду�
ет тем инвесторам, которые
придут в ОЭЗ  на уже подго�
товленные территории.

� Считаю, это хорошее
дело, и очень сожалею, что
ОЭЗ не создали лет пять на�
зад, тогда бы мы обязатель�
но попали туда, – говорит
Андрей Росляков. � Нам
было бы намного легче, по�
тому что нулевой цикл был
бы уже сделан. Понятно, что
газ, канализация, электриче�
ство, площадка, залитая бе�
тоном, это  существенное
подспорье. Самим все это
обустраивать очень тяжело.

Есть уверенность, что Лю�
диновская ОЭЗ, наделенная
государством  особым юри�
дическим статусом и эконо�
мическими льготами, оправ�
дает свое назначение и ста�
нет мощным магнитом для
привлечения в южные райо�
ны области современных
высокотехнологичных про�
изводств.

Валентина ПРОНИНА.

Отвечая на вопросы ребят,
председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабу�
рин отметил: «Образование
в области не должно отста�
вать от развития образова�
ния в стране. Мы привлека�
ем в регион  самые передо�
вые технологии. В образова�
ние и воспитание вкладыва�
ются серьезные инвестиции.
Это строка самых больших
расходов областной казны.
Более 10 миллиардов рублей
будет вложено в эту сферу в
следующем году».

Создание высокооплачи�
ваемых рабочих мест и воз�
можность трудоустройства
ребят после вузов у себя в
районах, по мнению Викто�
ра Бабурина,  зависит и от
экономического развития
области, и в свою очередь от
активности самой молоде�
жи: «Необязательно, к при�
меру, чтобы в Мещовском
районе был завод «Фолькс�
ваген». Можно сделать ак�
цент и на развитии туризма.
Мещовск – родина двух ца�
риц, и там очень правильно

поступили, что стали «рас�
кручивать» эту тему. По�
смотрите, ведь сегодня туда
стали приезжать гости со
всей страны, а это повлечет
за собой развитие соответ�
ствующей инфраструктуры и
появление новых рабочих
мест. А в Людинове это со�
здание особой экономичес�
кой зоны, которая должна
повлиять на развитие всех
юго�западных районов обла�
сти. И в каждом районе
можно найти такие точки
роста. Главное � ваше жела�
ние и стремление».

Продолжился «прием
школьников» уже в кабине�
те губернатора. Несмотря на
то, что разговор с властью у
будущих выпускников на тот
момент продолжался уже не
один час, вопросов к главе
региона у ребят набралось
немало.

В частности, говорили о
текущем и перспективном
развитии области: благоуст�
ройстве населенных пунк�
тов, строительстве универ�
сальных спортивных площа�

док, создании благоприят�
ной экологической среды –
обо всем этом ребята спра�
шивали с неподдельным ин�
тересом и знанием дела.

Отвечая на вопросы школь�
ников о перспективах обуче�
ния в вузах области, Анато�

Проект повестки дня второго
заседания десятой сессии

Законодательного Собрания

Данная тема стала одной из главных на состоявшемся на днях
заседании президиума регионального отделения «Единой России».
Как отметил в своем выступлении лидер калужских единороссов
Виктор Бабурин, нынешний партийный форум отличался от преды,
дущих своей конкретностью и деловитостью. Была исключена вся,
кая помпезность и официальщина. Между партийцами шла серьез,
ная дискуссия об актуальных проблемах развития партии и страны.

Прошедшие недавно выборы показали, что «Единая Россия» по,
прежнему остается ведущей политической силой страны. Право на
лидерство было подтверждено в условиях жесткой политической
конкуренции (в борьбе с 53 политическими партиями и обществен,
ными объединениями). По мнению Виктора Бабурина, отличитель,
ной чертой съезда стал новый уровень взаимодействия руковод,
ства партии с первичными организациями. Напомним, что с
представителями первичек встречались президент Владимир Пу,
тин и премьер,министр Дмитрий Медведев. Наш регион на этой
встрече представляла секретарь одного из калужских первичных
отделений партии, учитель центра «Гармония» Марианна Валенти,
нова. На партийном форуме был затронут широкий спектр проблем:
состояние отечественной экономики, развитие социальных про,
блем, перспективы внутрипартийной работы.

Виктор Бабурин дал высокую оценку докладу лидера партии Дмит,
рия Медведева на пленарном заседании съезда.

– Выступление Дмитрия Медведева было интересным и конкрет,
ным. Он не просто озвучил актуальные проблемы, но и обрисовал
пути решения каждой из них, , подчеркнул Виктор Сергеевич.

Он также отметил, что все озвученные на съезде инициативы и
предложения будут осмыслены и реализованы на практике, в том
числе и в нашем регионе.

Андрей КУСТОВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Калужские единороссы
обсудили итоги прошедшего

в Москве XIV съезда

ÌÍÅÍÈÅ

Рейтинги губернаторов должны быть
более профессиональными,

считают в Кремле
«Словом можно обидеть. А когда вердикт выносится для главы реги,

она, надо понимать, что это несет в себе в том числе риски для инвес,
тиционной привлекательности субъекта, рождает зачастую и негатив,
ное отношение к региональной власти», , заявил «Интерфаксу»
высокопоставленный источник в администрации президента, коммен,
тируя появившиеся в последнее время в СМИ рейтинги глав регионов.

По его словам, в основу рейтингов должны быть положены соци,
ологические данные профессиональных компаний. Кроме того, при
составлении рейтингов необходимо учитывать реальную ситуацию
на территории, как долго то или иное должностное лицо возглавляет
регион, как ему удается решать задачи, стоящие на повестке дня.
Поэтому участвовать в составлении  таких рейтингов, конечно, дол,
жны профессионалы, считает источник.

В пример профессионального подхода он привел данные социо,
логического исследования «Георейтинг», проведенного ФОМ в сен,
тябре. В рамках исследования задавался вопрос об оценке населе,
нием деятельности глав регионов.   Высшую оценку получил
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, деятельность кото,
рого одобрили 77% жителей региона. Губернатор Тюменской обла,
сти Владимир Якушев занял четвертое место с рейтингом одобре,
ния 65%, глава Оренбургской области Юрий Берг , девятое место
(59%), губернатор Челябинской области Михаил Юревич , 15,е (58%),
губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин , 23,е (51%),
губернатор ХМАО Наталья Комарова , 37,е (44%), губернатор Санкт,
Петербурга Георгий Полтавченко , 33,е (47%), руководитель Крас,
ноярского края Лев Кузнецов , 56,е (37%), губернатор Свердловс,
кой области Евгений Куйвашев , 69,е (27%), губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов , 76,е место (21%).

лий Артамонов отметил, что
сегодня молодому человеку
важно стремиться получить
не просто профессию, а ка�
чественное фундаментальное
образование, которое станет
основой его дальнейшего ка�
рьерного роста: «Выбирайте

такие вузы, где трудно учить�
ся. Не бойтесь этого. Хоро�
ший профессионал всегда бу�
дет востребован. Как говорит�
ся, тяжело в учении � легко в
профессии».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Что получат людиновцы от развития особой экономической зоны?
Сегодня очевиден тот факт, что юго�западные рай�

оны области отстают от развития северных террито�
рий нашего региона. И не только  по  производству
промышленных товаров, но и в плане социальной
инфраструктуры.

Достаточно приехать в Боровск, Малоярославец,
чтобы понять, что в плане благоустройства и строи�
тельства социальных объектов эти муниципалитеты
идут на шаг впереди.  Причина  в том, что туда давно
пришли инвесторы и подтянули не только экономи�
ку, но и социальную сферу. Сегодня остро стоит воп�
рос, как будет дальше развиваться Людиново, оста�
нется ли город на прежнем уровне (существующие

темпы развития традиционной промышленности не по�
зволяют сделать рывок вперед) или все�таки есть шанс
превратить Людиново в одну из точек роста на карте
региона со всеми вытекающими социальными дивиден�
дами.

Особая экономическая зона в Людинове открывает
большие возможности для развития инновационного биз�
неса, производства наукоемкой продукции и вывода ее
на российские и международные рынки. У города бога�
тый,  нереализованный потенциал. Инфраструктура
спроектирована на предприятия гораздо большей мощ�
ности. Здесь есть все предпосылки к дальнейшему  раз�
витию промышленности. Теперь это время  настало…

Директор малого предприятия ООО «Гидросервис» Андрей Росляков(справа) и токарь Александр Захаров.
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На территории сельского
поселения «Село Дуброво»
работают два небольших
сельскохозяйственных пред�
приятия, тесно связанных
друг с другом. Одно из них,
ООО «ТЕВ», занимается
производством продукции
животноводства, второе �
сельскохозяйственный по�
требительский, заготови�
тельный и снабженческо�
сбытовой кооператив «Дуб�
рово» � занимается перера�
боткой молока.

Производство продуктов
животноводства

Животноводческий комп�
лекс ООО «ТЕВ» создавался
на базе старой молочно�то�
варной фермы. Её здание
было полностью реконстру�
ировано, и планировалось
использовать его для выра�
щивания на мясо бычков
калмыцкой породы. Однако
уже первый опыт их выра�
щивания оказался неудач�
ным: бычки, перенесшие
дальнюю дорогу, быстро на
хороших кормах акклимати�
зировались, а вот ожидае�
мых привесов от них полу�
чить так и не удалось.

И тогда было принято ре�
шение заняться молочным
животноводством. Завезли
телок черно�пестрой поро�

На базе  бывшего колхоза
«Маяк», некогда довольно
крепкого для Куйбышевско�
го района хозяйства, инвес�
тор из Москвы Ольга Зеле�
ноборская весной этого года
организовала пока неболь�
шое подсобное хозяйство по
откорму крупного рогатого
скота. Стадо в полсотни го�
лов решено  разместить в
одном из скотных дворов,
расположенном в деревне
Грибовка, некогда централь�
ной усадьбе колхоза. Он  де�
ревянный, находится на воз�
вышенном сухом месте. В
нем три выхода, то есть скот
можно выпускать в любую
сторону. В ближайшие дни
местные рабочие  смонтиру�
ют водопровод, электопро�
водку, проконопатят стены,
настелют полы, проверят на�
дежность крыши.  А гектара
четыре  прилегающей терри�
тории уже обнесены  двумя
хорошо заметными провода�
ми «электропастуха». На
этом своеобразном пастби�
ще телята сейчас и находят�
ся. Хранилище с запасом

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Концепция выставочной
экспозиции нашей области
отражает инвестиционный
потенциал  агропромышлен�
ного комплекса и развитие
рынков сбыта сельскохозяй�
ственной продукции на тер�
ритории региона, результаты
реализации семи целевых
программ развития сельско�
го хозяйства и рынков сбы�
та сельскохозяйственной
продукции по приоритет�
ным направлениям и отрас�
лям развития областного
АПК. Впервые в нашей экс�
позиции были применены
два больших телеэкрана, на
которые проецировались ви�
деоматериалы о последних
достижениях в сфере АПК.

Особое внимание в экспо�
зиции уделено новому амби�
циозному проекту региона –
агро�индустриальному парку
«K�AGRO», ориентирован�
ному на переработку сельс�
кохозяйственной продук�
ции, произведенной на тер�
ритории области. Концеп�
ция проекта предусматрива�
ет создание производствен�
ной, логистической и сер�
висной инфраструктуры,
обеспечивающей весь цикл:
от поступления сырья до до�
ставки готовой продукции
потребителю. В рамках про�
екта планируется наладить
прямые связи между произ�
водителями продуктов пита�
ния и сельхозпродукции из
Белоруссии, Украины и об�
ластей ЦФО.

Летом текущего года с це�
лью создания комфортного
бизнес�климата для пред�
ставителей сельскохозяй�
ственной сферы был сфор�
мирован региональный
Центр развития агропро�
мышленного комплекса.
Центр является государ�
ственным оператором  по
сопровождению инвестици�
онных проектов в сельском
хозяйстве и  консультирова�
нию  сельхозтоваропроизво�
дителей региона. Также в
его задачи входит предос�
тавление  информационных
материалов по мерам гос�
поддержки сельхозтовароп�
роизводителей региона и
презентация агропромыш�
ленного потенциала терри�
торий региона.

На «Золотой осени» наша
область представила меха�
низмы реализации долго�
срочной целевой программы
развития сельского хозяй�
ства и рынков сельскохозяй�
ственной продукции, ведом�
ственных целевых программ
развития мясного и молоч�
ного скотоводства, семей�
ных животноводческих ферм
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и поддержки начинающих
фермеров, устойчивого раз�
вития сельских территорий,
внутреннего и въездного
(сельского) туризма, а также
продемонстрировала имею�
щиеся достижения и резуль�
таты.

Кроме того,  широко
представлен Калужский аг�
ротехнологический центр
«ДЕТЧИНО»: предприятия
Grimme и  Lemken,  Big
Dutchman (инновационное
оборудование для животно�
водства и птицеводства) и
российско�германский мно�
гопрофильный сельскохо�
зяйственный холдинг «Эко�
Нива � Техника», а также
«Вольф Систем» (производ�
ство и строительство зданий
сельскохозяйственного на�
значения).

На выставочной экспози�
ции регионального АПК бу�
дут организованы показы
видеофильмов о ключевых
направлениях развития
сельскохозяйственной дея�
тельности в нашем регионе.
Результаты и имеющиеся
достижения в сфере научных
исследований на ВВЦ пред�
ставят Всероссийский науч�
но�исследовательский ин�
ститут сельскохозяйствен�
ной радиологии и агроэко�
логии Россельхозакадемии,
Калужский научно�исследо�
вательский институт сельс�
кого хозяйства Россельхоз�

академии, а также Калужс�
кий государственный сорто�
испытательный участок �
филиал ФГУ «Государствен�
ная комиссия по сортоиспы�
танию и охране селекцион�
ных достижений».

Традиционно в рамках
«Золотой осени» состоится
8�я Международная специа�
лизированная выставка
сельскохозяйственной тех�
ники и оборудования «Агро�
Тек Россия».

Большое внимание орга�
низаторы выставки уделяют
деловой программе �  кон�
ференциям и форумам, в
ходе которых обсуждаются
наиболее важные и актуаль�
ные вопросы отрасли, а так�
же такие глобальные темы,
как продовольственная безо�
пасность, возобновляемая
сырьевая база и здоровое
питание. Большим интере�
сом у участников пользуют�
ся экономические 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
ВВЦ самые вкусные продук�

ты голландских фермеров:
молоко, селедку, конечно
же, сыр, национальные
блинчики, горячие мясные
закуски, напитки и многое
другое. Национальный ко�
лорит дополнит 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 серьезной
гарантией качества произво�
димой продукции.

В рамках выставки�ярмар�
ки «Золотая осень�2013» свою
продукцию представят и бу�
дут участвовать в различных
конкурсных номинациях
ОАО «Обнинский колбасный
завод», ООО «САПК�Моло�
ко» (Сухиничский район),
ОАО «МосМедыньагропром»,
ОАО «Жуковомолоко», КФХ
«НИЛ» (Козельский район),

кондитерская фабрика «Фру�
же» (Жуковский район), Об�
нинский молочный завод –
филиал ОАО «Вимм�Билль�
Данн», питомник декоратив�
ных культур «Цветок» и дру�
гие лучшие сельхозтоваро�
производители нашего реги�
она.

Возле экспозиции нашей
области руководитель КФХ
«НИЛ» Светлана Преобра�
женская (на снимке) предло�
жила гостям провести дегу�
стацию своей молочной про�
дукции. Все, кто попробовал
ее, отметили высокое каче�
ство и разнообразие ассор�
тимента продукции козель�
ских фермеров.

На открытой площадке на
ВВЦ в рамках «Золотой осе�
ни» образцы своей новой
техники демонстрировала
компания «Гримме» из агро�
технологического центра
«Детчино».

Традиционно калужские
аграрии возвращались с «Зо�
лотой осени» с кубками, ме�
далями и дипломами побе�
дителей и призеров. Надеем�
ся, что так будет и на этот
раз.

Более подробно об учас�
тии калужан в выставке�яр�
марке «Золотая осень» и
проводимых в ее рамках
конкурсах «Весть» сообщит
в ближайших выпусках.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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грубых кормов, закатанных в
рулоны, расположено рядом.
Это здание бывшего свинар�
ника. То есть тратить время
на их подвозку не придется.

� У нас новая малозатрат�
ная технология содержания
скота. Зимой он будет нахо�
диться на открытом воздухе,
� рассказывает Сергей Кор�
шунов (на снимке), руково�
дитель этого хозяйства. �
При очень сильных морозах
он может зайти в телятник,
а при  сносной погоде ос�
таться на улице.

 � Как перенесет скот зим�
ние холода в этом возрасте?
Ведь съеденный корм пой�
дет не на рост массы, а на
самосогревание.

� Мы здесь не первые. Та�
кая технология уже исполь�
зуется в СПК «Жерелево»,
причем не первый год и с
хорошими  результатами.
Тамошний руководитель
Николай  Яшкин, главный
зоотехник Надежда Лисиен�
кова  давно поняли  эконо�
мическую выгоду этого ме�
тода. Понимаете, на порядок

сокращаются затраты  на
зимнее содержание скота.  А
чтобы вам яснее было пред�
ставить его результат, вот
поучительная история из
моей практики.

Лет двадцать назад я рабо�
тал председателем колхоза
имени Дзержинского. Глубо�
кой осенью отбилась от ста�
да телочка.  Сперва  по  рас�
положенным вблизи лесам и
кустарникам её искали пас�
тухи, но безрезультатно. А
потом я подключил к поис�
кам целую бригаду. Уже по
первым заморозкам телочку
мы все же нашли. Но когда
попробовали её  вернуть  до�
мой, увы, не получилось.
Она  �  на дыбы и снова выр�
валась в лес. За месяц пре�
бывания на воле телочка бук�
вальным образом одичала,
шарахалась от людей. Ниче�
го не оставалось, как устро�
ить на неё самую настоящую
охоту. За дело взялся опыт�
нейший  местный охотник
Александр  Самсонов. Ну так
вот, разделав прямо в лесу
тушу той  телки, все мы уди�
вились качеству мяса. Оно
было  бледно�розового от�
тенка, очень мягким, с чрез�
вычайно  нежным  вкусом.
Шашлыки  получились про�
сто отменными. А ведь она
питалась уже пожухлой осен�
ней травой  да пила чистую
водичку из лесных ручьев,
ночи проводила в каких�то
укромных местах на голой
земле, И вот такое по каче�
ству  мясо!

Из этого можно  сделать
вполне однозначный вывод,
что  пребывание на  воле са�
мым положительным обра�
зом  сказывается на качестве
будущего продукта. И это,
повторяю,  при минимуме
затрат.

� Сегодня у вас пока  50
телок. А сколько их будет в
следующем году?

� Основные планы  разви�
тия определит, естественно,
спонсор. А наши телки
предслучного возраста, они
должны принести не менее
полусотни телят.  Бычков,
конечно же,  поставим на
откорм. Но сейчас задача �
наладить дело. Когда же оно
пойдет, обстановка станет
яснее и проще.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ñ êîìïëåêñíûì ïîäõîäîì
ды, занялись заготовкой
кормов, благо необходимые
сельскохозяйственные ма�
шины для этого уже были.
Плюс к этому только на тер�
ритории сельского поселе�
ния «Село Дуброво» у хозяй�
ства в собственности 600
гектаров земли. Есть земли
в деревнях Якимово и Вы�
ползово. В этом году загото�
вили более 500 тонн сена,
600 тонн силоса. Сена хва�
тает не только для кормле�
ния собственного стада. В
прошлом году без кормов
осталось небольшое хозяй�
ство ООО «Купец» в дерев�
не Малые Зимницы, и ему
оказали помощь, выделив из
своих запасов необходимое
количество сена. Кроме
того, часть сена продаётся
всем желающим. Сейчас в
ООО «ТЕВ» 76 дойных ко�
ров. Полученное от них мо�
локо жирностью 3,9%, а
иногда до 4,7%, сразу же по�
ступает на переработку. В
прошлом году надой на ко�
рову в среднем составил
4000 литров, в этом надои
несколько снизились. Усло�
вия труда доярок гораздо
лучше, чем в других хозяй�
ствах.

Конечно же, не обходится
без проблем. Например, ска�
зывается то, что ранее фер�
ма готовилась для откорма

крупного рогатого скота. Не
совсем удачно налажено на�
возоудаление, да и молоко�
провод значительно облег�
чил бы работу.

Особенностью работы на
этой ферме является то, что
доярки не закреплены за
определенными группами
коров, а работают со всем
стадом по очереди.  При
этом строго соблюдаются
режим труда и отдыха, вов�
ремя предоставляются вы�
ходные дни. У доярок по
местным меркам неплохая
заработная плата. Получен�
ных от коров бычков про�
дают местному населению,
а вот телочки идут на об�
новление собственного ста�
да.

Кроме молочного стада,
сельхозпредприятие занима�
ется выращиванием свиней.
Построен новый, оснащен�
ный самым современным
оборудованием свинарник,
куплено и смонтировано
оборудование кормоцеха.
Правда, ячмень и пшеницу
для производства комби�
кормов приходится заку�
пать в Курской области. Но
руководство предприятия
считает, что это более вы�
годно, чем заниматься выра�
щиванием зерновых в наших
краях. У местных произво�
дителей покупают солому,
использующуюся для под�
стилки коровам. Сейчас в

хозяйстве около 3000 сви�
ней, из них 240 свиноматок.
Каждый месяц на мясоком�
бинат отправляют 500 поро�
сят весом не менее 100 ки�
лограммов. Работа в свинар�
нике полностью механизи�
рована, строго соблюдаются
санитарные нормы. В тече�
ние рабочего дня связь ру�
ководителей с работающими
в здании людьми поддержи�
вается по радиосвязи.

Производство молочных
продуктов

Крестьянин, занимаю�
щийся производством моло�
ка, вынужден думать о том,
куда его сдавать на перера�
ботку. В далеком уже1968
году в Кирове начал рабо�
тать мощный, хорошо осна�
щенный молочный завод.
Именно к нему стекались
«молочные реки» из колхо�

зов и совхозов Кировского и
соседних с ним районов. Но
реки эти к 90�м годам обме�
лели, колхозы и совхозы
развалились, сырья для про�
изводства молочной продук�
ции не стало. Оставшимся
производителям молока
пришлось искать новых пе�
реработчиков. Некоторые
обратили свои взоры на
ОАО «Мосальское молоко»,
некоторые повезли молоко в

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прибыло молоко из Малых Зимниц.

За реализацию продукции
без документов – штраф

Специалистами Управления Россельхознадзо,
ра  проведена плановая выездная проверка ООО
«Восторг», в ходе которой установлен факт реа,
лизации продукции животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов.

По данному факту проведена внеплановая до,
кументарная проверка  ООО «АльтерВЕСТ» (пред,
приятия,поставщика).

В ходе проведения внеплановой документар,
ной проверки выявлены факты реализации и пе,
ревозки продукции животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов.

По  факту выявленных нарушений в отношении
должностных лиц составлены протоколы об ад,
министративном правонарушении. Вынесены по,
становления о назначении административного
штрафа на общую сумму 6 000 рублей. Внесено
представление об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административ,
ного правонарушения.

Осторожно, саженцы!
Специалистами Управления Россельхознадзо,

ра проведены мероприятия по контролю соблюде,
ния законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных культур при реализации са,
женцев на рынках области. Проверены рынки Ба,
лабанова, Обнинска и Малоярославца. Установле,
но, что трое граждан производили реализацию
саженцев неустановленных сортов, выдавая их за
высокоурожайные и перспективные сорта и разве,
сив на них красочные, привлекающие внимание
покупателей этикетки. Кроме того, внешний вид
саженцев выдает их «южное» происхождение. До,
кументов, удостоверяющих сортовые и посадоч,
ные качества «южан», на проверку не представле,
но. В результате проведенных мероприятий
составлено три протокола, рассмотрено три дела
об административных правонарушениях, наложе,
ны штрафы на продавцов.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

Бетлицу, другие просто
уничтожили молочное стадо.

В ООО «ТЕВ» пошли дру�
гим путем. Взяли кредит и
начали строить собственный
перерабатывающий цех.
Сейчас он уже дает продук�
цию, и она пользуется хоро�
шим спросом у жителей го�
рода и района. Молоко, ке�
фир, сметана, творог, масло
� все эти продукты выпуска�
ются из добротного сырья и
имеют высокое качество.

Наметились перемены и в
составе покупателей готовой
продукции. Если первона�
чально её брали крупные ма�
газины города Кирова и
Шайковки, то сейчас заклю�
чены договоры на поставку
молочной продукции в шко�
лы и детские сады нашего
района. При этом предприя�
тие вынуждено, следуя тре�
бованиям нового заказчика,
идти на дополнительные рас�
ходы. Приобретен и устанав�
ливается автомат для розли�
ва молока в  твердую упаков�
ку емкостью 250 граммов с
крышками. На предприятии
работает небольшой коллек�
тив из шести человек, руко�
водимый Сергеем Сергееви�
чем Царевым. В смену они
производят от 2 до 3 тонн го�
товой продукции.

Жаль только, что пока цех
работает не на полную мощ�
ность и лишь в одну смену.
Причина простая: не хватает

молока. Увеличивать соб�
ственное стадо пока возмож�
ности нет, а немногочислен�
ные в районе хозяйства, кото�
рые сохранили молочное ста�
до, еще продолжают возить
молоко в соседние районы. Но
подвижки есть. Недавно из
ООО «Купец» привезли пер�
вые 150 литров молока на пе�
реработку. Пробы показали,
что оно хорошего качества, и
поэтому в дальнейшем плани�
руется увеличивать поставки
молока из этого хозяйства.

Руководство предприятия
продолжает поиск новых по�
ставщиков как в районе, так
и за его пределами и делает
все возможное для привлече�
ния прежде всего местных
производителей молока к со�
трудничеству с кооперати�
вом. Условия закупок очень
выгодные. Кооператив пла�
тит такую же цену, как и дру�
гие предприятия, предостав�
ляет собственный транспорт
для доставки молока. Если
удастся привлечь новых по�
ставщиков, то появится воз�
можность использовать со�
временное оборудование на
полную мощность и органи�
зовать вторую смену. И тог�
да большинство жителей Ки�
ровского района получит
возможность иметь на своем
столе высококачественные
молочные продукты.

Владимир ЖУКОВ.
Кировский район.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  áûâøåãî ÊÑÏ «Ïî-
ëþäîâñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñòóäåíåö» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.
Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» áûë îïóáëèêîâàí â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 28 èþíÿ 2013 ã.
¹ 220-221 (8008-8009).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 íîÿáðÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
ëþäîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4
(çäàíèå êëóáà). Âðåìÿ íà÷àëà ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè -
10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11 ÷. 00
ìèí.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ: óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè
ñåáå:

1) äëÿ ó÷àñòíèêîâ: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò); äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ);

2) äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé: äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì, ïàñïîðò äîâåðåí-
íîãî ëèöà, êîïèÿ ïàñïîðòà äîâå-
ðèòåëÿ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»
ìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà ïîâåñòêå äíÿ, â
îòäåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Æèçäðà,
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.25/11 (2
ýòàæ), èëè ïî òåëåôîíó: (48445)
2-17-01  - Ëèíüêîâà Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà (èíñïåêòîð ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðî-
ëþ).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò», çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèç-
äðèíñêèé ð-í, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Àêèìîâêà». Êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ –
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:
1 Àáðàìîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
2 Àáðàìîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
3 Àáðàìîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
4 Àáðàìîâà Àííà Âàñèëüåâíà
5 Àáðàìîâà Åêàòåðèíà Âàëåíòèíîâ-
íà
6 Àáðàìîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
7 Àëäîêèìîâà Àíèñüÿ Äàíèëîâíà
8 Àëäîøêèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
9 Àìàëàòîâ Ôàçèë Çàêèäèíîâè÷
10 Àìàëàòîâà Èëëèíà Àáäóëøóòè-
ëîâíà
11 Áàëàáàåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
12 Áðûëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷
13 Áðûëîâ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷
14 Áóëàòîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
15 Áóëàòîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
16 Áóëàòîâà Àëåêñàíäðà Àáðàìîâ-
íà
17 Áóëàòîâà Íèíà ßêîâëåâíà
18 Áûêîâà Åêàòåðèíà Ìàòâååâíà
19 Âåðáèí Âèêòîð Èëëàðèîíîâè÷
20 Âåðáèí Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
21 Âåðáèíà Îëüãà Òèìîôååâíà
22 Âëàñîâ Ìèõàèë Ëàâðåíòüåâè÷
23 Âëàñîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
24 Âëàñîâà Èðèíà Èãíàòüåâíà
25 Âîðîáüåâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâ-
íà
26 Ãëóõîâ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷
27 Ãëóõîâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
28 Ãðóäèíåíêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
29 Äìèòðè÷åíêîâ Àëåêñàíäð Ñòå-
ïàíîâè÷
30 Äìèòðè÷åíêîâ Ñòåïàí Àôàíà-
ñüåâè÷
31 Äðîçäîâ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷
32 Äðîçäîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
33 Äðîçäîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
34 Äðîçäîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
35 Åâñòðàòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
36 Åâñòðàòîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
37 Åãîðîâ Èâàí Åãîðîâè÷
38 Åãîðîâà Àííà Ìàòâååâíà
39 Åïèôàíîâ Äìèòðèé Þðüåâè÷
40 Æóêîâ Ôåäîð Ïàâëîâè÷
41 Æóêîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
42 Èçîòîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
43 Èçîòîâà Àííà Èâàíîâíà
44 Êà÷àëîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
45 Êà÷àëîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
46 Êà÷àëîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
47 Êà÷àëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
48 Êà÷àëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
49 Êà÷àëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
50 Êà÷àëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
51 Êà÷àëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
52 Êà÷àëîâà Íàòàëüÿ Àáðàìîâíà
53 Êëèìàíîâà Åâäîêèÿ Äàíèëîâíà
54 Êëþåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
55 Êëþåâà Êëàâäèÿ Áîðèñîâíà
56 Êîíñòàíòèíîâà Çàéìóëà Ìèðçà-
õèòîâíà
57 Êðåòîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
58 Êðèâöîâà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâ-
íà
59 Ëàãóòêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
60 Ëàçàðåâ Èâàí Åãîðîâè÷
61 Ëîìàòèõèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâ-
íà
62 Ëóíåâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
63 Ìàëàõîâ Ñåðãåé Ãåðàñèìîâè÷
64 Ìàëàõîâà Àëåêñàíäðà Àôàíà-
ñüåâíà
65 Ìàëàõîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâ-
íà
66 Ìåäâåäåâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
67 Ìåäâåäåâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
68 Ìåäâåäåâ Èâàí Åãîðîâè÷
69 Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
70 Ìåäâåäåâ Ñåìåí Åãîðîâè÷
71 Ìåäâåäåâà Àíòîíèíà Èëüèíè÷-
íà
72 Ìåäâåäåâà Àíòîíèíà ßêîâëåâ-
íà

73 Ìåäâåäåâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâ-
íà
74 Ìèíàêîâà Åêàòåðèíà Ïðîêîïü-
åâíà
75 Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
76 Ìèíàêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
77 Ìîëîäöîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
78 Ìîëîäöîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
79 Ìîëîäöîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
80 Ìîðîçîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
81 Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Íèêîíîðîâ-
íà
82 Ïåòðîâ Àëåêñàíäð Íèêèòüåâè÷
83 Ïåòðîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
84 Ïåòðîâ Àëåêñåé Òèìîôååâè÷
85 Ïåòðîâ Àëåêñåé Òèìîôååâè÷
86 Ïåòðîâà Àêóëèíà Èâàíîâíà
87 Ïåòðîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
88 Ïåòðîâà Çèíàèäà Ãàâðèëîâíà
89 Ïåòðîâà Çèíàèäà Ñåìåíîâíà
90 Ïåòðîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà
91 Ïóðè÷å Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
92 Ðîãà÷åâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
93 Ñåíèí Âàñèëèé Òèìîôååâè÷
94 Ñåíèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
95 Ñåðîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷
96 Ñåðîâà Àííà Âàñèëüåâíà
97 Ñèäîðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
98 Ñêâîðöîâ Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷
99 Ñêâîðöîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
100 Ñêîðîáîãàòîâà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà
101 Ñîðîêèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
102 Ñóðîâöåâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
103 Ñóðîâöåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
104 Ñóðîâöåâà Àíòîíèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
105 Ñóðîâöåâà Åâäîêèÿ Ñòåôàíîâ-
íà
106 Òåðåøîíêîâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷
107 Òóìàíîâ Àëåêñåé Ìàòâååâè÷
108 Òþïèíà Äàðüÿ Ñòåïàíîâíà
109 Ôàäååâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
110 Ôàäååâ Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷
111 Ôàäååâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
112 Ôàäååâà Àíòîíèíà Àëåêñååâ-
íà
113 Ôàäååâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
114 Õëóñîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
115 Õëóñîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñü-
åâíà
116 Õëóñîâà Äîìíà Ïåòðîâíà
117 Õëóñîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
118 ×åáîêñàðîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà
119 ×ìûõîâà Âåðà Åôèìîâíà
120 Øåìåòîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
121 Øåìåòîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
122 Øèøêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
123 Øèøêîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà
124 Ùåðáàêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüå-
âè÷
125 Ùåðáàêîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
126 Ùåðáàêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà
127 Ùåðáàêîâà Àíòîíèíà Ñåðãå-
åâíà
128 Þíóñîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
129 ßøóêîâ Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷
130 Àñòàõîâ Èâàí Ïðîõîðîâè÷
131 Ïåòðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
132 Ìåäâåäåâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
133 Äìèòðè÷åíêîâà Òàòüÿíà Èâà-
íîâíà
134 Ìîðîçîâà Ïåëàãåÿ Åâñòðàòü-
åâíà
135 Àëåíèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
136 Íèêèøîâà Àêñèíüÿ Åôèìîâíà
137 Øèøêîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
138 Ôàäååâà Åêàòåðèíà Ïðîõîðîâ-
íà
139 Ìåäâåäåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
140 Áðûëîâà Íèíà Ëàâðåíòüåâíà
141 Äìèòðè÷åíêîâà Ëóêåðüÿ Ãðè-
ãîðüåâíà
142 Ñóðîâöåâà Âåðà Âàñèëüåâíà
143 Êðåòîâà Êñåíèÿ Ïàâëîâíà
144 Åðåìèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí», à òàêæå
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé - 3 ìåñ. ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
22 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ä. Àêèìîâêà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 10à (çäàíèå Àêèìîâ-
ñêîãî ÑÄÊ). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñ-
òðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, 10
÷. 00 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðå-
ãèñòðàöèè 10 ÷. 30 ìèí. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 ÷. 30
ìèí.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ: óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè
ñåáå:

1) äëÿ ó÷àñòíèêîâ: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò); äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ);

2) äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé: äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì, ïàñïîðò äîâåðåí-
íîãî ëèöà, êîïèÿ ïàñïîðòà äîâå-
ðèòåëÿ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» ìîãóò
îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà ïîâåñòêå äíÿ, â  îò-
äåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Æèçäðà,
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.25/11 (2
ýòàæ), èëè ïî òåëåôîíó: (48445)
2-17-01  - Ëèíüêîâà Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà (èíñïåêòîð ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðî-
ëþ).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä», çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÊÑÏ
«Àâàíãàðä», ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèç-
äðèíñêèé ð-í, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Îâñîðîê». Êàòåãîðèÿ
çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:
1 Àêñåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
2 Àêñåíîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâ-
íà
3 Àêñåíîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâ-
íà
4 Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
5 Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
6 Àðòàìîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷

7 Àðòàìîíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
8 Àðòåìîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
9 Àðòåìîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
10 Âåñåëîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷
11 Âîëêîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
12 Âîëêîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
13 Ãåðìàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
14 Ãîëîâà÷åâ Èâàí Èëüè÷
15 Ãîëîâà÷åâ Èëüÿ Òèìîôååâè÷
16 Ãîëîâà÷åâ ßêîâ Åôèìîâè÷
17 Ãîëîâà÷åâà Èðèíà Ôðîëîâíà
18 Ãîëîâà÷åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà
19 Ãîðáà÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
20 Ãîðáà÷åâà Àëåêñàíäðà ßêîâ-
ëåâíà
21 Ãîðáà÷åâà Àííà Èâàíîâíà
22 Ãîðáà÷¸âà Ìàðôà Èâàíîâíà
23 Ãîðáà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà
24 Ãîðåöêàÿ Ïåëîãåÿ Èâàíîâíà
25 Ãðèøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
26 Ãðèøêèíà Èðèíà Èâàíîâíà
27 Äàíèëêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
28 Äàíèëîâ Àëåêñåé Íèêèòüåâè÷
29 Äàíèëîâà Àëåêñàíäðà Äìèò-
ðèåâíà
30 Äàíèëîâà Àííà Ïàâëîâíà
31 Äþêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
32 Äþêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
33 Åâòþõîâà Âàðâàðà Àíäðååâíà
34 Åâòþõîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
35 Åãîðèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
36 Åðìàêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
37 Åôèìîâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
38 Çàõàðêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
39 Çàõàðêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
40 Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñååâíà
41 Çàõàðêèíà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
42 Çóäèí Àëåêñàíäð Ïðîõîðîâè÷
43 Èâàøêèí Âëàäèìèð Ñòåïàíî-
âè÷
44 Èâàøêèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷
45 Èâàøêèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâ-
íà
46 Èñàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
47 Èñàêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷
48 Èñàêîâà Ìàéÿ Âèêòîðîâíà
49 Êîâàë¸â Èâàí Åôèìîâè÷
50 Êîâàëåâà Àííà Èâàíîâíà
51 Êîìàçåíêîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâ-
íà
52 Êîìàðîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâ-
íà
53 Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
54 Êîðîëåâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
55 Êîðñà÷åâ Ãðèãîðèé Äìèòðèå-
âè÷
56 Êîðñà÷åâà Àêñèíüÿ Äìèòðèåâ-
íà
57 Êðþ÷êîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
58 Êðþ÷êîâà Àëëà Íèêîëàåâíà
59 Êóäèíîâà Äàðüÿ Åãîðîâíà
60 Ëàðèí Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
61 Ëàðèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
62 Ëèñàâèí Âèêòîð Èîñèôîâè÷
63 Ëèñàâèíà Àííà Ïåòðîâíà
64 Ëîáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâ-
íà
65 Ëûòêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
66 Ëûòêèí Íèêèòà Ïàâëîâè÷
67 Ëûòêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
68 Ëûòêèí Ýäóàðä Àëåêñååâè÷
69 Ëûòêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâ-
íà
70 Ëûòêèíà Àííà Èâàíîâíà
71 Ìàíäðûêèí Àíàòîëèé Åãîðî-
âè÷
72 Ìàíäðûêèíà Àíàñòàñèÿ Ìàê-
ñèìîâíà
73 Ìàðêàñîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
74 Ìàøëàêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
75 Ìèòèíêîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
76 Ìîðîçîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
77 Ìîðÿõèíà Àííà Íèêîëàåâíà
78 Ìóõèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
79 Ìóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
80 Íàñòþõèíà Àëåêñàíäðà Êóçü-
ìèíè÷íà
81 Íèêèøîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
82 Íèêèøîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
83 Íèêèøîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
84 Íèêèøîâà Íàäåæäà Àãèáàëîâ-
íà
85 Íèêèøîâà Íèíà Èâàíîâíà
86 Íîâèêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâ-
íà
87 Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
88 Îñèïîâ Âèêòîð Èâàíîâíà
89 Ïàøèíà Àãðèïïèíà Ãðèãîðüåâ-
íà
90 Ïåòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
91 Ïèêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
92 Ïèêèíà Íàòàëüÿ Ìàêàðîâíà
93 Ïîëÿêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñå-
åâíà
94 Ïðîêîïêèíà Àííà Áîðèñîâíà
95 Ïðîöåíêî Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷
96 Ðàáåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
97 Ðàáåíêîâ Íèêèòà Èâàíîâè÷
98 Ðàáåíêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
99 Ðàáåíêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
100 Ðàáåíêîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
101 Ðîáåíêîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
102 Ðîáåíêîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâ-
íà
103 Ðîáåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñå-
åâíà
104 Ðîãà÷åâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâ-
íà
105 Ðîæêîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
106 Ðóñàïåòîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
107 Ðûæåíêîâ Âëàäèìèð Àíäðå-
åâè÷
108 Ñåìåíêèí Íèêîëàé Âëàäèìè-
ðîâè÷
109 Ñåìåíêèíà Òàòüÿíà Ðîäèîíîâ-
íà
110 Ñåíþõèí Ñåì¸í Âëàäèìèðî-
âè÷
111 Ñåðãóøîâ Àëåêñàíäð Íèêè-
ôîðîâè÷
112 Ñåðãóøîâ Åãîð Ôåäîòüåâè÷
113 Ñåðãóøîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
114 Ñåðåäþê Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà
115 Ñîëîíöîâ Ìèõàèë Ñòåïàíî-
âè÷
116 Ñîëîíöîâà Àííà Êèðèëëîâíà
117 Ñîïåëåâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
118 Ñîïåëåâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâ-
íà
119 Ñîïåëåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
120 Ñîñêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâ-
íà
121 Ñîñêîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
122 Ñóñëèêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷
123 Òðîøèí Âàëåðèé Àíàòîëüå-
âè÷
124 Óñòþøåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà
125 Ôåäèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
126 Ôåäèíà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
127 Ôåäîðèíà Àíèñüÿ Àôàíàñü-
åâíà
128 Ôåäîòåíêîâ Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷
129 Ôåäîòåíêîâà Àêñèíüÿ Èâà-
íîâíà
130 Ôåäîòåíêîâà Îëüãà Êîíñòàí-
òèíîâíà
131 Ôðîëîâ Ñåðãåé Êèðèëëîâè÷
132 Ôðîëîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
133 Õàëàòîâà Åêàòåðèíà Ñòåôà-
íîâíà
134 Õàðëàíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
135 Õëîïíèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
136 Õîðëàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
137 Õîðëàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
138 Õðèñòåíêîâ Âèêòîð Àíàòîëü-
åâè÷
139 Öàðåâ Àôàíàñèé Èâàíîâè÷
140 Öàð¸â Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷
141 Öèêëåíêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
142 Öèêëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà
143 ×åðíÿêîâà Ðàèñà Àôàíàñüåâíà
144 ×óëÿêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
145 ×óëÿêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
146 Øåáàëäåíêîâà Àííà Èâàíîâ-
íà
147 Øåáîëäåíêîâ Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷
148 Øåëÿêîâ Àëåêñåé Àíäðåå-
âè÷
149 Øåëÿêîâà Åëåíà Ïàâëîâíà
150 Øîíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷

151 Øîíèíà Åêàòåðèíà Àëåêñå-
åâíà
152 ßøèí Ôåäîð Ñåðãååâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí», à òàêæå
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé - 3 ìåñ. ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
22 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ä. ßðîâùèíà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 50 (çäàíèå êëóáà).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè, 14 ÷. 30 ìèí.,
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè 15
÷. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ 15 ÷. 00 ìèí.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ: óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè
ñåáå:

1) äëÿ ó÷àñòíèêîâ: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò); äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ);

2) äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé: äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì, ïàñïîðò äîâåðåí-
íîãî ëèöà, êîïèÿ ïàñïîðòà äîâå-
ðèòåëÿ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ)

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä» ìîãóò
îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà ïîâåñòêå äíÿ, â îòäåë
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Æèçäðà, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.25/11 (2
ýòàæ), èëè ïî òåëåôîíó: (48445)
2-17-01  - Ëèíüêîâà Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà (èíñïåêòîð ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðî-
ëþ).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»»,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Ãðèøèíà Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-156,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâ-
ñêîãî, ä. 270, êâ. 93, òåë.
8(48444) 6-73-93, e-mai l:
regionservis07@rambler.ru).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåä-
ëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7,
îôèñ «Áþðî íåäâèæèìîñòè», ñ
9:00 äî 18:00 (ïî âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëàäèìè-
ðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(48444)6-73-93.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
Àèòîâà Òàòüÿíà  Àëåêñàíäðîâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 5459 ãà, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Âîëêîíñêîå êîëõîç
«Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:10:000000:138, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 29
ìàÿ 2013 ã., íå ñîñòîÿëîñü, à òàê-
æå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Àèòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
6-ÿ Êàæóõîâñêàÿ, ä. 5, êâ.3, òå-
ëåôîí 89104181748.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì Èãî-
ðåì Àíàòîëüåâè÷åì, ¹ êâàëèôè-
öèðîâàííîãî àòòåñòàòà 40-12-250,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà,
ä.7, êâ. 142, òåë. 89109146246,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru.

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

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êàëóãà, óë.
Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-

ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248023, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä.7, êâ.
142.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äî-
ðîõîâûì Àíäðååì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-11-170, 248009, ã. Êàëóãà
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 73,
sov.tex@mail.ru, òåë: 52-24-84) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:10:000000:140, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ÇÀÎ «Æèçäðà» â
ëèöå Áåëîâà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè-
÷à (äîëÿ â ïðàâå 368/990), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè,
óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 1 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Äåøîâêè»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä. 73, îôèñ 132.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 73, îô.
132.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»», êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270, êâ.
93, òåë. 8(48444) 6-73-93, e-mail:
regionservis07@rambler.ru).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåä-
ëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7,
îôèñ «Áþðî íåäâèæèìîñòè», ñ
9:00 äî 18:00 (ïî âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëàäèìè-
ðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48444)
6-73-93.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Êèðþøèíà Èííà
Èãîðåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7483
ãà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèç-
äðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, è Çëîáèí Þðèé
Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
7483 ãà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçä-
ðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà  12.04.2013 ã., íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàþò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèëü-
åâûì Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-250), ïîòîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.
142, òåë. 89109146246, ýë.ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ð-
í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.
142, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248023, ã. Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçèíà,
ä.7, êâ.142.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Âàñþêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ïî
äîâåðåííîñòè 32 ÀÁ 0594233 îò
23.05.2013 ã., âûäàíî íîòàðèó-
ñîì Áðÿíñêîãî íîòàðèàëüíîãî
îêðóãà Áðÿíñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 12,8491 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåé-
ñÿ çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé
366,20 áàëëîãåêòàðà íà ïîëå êîí-
òóð ¹ 6 âáëèçè ãðàíèö ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ñëîáîäà», Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Âàñþêîâà
Ðàèñà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Áðÿíñê, ïð-ò Ìîñêîâñêèé, äîì
10/25, êâ.7, èíäåêñ 241029, òå-
ëåôîí 8-920-853-77-97.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñîëíöåâîé
Ìàðãàðèòîé Áîðèñîâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
114). Ïî÷òîâûé àäðåñ:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä.134, êâ.78, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
b1à2i353@yandex.ru, òåëåôîí 8-
910-867-46-90.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:28. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð â ãðà-
íèöàõ ñåëà Ñëîáîäà, 3,5 êì çà-
ïàäíåå îò íåãî. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ñëîáî-
äà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ã-
ðàáöåâñêîå øîññå, ä.134, êâ.78.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíîãî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ã-
ðàáöåâñêîå øîññå, ä.134, êâ.78.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Àáàíüêèí
Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/221 ñ îöåíêîé 161 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010000:39 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäå-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè ÊÏ èì.Ñóâî-
ðîâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Ãàïîøèí
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/221 ñ îöåíêîé 161 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010000:39 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäå-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè ÊÏ èì.Ñóâî-
ðîâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Ãëóõîâ
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/221 ñ îöåíêîé 161 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010000:39 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäå-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè ÊÏ èì.Ñóâî-
ðîâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò,  èçâåùàåì
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Àáàíüêèí Âèê-
òîð Ñåðãååâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Ïèîíåðñêàÿ, ä.26à, êâ.2, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8 (920) 893-47-33.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãàïîøèí Àëåê-
ñåé Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ïèîíåðñêàÿ, ä.26à, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8 (920) 893-47-33.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãëóõîâ Âëàäè-
ìèð Àíàòîëüåâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèíÿòèíî,
äîì 19, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
(920) 893-47-33.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîä-
âîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû dorohov.zem(@)mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919) 032-
95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:39, ïëîùàäü
14340000 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÊÏ èì.Ñóâîðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷-
íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìå-
ñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî"

Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

10 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹32
ä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâî

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî",äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî",äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî",äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî",äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî",
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:29.ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:29.ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:29.ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:29.ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:29.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010

ã ¹435-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñ-
òàâîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî" Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé) îðãàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî" ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒÑÒÀÍÎÂËßÅÒÑÒÀÍÎÂËßÅÒÑÒÀÍÎÂËßÅÒÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðè-
ñòîâî" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî" , ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì  40:22:000000:29, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Àðèñ-
òîâî", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî"
ñîñòàâëÿåò 37380000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå
"Âåñòü".

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Глава администрации
сельского поселения "Деревня Аристово"

М.В.Максименко.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî  îðãàíà)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî"

¹ 32 îò 10 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî"

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ "Àðèñòîâî"

ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:29,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî

îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ "Àðèñòîâî", èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî

ÊÑÏ "Àðèñòîâî" ñîñòàâëÿåò 37380000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

1. Àáðîñèìîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
2. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
3. Àíêóäèíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
4. Àíòèïîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
5. Àð÷àêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
6. Áàõòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
7. Áëàòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
8. Áëàòèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
9. Áëàòèêîâà Àííà ßêîâëåâíà
10. Áóøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
11. Âàëüêîâ Ôåäîð Èëüè÷
12. Âàñèëüåâà Åôðîñèíüÿ  Àôàíàñüåâíà
13. Âîëêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
14. Ãîðáóíîâ Âàëåíòèí Âèòàëüåâè÷
15. Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
16. Ä¸ðîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
17. Ä¸ðîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
18. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Åïèôàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
20. Èëþõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
21. Êàçàêîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
22. Êàçàêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
23. Êàíîíþê Àãðîôåíà Ñèäîðîâíà
24. Êèñåëåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
25. Êîðíèëîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
26. Êîðíèëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27. Êîðíèëîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
28. Êðåïêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷
29. Êðèâîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
30. Êðóïî÷êèíà Ðàäà Èëüèíè÷íà
31. Êðóòèöêàÿ Ëóêåðüÿ Äìèòðèåâíà
32. Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà
33. Ëàðèíà Ýìèëèÿ Ãåîðãèåâíà
34. Ëåâàøîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
35. Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
36. Ìàðêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
37. Ìàñëîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
38. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
39. Íàçàðîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
40. Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ñïèðèäîíîâíà
41. Ïîëÿêîâà Îëüãà Ìàðòûíîâíà
42. Ðîìàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
43. Ðîôåé÷èê Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
44. Ðóáöîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
45. Ðó÷êèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
46. Ñàâî÷êèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
47. Ñàëîìàòèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
48. Ñâèðèäîâ Íèêîëàé Àðñåíòüåâè÷
49. Ñåìàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
50. Ñåìåíîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
51. Ñòîéêèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
52. Ñòîéêèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
53. Òîêàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
54. Òðîôèìîâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
55. Òðîôèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
56. Òðîôèìîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
57. Õîëîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
58. Öóêàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
59. ×óëèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
60. ×óëèõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
61. ×óíÿåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
62. ×óíÿåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
63. Øèøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Глава администрации
сельского поселения "Деревня Аристово"

М.В.Максименко.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè        ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ
«Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì» ñîîáùàåò
î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 4
ãîäà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 380,6 ãà, ðàñïîëîæåííûõ â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ðàéîíå äåð. Íîâûå Ëÿäû, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

¹ Àäðåñ
ï/ï çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü (ãà) Êàäàñòðîâûé íîìåð

1 Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ð-í, ä. Íîâûå Ëÿäû 170,4269 40:16:081000:114

2 Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ð-í, ä. Íîâûå Ëÿäû 12,0229 40:16:081200:69

3 Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ð-í, ä. Íîâûå Ëÿäû 15,6986 40:16:080800:74

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ,
ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,  àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü
ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èäîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

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

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î òîì, ÷òî 12.07.2013 â íîìåðå 238 – 239 (8026 – 8027)
îïóáëèêîâàíî ñîîáùåíèå î íàìåðåíèè ïåðåäàòü â àðåíäó íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â
Ìåùîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 3106,12 ãà.

Â äàííîì ñîîáùåíèè áûëà äîïóùåíà îïå÷àòêà, âìåñòî ñëîâ
«49 ëåò» ñëåäóåò ÷èòàòü «4 ãîäà», âìåñòî ñëîâ «3 106,12 ãà»
ñëåäóåò ÷èòàòü «3 045,02 ãà».  Òàêæå äîïîëíèòü ïåðâûé àáçàö
ñîîáùåíèÿ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: «Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:15:11 03 02:0016 ïëîùàäüþ 61,1 ãà – äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà».

vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000087:215, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Ñà-
äîâûé», ó÷. 33, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Áàðàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
(ã. Êàëóãà, óë. Àýðîïîðòîâñêàÿ,
ä. 12, êâ. 30).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 11.11. 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, 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.
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На производство по стеклопластику
в Московской области, г.Щелково,

требуются 
формовщики по пластику,
маляры,
разнорабочие.

Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с проживанием.
Рафаэль. 8(903)830�25�86, 8(929)941�41�41.

В транспортную компанию
в Московской области требуются:

водитель на автомашину КамАЗ�5410,
водители категории Е на панелевоз
для работы по Московской области.

З/п высокая, с проживанием.
8(916)677,38,37, Валерий.

Организатор торгов , конкурсный управляющий ООО «Леспром» Ханси В.Е. (адрес для
корреспонденции: 248003, г.Калуга, ОПС,9, а/я №397, e,mail: PolikanovaKaluga@mail.ru;
тел. 89610062050, являющийся членом НП МСРО «Содействие», действующий на основа,
нии определения Арбитражного суда Калужской области от 25.06.2012 г. дело №А23,
4870/2011, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества (имуще,
ственных прав) ООО «Леспром» (Калужская область г.Сухиничи, ул.Тявкина, 50, ИНН
4004401120, ОГРН 1054000521915) в форме аукциона, открытого по составу участников
и с открытой формой представления предложений о цене:

Лот №1: 100% доля ООО «Леспром» в ООО «Стройкомлекс «Сухиничи» (Калужская
область, г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.5, ОГРН 1074001001194); 100% доля ООО «Леспром»
в ООО «Стройлеспром» (Калужская область, г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50, ОГРН
10740010011205); 100% доля ООО «Леспром» в ООО «ЖБИ «Сухиничи» (Калужская об,
ласть, г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.3, ОГРН 1074001001172); 100% доля ООО «Леспром» в
ООО «Сухиничский кирпичный завод» (Калужская область, г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50,
ОГРН 1074001001161); 100% доля ООО «Леспром» в ООО «Цементный завод «Сухиничи»
(Калужская область, г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50, ОГРН 1074001001183).

Начальная цена 333 тыс. руб., шаг аукциона , 1%, задаток , 5% от начальной стоимости.
Срок заключения договора купли,продажи , в течение 10 дней со дня подведения

итогов торгов. Срок оплаты приобретенного имущества не более 30 дней с момента
подведения итогов торгов.

Торги состоятся 18.11.2013 г. в 12.00. Подать заявку на участие можно по адресу:
248009, г.Калуга, ОПС,9, а/я 397.

Ознакомиться с порядком оформления участия, с составом имущества, положением о
проведении торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел./факс 84842762168.

Претендент на участие в аукционе оплачивает задаток по реквизитам: получатель:
ООО «Леспром», ИНН 4004401120, КПП 401701001 Банк получателя: ОАО «Газэнерго,
банк» г. Калуга, БИК 042908701 р/сч. № 40702810305000020312, кор./сч.
30101810600000000701.

Задаток должен поступить за 3 банковских дня до даты проведения торгов.
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «Межрегио,

нальная электронная торговая система» www.m,ets.ru (далее , МЭТС). В электронной
форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются в течение 26 рабочих
дней с даты публикации настоящего сообщения с 12.00 до 17.00. (время московское) в
порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки.

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно подавшие заявку на
участие в торгах, и документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ №127,ФЗ от 26.10.2002 г. «О
несостоятельности (банкротстве)», а также внесшие задаток в сроки, указанные в насто,
ящем сообщении. Заявка должна быть подана на русском языке и содержать информа,
цию, указанную в п. 11 ст. 110 ФЗ №127,ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)», а также номера телефонов и адреса электронной почты. К заявке прила,
гаются следующие документы: для физических лиц , копия паспорта, ИНН; для юридичес,
ких лиц , учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН, решение учредите,
лей о приобретении имущества; платежное поручение о перечислении задатка.

Организатор торгов , конкурсный управляющий МУП «Коммунальник» Ханси В.Е. про,
водит повторный аукцион по продаже имущества.

Лот №1: здание бани , нежилое 1,этажное строение, общей площадью 115,8 кв.м,
расположенное по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, д.Лужница, дом
124, на земельном участке площадью 1000 +/, 79 кв.м. Начальная цена , 345 тыс. руб., шаг
аукциона , 1% от начальной стоимости, задаток , 20% от начальной стоимости.

Срок заключения договора купли,продажи , в течение 10 дней со дня подведения
итогов торгов. Срок оплаты приобретенного имущества , не более 30 дней с момента
подведения итогов торгов.

Торги состоятся 18.11.13 г. в 12.00 по адресу: Калужская область, пос.Бетлица, ул.Ле,
нина, д.28. Подать заявку на участие можно по адресу: 248009, г.Калуга, ОПС,9, а/я 397,
до 15.11.13 г. Ознакомиться с порядком оформления участия, с составом имущества,
положением о проведении торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел./факс 8
4842 762168.

К участию в торгах допускаются лица, внесшие задаток, своевременно подавшие
заявку, признанные участниками торгов. К заявке должны прилагаться документы, уста,
новленные в соответствии с положением.

Претендент на участие в торгах оплачивает задаток по реквизитам: получатель: МУП
«Коммунальник» ИНН,4010001917 КПП,401001001, р/с №40702810522120104004 ОСБ
5568/045 п. Бетлица , БИК 042908612, к/с №30101810100000000612. Задаток должен
поступить за 3 банковских дня до даты проведения торгов.

Москва, государственное бюджетное учреждение «ЖИ�
ЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО�МНЕВНИКИ» проводит набор
персонала:

дворники, уборщики, слесари�сантехники,
электрики, плотники, кровельщики, маляры,

электрогазосварщики, альпинисты,
трактористы, водители на грузовые

автомобили (МАЗ, КамАЗ),
водители на спецтехнику (комплексные

дорожные машины, пылесосы), водители
автопогрузчиков (BOBCAT, Амкодор),

автослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25 000 руб.

Оформление по ТК. Предоставление общежития для иного,
родних.

Возможен вахтовый метод работы 15/15.
Телефоны: 8(499)197,10,69, 8,903,010,92,07, 8,967,045,84,

07. E,mail: gbu,hm@mail.ru.
Сайт: www.gbu,h,m.ru.

Сбор документов с 11.10.2013 по 01.11.2013
Калужская таможня

ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
№ 79,ФЗ   «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения
конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной служ,
бе и права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению старшей государственной должности федеральной государственной гражданской службы – государственно�
го таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Калужского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу, имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул.

Воинская, д.16:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федера,

ции, с приложением двух фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на

конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож,
дению (учётная форма № 001,ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя представителя нанима,

теля.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы,

обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан,

ской службы Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.
Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликования – 11.10.2013). Предпола,

гаемая дата проведения конкурса – 11.12.2013.
Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78, e,mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный технический универ�
ситет имени Н.Э. Баумана» объявляет:

конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических работников:
профессоров кафедр:
, промышленной экологии и химии , ФН2,КФ(1);
доцентов кафедр:
, экономики и организации производства , СЭ2,КФ (1);
, философии , СЭ3,КФ (2);
, технологий машиностроения , М1,КФ (1);
, инструментальной техники и технологий , М4,КФ (1);
, тепловых двигателей и теплофизики , К1,КФ(1);
, деталей машин и подъемно,транспортного оборудования , К3,КФ(2);
, промышленной экологии и химии , ФН2,КФ(1);
, высшей математики , ФН3,КФ (4);
ассистентов кафедр:
, физики , ФН4,КФ (1);
, технологии сварки , М2,КФ(1);
ст. преподавателей кафедр:
, экономики и организации производства , СЭ2,КФ(1);
, инструментальной техники и технологий , М4,КФ (1);
, физического воспитания , СЭ6,КФ(1);
, программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и  прикладной мате,

матики , ФН1,КФ(1);
, высшей математики , ФН3,КФ (1);
преподавателей кафедр:
, физического воспитания , СЭ6,КФ(2).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

Вниманию представителей малого
и среднего предпринимательства

Калужской области!
Министерство развития информационного общества и ин,

новаций Калужской области объявляет о проведении конкурс,
ного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Калужской области в рамках
реализации мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужс,
кой области»: гранты начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела – субсидии индивидуаль�
ным предпринимателям и юридическим лицам – произ�
водителям товаров, работ, услуг.

Условия и порядок предоставление субсидий определены
Положением о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета в рамках реализации отдельных меропри,
ятий ведомственной целевой программы «Развитие  малого и
среднего предпринимательства в Калужской области», утвер,
жденным  постановлением Правительства Калужской области
от 14.02.2011 № 68 (в ред. 07.08.2012 № 396).

Прием заявок производится отделом государственной под,
держки управления инноваций и  предпринимательства мини,
стерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина,
74, 3 этаж, кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27,84,85.

Начало приема заявок с 9.00 14 октября, окончание � в
17.00 7 ноября 2013 г.

Подробная информация о конкурсах размещена в сети Ин,
тернет на Портале малого и среднего предпринимательства
Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раз,
дел «конкурсы».

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

ИНФОРМАЦИЯ
 о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в аппарате

 Уполномоченного по правам человека  в Калужской области
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной должности государ,

ственной гражданской службыКалужской области.
Категория "специалисты", группа должностей , главная.
Консультант руководителя.
Требования:
образование , наличие высшего профессионального образования, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Должен обладать знаниями по планированию и координированию управленческой деятельности, применению специальных знаний

предметной области деятельности, организационной работы, системного подхода к решению задач, подготовки и реализации управлен,
ческих решений, консультированию, аналитической работы, нормотворческой деятельности, осуществлению контроля, систематизации
и подготовки информационных материалов, ведению деловых переговоров, разрешению конфликтов, публичных выступлений, других
навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Профессиональные знания и навыки
Претенденты должны обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, установленными должностным регламен,

том по соответствующей должности гражданской службы аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области. С содер,
жанием должностного регламента можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет № 107, тел. 56,06,77. Условия
прохождения государственной службы:

согласно законодательству о государственной гражданской службы.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 26

мая 2005 года № 667,р с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
, копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
, копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина , о дополнительном профессиональном

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе поместу жительства;
ж) документы воинского учета , для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель,

ствах имущественного характера членов своей семьи;
и) медицинская справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее

прохождению (медицинская справка поформе 001 , ГС/у);
к) документ об отсутствии у гражданина судимости;
л) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79,ФЗ "О государственной гражданской службе

Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель,
ства Российской Федерации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность
гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. Гражданский служащий иного государственного органа,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граждан,
ской службы, анкету , приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограничения, запреты и условия прохождения государственной граж,
данской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79,ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Феде,
рации" и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196, ОЗ "О государственной гражданской службе Калужской области".

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе
конкурса. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказагражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в рабочие дни до 5 ноября 2013 года включительно по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет
№ 107, с 14,00 до 16, 00, тел. 56,06,77, 500,100. Конкурс проводится в 2 этапа. О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодательством
порядке.

Решение Калужского районного суда Калужской области по
иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи,
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области к ЗАО «Строй,Мастер» в интересах неопределенного
круга потребителей удовлетворить.

Признать действия директора магазина «К,Раута» ЗАО «Строй,
Мастер» Семенова А.Н. по отсутствию необходимой и достовер,
ной информации на реализуемые товары противоправными в
отношении неопределенного круга лиц.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 15.04.2013   ¹142-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì,- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì,- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì,- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì,- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî.âåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî.âåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî.âåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî.âåöêèé ð-í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî.

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:130301:1;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 403 511 (×åòûðåñòà

òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà  Ðàçìåð çàäàòêà  Ðàçìåð çàäàòêà  Ðàçìåð çàäàòêà  Ðàçìåð çàäàòêà  – 81 000 (âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à)

ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ  ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè,  ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,  ÁÈÊ 042908612

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹
8608 ã. Êàëóãà.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíàîíàîíàîíàîíà – íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå – 09.00 11.10.2013.îíå – 09.00 11.10.2013.îíå – 09.00 11.10.2013.îíå – 09.00 11.10.2013.îíå – 09.00 11.10.2013.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå 17.00 11.11.2013.àóêöèîíå 17.00 11.11.2013.àóêöèîíå 17.00 11.11.2013.àóêöèîíå 17.00 11.11.2013.àóêöèîíå 17.00 11.11.2013.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – çàÿâêà
(â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-
íîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåí-
òîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25, òåë. (48431)2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç.
(ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çà-
äàòêà;

3) Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà:  09.00 14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,íà:  09.00 14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,íà:  09.00 14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,íà:  09.00 14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,íà:  09.00 14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá. 25.êàá. 25.êàá. 25.êàá. 25.êàá. 25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.30Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.30Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.30Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.30Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.30
14.11.2013,14.11.2013,14.11.2013,14.11.2013,14.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå
10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíà ìåñòíà ìåñòíà ìåñòíà ìåñòíîñòèíîñòèíîñòèíîñòèíîñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Íåäåëüíîå», 3-54-17.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðî-
ñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö  «___»_____ 2013 ã.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâà-

íèå þð. ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì

àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â
Èçâåùåíèè.

Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðà-
æàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþ-
ùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,
ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:13:130301:1;ìåð: 40:13:130301:1;ìåð: 40:13:130301:1;ìåð: 40:13:130301:1;ìåð: 40:13:130301:1;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì

àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé
ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. _____________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)
_________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä

¹ ___ â  _________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»______2013  ã.  ______________

ïîäïèñü
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2

ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö  ______________   2013    ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåé-
øåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå _____________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________

îá èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîá-

ðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
______________________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà    40:13:130301:1.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñà-

íèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ
ñóììó â ðàçìåðå _____________________ ðóáëåé íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀ-
ÒÎ ___________, ÊÁÊ ________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íà-

ñòîÿùåìó äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò
ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î
êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîã-
ëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü
ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3.  Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âû-

ïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðî-
äàæè, à äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè

èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïó-
òåì ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìå-
þùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1 ýêç. - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãà-
þòñÿ:

- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
________________ _________________

ÀêòÀêòÀêòÀêòÀêò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________    2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåé-
øåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå _____________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ñîñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
¹ ____ îò __________  Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü
ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 213498 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Äåäöåâî. Êàäàñòðîâûé
íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà    40:13:130301:1.

Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòî-
ðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË:   ______________
ÏÐÈÍßË:    ______________

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü   ñò.12.1   Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ óòâåð-
æäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äî-
ëåé,   íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ èì.
Ñóâîðîâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïî-

ãîðåëîâêà, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12 íîÿáðÿ 2013 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 15 ÷àñîâ 00 ìè-

íóò.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-

íûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-

òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäå-
íèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ « Õîòè-
ñèíî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñèíî, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñè-
íî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12 íîÿáðÿ 2013  ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00 ìè-

íóò.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-

íûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-

òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-31542.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ëþáîâüþ

Âàñèëüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285
- è.ï.) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1-é çåìåëüíîé äîëè
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:15:000000:101, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè - Åðìàêîâà Íèíà Èëüè-
íè÷íà. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ïèùåâî Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà â êîíòóðå ïàøíè 45 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå áûâøåãî ÀÎ «Êðàñíûé Ñàä».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 11 îêòÿáðÿ ïî 10
íîÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

«Соглашение о мини-
мальной заработной пла-
те в Калужской области»

(Заключено 16.09.2013)
В Калужской области мини-

мальная заработная плата ус-
танавливается в размере ве-
личины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного насе-
ления в месяц.

Новый размер минимальной
заработной платы в Калужс-
кой области применяется с
первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем вступления
в силу постановления Прави-
тельства Калужской области,
устанавливающего величину
прожиточного минимума для
трудоспособного населения.

В случае снижения величи-
ны прожиточного минимума
для трудоспособного населе-
ния уменьшение размера ми-
нимальной заработной платы
в Калужской области не про-
изводится.

Настоящее Соглашение
распространяется на осуще-
ствляющие деятельность на
территории Калужской обла-
сти организации - юридичес-
кие лица, индивидуальных
предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность без об-
разования юридического
лица, заключивших настоящее
Соглашение или присоединив-
шихся к настоящему Соглаше-
нию в порядке, установленном
Трудовым кодеком Российской
Федерации, за исключением
организаций, финансируемых
из федерального бюджета.

Закон Калужской области
от 30.09.2013 № 468-ОЗ

«Об инвестиционном
налоговом кредите»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
19.09.2013 № 884)

Инвестиционный налоговый
кредит представляет собой та-
кое изменение срока уплаты
налога, при котором органи-
зации предоставляется воз-
можность в течение опреде-
ленного срока и в определен-
ных пределах уменьшать свои
платежи по налогу с последу-
ющей поэтапной уплатой сум-
мы кредита и начисленных
процентов.

Инвестиционный налоговый
кредит по налогу на имуще-
ство организаций и транспор-
тному налогу может быть пре-
доставлен организации, явля-
ющейся плательщиком соот-
ветствующего налога, при на-
личии хотя бы одного из
следующих оснований:

1) направление организа-
цией средств на реализацию
инвестиционных проектов,
предусматривающих увеличе-
ние стоимости основных
средств, используемых в каче-
стве средств труда для произ-
водства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания
услуг);

2) приобретение организа-
цией после 1 января 2013
года транспортных средств,
использующих природный газ
в качестве моторного топлива,
и (или) переоборудование
организацией после 1 января
2013 года транспортных
средств, принадлежащих ей
на праве собственности, для
использования природного
газа в качестве моторного
топлива;

3) приобретение организа-
цией после 1 января 2013
года транспортных средств,
оснащенных только электри-
ческим двигателем.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
20.09.2013 № 488

«О программе развития
инновационного кластера
«Кластер фармацевтики,
биотехнологий и биоме-
дицины» в Калужской об-
ласти»

Стратегической целью раз-
вития кластера является вхож-
дение региона в тройку лиде-
ров по производству иннова-
ционных фармацевтических
препаратов в России.

В рамках реализации про-
граммы планируется создать
региональный центр инжини-
ринга в сфере фармацевтики,
медицины и биотехнологий, а
также бизнес-инкубатор для
малых фармацевтических
компаний, образующихся на
основе проектов, прошедших
стадию инжиниринга, и проек-
тов, сформированных в ре-
зультате научно-исследова-
тельской деятельности в НИИ.

В ходе реализации про-
граммы предполагается стро-
ительство и оснащение высо-
котехнологичным исследова-
тельским и эксперименталь-
ным оборудованием здания
единого регионального инжи-
нирингового центра общей
полезной площадью более
4000 кв. м на территории со-
здаваемого технопарка «Об-
нинск». Также планируется со-
здание в городе Калуге тех-
нологического парка для
предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере раз-
работки и производства фар-
мацевтической, биомедицинс-
кой и биотехнологической
продукции. Технологический
парк предполагается размес-
тить в городе Калуге на тер-
ритории ОАО «Аромасин-
тез», проведя реконструкцию
здания общей площадью бо-
лее 3000 кв. м и оснастив его
лабораторным, исследова-
тельским, офисным и учебным
оборудованием.
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Восход Солнца .......... 07.52
Заход Солнца ........... 18.39
Долгота дня .............. 10.47

11 октября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåâî÷åê. Ïðîâîçãëàøåí ïî ðåøå-

íèþ 66-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 19 äåêàáðÿ 2011 ã.
230 ëåò íàçàä (1783) â Ïåòåðáóðãå áûëà îñíîâàíà Ðîññèéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ - âîëüíîå îáùåñòâî ó÷åíûõ è ïèñàòåëåé ãóìàíèòàð-
íîé íàïðàâëåííîñòè, ñîçäàííîå äëÿ èçó÷åíèÿ ñëîâåñíîñòè è èñòî-
ðèè è ñîñòàâëåíèÿ ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Ãëàâîé àêàäåìèè áûëà
íàçíà÷åíà êíÿãèíÿ Å.Ð. Äàøêîâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî ìîòîñïîðòà. 115 ëåò íàçàä
(1898) ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì áûë äàí ñòàðò ïåðâîé â Ðîññèè «ãîíêå
ìîòîðîâ» - ïðîáåãó íà ìîòîöèêëàõ ïî ìàðøðóòó ñòàíöèÿ Àëåêñàíä-
ðîâñêàÿ - Ñòðåëüíÿ è îáðàòíî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 âåðñò (41,6 êì).

50 ëåò íàçàä (1-15 îêòÿáðÿ 1963 ã.) â Óæãîðîäå ñîñòîÿëèñü
ïåðâûå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îôèöèàëüíûå òóðèñòñêèå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Õàðèòîí, Êèðèëë, Àëåêñàíäð, Ìàðê, Âÿ÷åñëàâ, Àíòîíèé, Ìàðèÿ,

Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â îêòÿáðå òîëüêî è ÿãîä, ÷òî ðÿáèíà. Èâà ðàíî èíååì ïîêðûëàñü

- ê äîëãîé çèìå.

ÏÎÃÎÄÀ
11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 749 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå  äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿá-13 îêòÿá-13 îêòÿá-13 îêòÿá-13 îêòÿá-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
На борту самолёта Анталия � Екатеринбург

во время полета умер пассажир
Êàê ñòàëî èçâåñòíî, ñàìîëåò, íà áîðòó êîòîðîãî ïðîèçîøëî

ïðîèñøåñòâèå, âûëåòåë ñ àýðîïîðòà Àíòàëèè â ñðåäó â 1-15.
Êîíå÷íîé òî÷êîé ðåéñà ¹ 9576 çíà÷èëñÿ Åêàòåðèíáóðã. Îäíàêî â
ñåðåäèíå ïîëåòà ïðîèçîøëî íåïðåäâèäåííîå – 48-ëåòíèé æèòåëü
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âäðóã ðåçêî ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî è ñòàë
æàëîâàòüñÿ íà áîëè â îáëàñòè ñåðäöà. Ñóäíî ñîâåðøèëî âûíóæ-
äåííóþ ïîñàäêó â àýðîïîðòó ãîðîäà Ñàìàðû. Ñþäà æå ýêñòðåííî
ïîäòÿíóëèñü áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè. Îäíàêî òùåòíî – êîãäà
ìåäèêè ïðèáûëè íà ìåñòî, ïàññàæèð óæå áûë ìåðòâ.

Êàê ñîîáùàåò Ïðèâîëæñêîå ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå íà òðàíñ-
ïîðòå, ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà ïî ýòîìó
ôàêòó. Ïðîèçâåäåí îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, îïðîøåíû î÷å-
âèäöû, íàçíà÷åí ðÿä èññëåäîâàíèé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
áóäåò ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Число жертв наводнения в Камбодже
превысило 100 человек

Æåðòâàìè íàâîäíåíèÿ â Êàìáîäæå ñòàëè, ïî ïîñëåäíèì äàí-
íûì, 104 ÷åëîâåêà. Îá ýòîì ñîîáùàåò Zee News. Ðàíåå áûëî
èçâåñòíî î 83 ïîãèáøèõ. Â ðåçóëüòàòå íàâîäíåíèÿ ïîñòðàäàëè íå
ìåíåå 1,5 ìëí. ÷åëîâåê. Ñòèõèÿ çàòðîíóëà 20 êàìáîäæèéñêèõ
ïðîâèíöèé, ïîòîêàìè âîäû ðàçðóøåíû ñîòíè äîìîâ, îáîðâàíû
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Æèòåëåé çàòîïëåííûõ ðàéîíîâ ýâàêóèðó-
þò. Êðîìå òîãî, íàâîäíåíèå óíè÷òîæèëî 250 òûñ. ãåêòàðîâ
ðèñîâûõ ïëàíòàöèé è ðàçìûëî áîëåå 100 êì êðóïíûõ àâòîäîðîã.

Газета.Ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Все собаки попадают в рай

Â ïðîøëîå âîñêðåñåíüå, 6 îêòÿáðÿ, â ðÿäå êàòîëè÷åñêèõ ñòðàí
ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ñëóæáû â ÷åñòü äíÿ ñâÿòîãî Ôðàíöèñêà
Àññèçñêîãî. Áëàãîðîäíûé ìîíàõ, îñíîâàâøèé îðäåí ôðàíöèñêàí-
öåâ è èñïûòûâàâøèé ïî ïðåäàíèþ áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü ê æèâîò-
íûì, - îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ôèãóð ó âåðóþùåãî íàñåëåíèÿ.
Êàðäèíàë Õîðõå Áåðãîëüî, ñòàâ èçáðàííûì ïàïîé ðèìñêèì, âûá-
ðàë ñåáå èìÿ Ôðàíöèñê I èìåííî â ÷åñòü ýòîãî ñâÿòîãî. Ïðèò÷åé âî
ÿçûöåõ ñòàëî îáðàùåíèå ñâÿòîãî Ôðàíöèñêà ñ õðèñòèàíñêîé ïðî-
ïîâåäüþ ê æèâîòíûì è ðàñòåíèÿì òàê, êàê åñëè áû îí îáðàùàëñÿ
ê ëþäÿì. Îí ñ÷èòàë ñîãëàñíî æèòèþ, ÷òî ïåðåä áîãîì ðàâíû
äåéñòâèòåëüíî âñå æèâûå ñóùåñòâà, ïîäâåðãàÿ ñîìíåíèþ òàêèì
îáðàçîì êàòîëè÷åñêèé êàíîí, ãëàñÿùèé, ÷òî ó æèâîòíûõ è ðàñòåíèé
íåò äóøè. Îí ÷èòàë Áèáëèþ è ïòèöàì, è ðûáàì, è äàæå öâåòàì.

Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ìíîãî âåêîâ ïîñëå ñìåðòè îñíîâàòåëÿ îðäåíà
ôðàíöèñêàíöåâ, â îêòÿáðå êàæäîãî ãîäà âî ìíîãèõ ãîðîäàõ
ïðîâîäèòñÿ âîñêðåñíàÿ ñëóæáà, ïðèóðî÷åííàÿ êî äíþ ñâÿòîãî. Íà
íåé ïðèõîæàíå ìîãóò áëàãîñëîâèòü ñîáñòâåííûõ ïèòîìöåâ.

Лента.ру
Фото: Valery Hache / AFP

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель, шпигованный салом

Êàðòîôåëü - 8 øò., øïèê - 120 ã, ìàñëî ñëèâî÷íîå (èëè
ðàñòèòåëüíîå) - 4 ñò. ë., çåëåíü, ñîëü - ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íîæîì â êàðòîôåëå ñäåëàòü
óãëóáëåíèå, â êîòîðîå âñòàâèòü áðóñî÷êè øïèêà, è îáæàðèòü íà
ñêîâîðîäå äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. Îáæàðåííûé êàðòî-
ôåëü äîâåñòè äî ãîòîâíîñòè â äóõîâêå è ïîäàòü íà áëþäå, ïîñûïàâ
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3564                   Åâðî – 43,6844Äîëëàð - 32,3564                   Åâðî – 43,6844Äîëëàð - 32,3564                   Åâðî – 43,6844Äîëëàð - 32,3564                   Åâðî – 43,6844Äîëëàð - 32,3564                   Åâðî – 43,6844

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äî 7 ëåò ÿ âåðèë, ÷òî äåòåé ïðèíîñèò àèñò, íî ïîòîì ïîíÿë,
÷òî ýòî áûëà óòêà.

- Òû ía ðûáàëêå ñêîëüêî ïîéìàë?
- Ìåíüøå, ÷åì Êîëÿí.
- Òaê îí íè÷åãî íå ïîéìàë.
- À ÿ åùå è óäî÷êó ïîòåðÿë!

Íà ðåïåòèöèè îðêåñòðà äèðèæåð íåäîâîëåí èãðîé óäàðíè-
êîâ:

- Åñëè ìóçûêàíò íå ìîæåò íè íà ÷åì èãðàòü, åìó âûäàþò äâå
ïàëî÷êè è îí ñòàíîâèòñÿ áàðàáàíùèêîì.

Òåàòðàëüíûé øåïîò èç îðêåñòðà:
- À åñëè îí è ñ áàðàáàíîì íå ñïðàâëÿåòñÿ, ó íåãî îäíó ïàëî÷êó

îòáèðàþò, è îí ñòàíîâèòñÿ äèðèæåðîì.

- Êîãäà ÿ áûë ìîëîä, ÿ íå ëåíèëñÿ ïðîéòè ïåøêîì ïÿòü
êèëîìåòðîâ, ÷òîáû âëåïèòü ïîùå÷èíó ñâîåìó ñîïåðíèêó!

- À îáðàòíî âû òîæå øëè ïåøêîì?
- Íåò, îáðàòíî ìåíÿ îáû÷íî ïðèâîçèëè.
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1, ïÿòíèöà, 24, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé

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

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
2, ñóááîòà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí

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

â 2-õ äåéñòâèÿõ
3, âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

13, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, ÷åòâåðã Ð.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ïÿòíèöà
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
16, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

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

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
17, âîñêðåñåíüå

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

Ñîçäàíèå ìèôà

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
22, ïÿòíèöà,  23, ñóááîòà

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ

Êîìåäèÿ
ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì

27, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌÄÎÌÄÎÌÄÎÌÄÎÌ

ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

28, ÷åòâåðã Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

29, ïÿòíèöà ØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèðØåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

30, ñóááîòà 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

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
12, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

26, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Министерство культуры Калужской области

237�й театральный сезон
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Три дня на сцене Театра
юного зрителя своё искусст�
во демонстрировали один�
надцать творческих коллек�
тивов из нашего областного
центра,  Переславля�Залес�
ского, Кирова, Малоярос�
лавца, Нижнего Новгорода и
других городов, сёл и посёл�
ков. Вместе со зрителями их
достижения оценивало
жюри под председательством
режиссёра Большого театра
России, доцента ГИТИСа
Сергея Терехова. Стоит так�
же отметить, что самые важ�
ные события фестиваля на�
шли отражение в выпусках
специальной газеты с очень
символичным названием
«Кулиска». Да и  местные
СМИ не обделили внимани�
ем  событие  в ТЮЗе. Мо�
жет быть, и потому, что
юные артисты затрагивали в
своих постановках  не толь�
ко те проблемы, которые
присущи их возрасту, но и
всего нашего общества.

Серьёзные цели ставили
для себя организаторы «ка�
никул», в числе которых
были региональное мини�
стерство культуры, калужс�
кий областной Центр народ�
ного творчества и ТЮЗ. Они
стремились поддержать раз�
витие детского и юношеско�
го театрального творчества,
выявить новые таланты, а
также создать условия для
творческого общения и обме�
на опытом любительских сту�
дий, повышения их актёрс�
кого уровня. Важной задачей
являлось и  воспитание худо�
жественного вкуса юных зри�
телей, приобщение их к со�
временным формам сцени�
ческого отражения жизни. В
основном это удалось.

Жюри подвело итоги фес�
тиваля, определив его побе�
дителей и обладателей специ�
альных дипломов. В их числе
оказались и калужане. Дипло�
мами отмечены коллективы
театра кукол «Тары�бары»
села Тарутина, театра�студии
«Открытые двери», образцо�
вого детского театра «Салют»
(оба из Калуги), театральной
студии «13 стульев» из Мало�
ярославца. Представители на�
шего региона признаны луч�
шими и в ряде номинаций.

   Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Театральные каникулы
Шестнадцатый по счёту Всероссийский фестиваль
детских и юношеских любительских театров завершился в Калуге

Обнинские волейболистки
в течение трех дней соревно�
ваний последовательно
обыграли троих соперников
� ВК «Альтернатива» из Бел�
города, ВК «Воронеж�2» и
ВК «Брянск» со счетом 3:1,
3:1 и 3:0 соответственно.

Столь стабильный успех
своих воспитанниц глав�
ный тренер команды Сер�
г е й  П о ж а л о в  о б ъ я с н я е т
наигрышем состава и ак�
тивным введением в ко�
манду молодых спортсме�
нок 1996�97 годов рожде�
ния: «Я не боюсь вводить в
состав молодежь. Она дол�
ж н а  н а б и р а т ь с я  о п ы т а ,
причем не только на тре�
нировках, но и в процессе
соревнований. Важное зна�
чение для успеха игры име�

ÑÏÎÐÒ

Хет�трик обнинчанок
На первом туре Чемпионата России по волейболу
среди женских команд Высшей лиги «Б»
они одержали три победы подряд

ет уверенность спортсмена
в реализации своих воз�
можностей, и тренер обя�
зан ему предоставить все
условия для такой реализа�
ц и и .  Н е у в е р е н н о с т ь  ж е
сковывает спортсмена и не
позволяет  ему  проявить
свои возможности».

Действительно, в настоя�
щее время в составе ВК «Об�
нинск» из 14 спортсменок
более половины � молодежь.
Причем это не приезжие
спортсменки, а собственные
спортивные кадры �  недав�
ние  выпускницы обнинской
СДЮСШОР Александра Са�
вина.

� Нас одно время упрека�
ли, что мы активно пригла�
шаем играть иногородних
волейболисток. Это не так,

�  поясняет директор ВК
«Обнинск» Игорь Орешин.
� В настоящее время коман�
да заметно обновилась � в
нее пришли девять молодых
спортсменок, подготовлен�
ных в СДЮСШОР Алексан�
дра Савина. И тот факт, что
команда одержала три побе�
ды подряд над сильнейши�
ми соперниками, свиде�
тельствует в первую очередь
о правильной кадровой по�
литике клуба. Мы выигры�
ваем своими силами, и как
следствие, обнинская ко�
манда по результатам про�
шедших трех матчей зани�
мает первое место  среди
восьми клубов, представля�
ющих Западную зону в Чем�
пионате России.

Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Задайте вопрос судебным приставам
через Интернет!

Напоминаем гражданам, что на официальном интернет,сайте
регионального Управления ФССП  работает интернет,приёмная.

Любой пользователь может задать вопрос о деятельности судеб,
ных приставов и получить на него своевременный и квалифициро,
ванный ответ специалиста управления. Судебные приставы под,
робно с точки зрения законодательства разъяснят вам суть любого
возникшего вопроса, за исключением сведений по конкретному
исполнительному производству, поскольку в вопросы принудитель,
ного взыскания долга могут быть посвящены только стороны испол,
нительного производства.

Оставить сообщение можно на адресе сайта www.r40.fssprus.ru в
разделе «интернет,приёмная». На страничке есть поля, обязатель,
ные для заполнения. Перед отправкой электронного письма пользо,
вателю необходимо указать полное имя, город и адрес. Ни одно
правильно заполненное обращение не останется незамеченным.
Однако анонимные послания не принимаются.

Все обращения, поступающие через интернет,приёмную, подле,
жат обязательной регистрации в течение трёх дней с момента по,
ступления и рассмотрению в течение 30 дней.

Данная услуга позволяет сделать деятельность УФССП России по
Калужской области более доступной и удобной для граждан, а также
сэкономить время на поиски ответов в разных инстанциях.

Все желающие имеют возможность не только задать интересую,
щие вопросы, но также поблагодарить или пожаловаться на работу,
действия или бездействие сотрудников ведомства.

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

Конкурс
«Осень�2013»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì äâà çàäà-
íèÿ.

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5
Ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kpf7, Ôå7, Ëå2, Ëf1,

Cb8, Kg5, Kc4, ï.ï.d3, e6, h3
(10 ôèãóð).

×åðíûå: Kpf5, Ôf2, Ëf4, Ëà6,
Kd1, Kh5, ï.ï. å4, g3 (8 ôèãóð).

AkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAa
aAaAlMaAaAaAlMaAaAaAlMaAaAaAlMaAaAaAlMaA
CaAaHaAaCaAaHaAaCaAaHaAaCaAaHaAaCaAaHaAa
aAaAaGjDaAaAaGjDaAaAaGjDaAaAaGjDaAaAaGjD
AaJaBcAaAaJaBcAaAaJaBcAaAaJaBcAaAaJaBcAa
aAaHaAbHaAaHaAbHaAaHaAbHaAaHaAbHaAaHaAbH
AaAaIfAaAaAaIfAaAaAaIfAaAaAaIfAaAaAaIfAa
aAaDaIaAaAaDaIaAaAaDaIaAaAaDaIaAaAaDaIaA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è

îöåíèâàåòñÿ â 3 áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò (ïÿòü áàëëîâ).
Áåëûå: Kpa1, Ôå3, Ñf6 (3 ôè-

ãóðû).
×åðíûå: Kpd6, Ôb5, ï.ï.à4,

d5, g6, h5 (6 ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAgAkBaAaAgAkBaAaAgAkBaAaAgAkBaAaAgAkBa
aFaBaAaBaFaBaAaBaFaBaAaBaFaBaAaBaFaBaAaB
BaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAa
aAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ êîíêóðñà

«Îñåíü-2013»
Çàäàíèå ¹ 1. Ìàò â 2 õîäà.
Ë.Çàãîðóéêî, III ïåðâåíñòâî

ÑÑÑÐ.
1. Êå3 (óãðîçà 2.Kf5x) 1…c5

2. Ô:à1õ, 1…Ëå5 2. Ôb4x,
1… Kd6 2. Ôd5x, 1…Ke7 2.

Ke6x, 1…g3 2. Kf3x.
Íå ðåøàåò 1. Ëå6? Êñ6, 1.

Ëå3? Ñf1, è 1. Êå4 Êà6
Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä, íè÷üÿ.

À.Ãóðâè÷. Äàãåñòàíñêèé êîíêóðñ
1. Ëh8 Kpg7 2. Ch7g5 3. Cf5

Kp:h8 4. Cg4 Kpg7 5. Kpc7 Kpf6
6. Kpd6 Ñc1 7. Kpd5 Ca3 8. Kpe4

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Kpe7 9. Kpd5 Kpd8 10. Kpc6 cf8
11. Kpb7 (íè÷üÿ).

Играют юные
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè è ðåãèîíàëüíàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Îá-
ëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ»
ïðîâåëè î÷åðåäíîå ïåðâåíñòâî
ãîðîäà ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî-
÷åê. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûø-
ëè 75 þíûõ äàðîâàíèé. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ - âîñïèòàííèêè ÃÁÎÓ
ÄÎÄ ÊÎ «Îáëàñòíîé êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé öåíòð» (óë. Íèêèòè-
íà, 70á) è ãîðîäñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû ¹5 (óë.Ñóâîðîâà,18).
×åìïèîíàò ïðîõîäèë â ÷åòûðåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñ ðàçäåëü-
íûì ñòàðòîì.

Â ãðóïïå ñàìûõ þíûõ (2004
ã.ð. è ìîëîæå) ó÷àñòâîâàëî 15
øàõìàòèñòîâ. ×åìïèîíîì Êàëó-
ãè ñòàë ïåðâîðàçðÿäíèê Èãîðü
Îãóðöîâ, ïîêàçàâøèé ñòîïðîöåí-
òíûé ðåçóëüòàò – ñåìü î÷êîâ èç
ñåìè âîçìîæíûõ. Òðåíèðóþò
þíîãî ÷åìïèîíà ìàñòåð ñïîðòà
Âëàäèìèðà Òèìîôååâ è Ìèõàèë
Æèðîâ (ÄÞÑØ ¹ 5). Âòîðîå –
òðåòüå ìåñòà ðàçäåëèëè Ïàâåë
Ñàâöåâ (òðåíåð Ã. Êóëàêîâà) è
ßðîñëàâ Áàëàõîíñêèé (òðåíåð
Â.Êðþêîâ), ïîêàçàâøèå îäèíàêî-
âûé ðåçóëüòàò – 5 áàëëîâ.

Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé âîçðàñ-
òíîé ãðóïïå ëó÷øå âñåõ ñûãðàëà
Àíàñòàñèÿ Åãîðîâà (4,5 î÷êà èç
5, òðåíåð Â.Âèëêîâ, ÄÞÑØ ¹
5). Íà âòîðîì ìåñòå Äàðüÿ Òå-
òóåâà (òðåíåð À.Àíèñêîâ, ñïîðò-
êîìïëåêñ «Ñïàðòàê»).

Â ãðóïïå äåâî÷åê ÷óòü ïîñòàð-
øå ïîáåäèòåëåì ñòàëà ïåðâîðàç-
ðÿäíèöà Àííà Òîëêà÷åâà (4,5
î÷êà èç 5 âîçìîæíûõ, òðåíåð
Â.Âèëêîâ, ÄÞÑØ ¹ 5), íà ïîë-
áàëëà ìåíüøå ó Êñåíèè Àëåêñå-
åâîé (òðåíåð Ñ.Ñóðêîâ) – îíà
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð. Íà òðåòüåì
ìåñòå Íàäåæäà Âàñèëüåâà (òðå-
íåð Ã.Êóëàêîâà).

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ (2002-2003
ã.ð.) ïîáåäó ïðàçäíîâàë Àëåê-
ñàíäð Àáðàìêèí (6 î÷êîâ èç 7,
òðåíåð Â.Âèëêîâ), âòîðîå ìåñòî
çàíÿë Ãåðìàí Áåñïàëîâ (òðåíåð
Ý.Êîãàí), à íà òðåòüåì ìåñòå
Àëåêñàíäð Ñàäîâêèí (ÄÞÑØ ¹
5).

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ 2000-2001
ã.ð. ÷åìïèîíîì ñòàë Àëåêñàíäð
Ñàâèí (òðåíåð Â.Âèëêîâ), à ó
äåâî÷åê ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû
ïîáåäèëà Äàðüÿ Øàðóíåíêî (òðå-
íåð Ý.Êîãàí).

Â ãðóïïå þíîøåé 1998-1999
ã.ð. ÷åìïèîíîì ãîðîäà ñòàë Ìè-
õàèë Ðàôååâ – 4,5 î÷êà, íà ïîë-
áàëëà ìåíüøå ó Ãðèãîðèÿ Òîë-
êà÷åâà, îí ñåðåáðÿíûé ïðèçåð,

à íà òðåòüå ìåñòî âûøåë êìñ
Êàðåí Áàðîÿí. Âñåõ òðåõ ïîáå-
äèòåëåé òðåíèðóåò ìÔ Âëàäèìèð
Âèëêîâ. Ó äåâî÷åê ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû ëó÷øèé ðåçóëüòàò ó
Ñîôüè Òåðíîóöêîé.

Какие
соревнования

состоятся
в октябре

Ñ 17 ïî 20 îêòÿáðÿ â ÃÁÎÓ
ÄÎÄ ÊÎ «Îáëàñòíîé êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé öåíòð» (ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, 70 á – ïåðâåíñòâî
îáëàñòè ïî øàõìàòàì ñðåäè äå-
âóøåê è þíîøåé (íà÷àëî â 17.00,
ìàíäàòíàÿ êîìèññèÿ – â 16.00,
17 îêòÿáðÿ).

25-27 îêòÿáðÿ – ñïàðòàêèàäà
îáëàñòè ñðåäè ãîðîäîâ, ðàéîíîâ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.

Ñîñòàâ êîìàíäû ïåðâîé ãðóï-
ïû – òðîå ìóæ÷èí è îäíà æåí-
ùèíà. Ñîñòàâ êîìàíäû âòîðîé è
òðåòüåé ãðóïï - äâîå ìóæ÷èí è
îäíà æåíùèíà (íà÷àëî â 16.00
25 îêòÿáðÿ).

31 îêòÿáðÿ – ñòàðòóåò 87-é
÷åìïèîíàò ã. Êàëóãè ïî øàõìà-
òàì ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.
Íà÷àëî â 18.00.

Урок ведёт тренер
Ó÷èòåñü àòàêîâàòü ó âåëèêèõ!

Ñûãðàåì âìåñòå. Àëåõèí – Âåð-
ëèíñêèé, 1918 ã.

1. å4å5 2. Kf3 Kc6 3.d4ed 4.
ñ3 (èñõîäíàÿ ïîçèöèÿ ñòàðèííî-
ãî (áîëåå ñòà ëåò) Øîòëàíäñêî-
ãî ãàìáèòà. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ èäåÿ
ÿñíà: æåðòâîé ïåøêè, à èíîãäà
äâóõ, îïåðåäèòü ïðîòèâíèêà â
ðàçâèòèè äëÿ ñîçäàíèÿ àòàêè.

4… dc 5. K:c3 d6 6. Cc4 (òå-
ïåðü àðìèÿ áåëûõ ðàçâèâàåò êè-
ïó÷óþ ýíåðãèþ) 6…Kf6 Ôb3!
Èíèöèàòèâà áåëûõ ïðèîáðåòàåò
ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ. 7…Ôd7 8.
Kg5 Ke5 9. Ñb5 c6 10. f4! ñb?!
11. fe de?! (Åñòåñòâåííûå õîäû
íå âñåãäà õîðîøè. Óïîðíåå
çäåñü áûëî 11…Kg4) 12. Ce3
cd6 13. Ëd1! 0-0 14. K:b5 Ke8
15. 0-0 Ôå7 16. Ê:d6 K:d6 17.
Ôà3 Ëd8 18. K:f7 Cg4 19. Ë:d6
Ëå8 20. Ñg5 Ôñ7 21. Ôb3 Ce2
22. Ke5+Kph8 23. Ëñ1 Ëf8 24.
Ôd1!Ôà5 25. Ô:å2 Ô:å5 26. Ëd5
÷åðíûå ñäàëèñü.

Турниры
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîøëî äâà òóðíèðà ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå. Â ïåðâîì óñïåõ
ñîïóòñòâîâàë êìñ Îëåãó Ôåäî-
ðîâó. Âòîðîå – ÷åòâåðòîå ìåñ-
òà ïîäåëèëè ìì Â.Æåëíèí, êìñ
Ñåðãååâ è Í. Ìàìåäîâ.

Âî âòîðîì òóðíèðå ïîáåäèë
êìñ Èëüÿ Àðòåìîâ. Íàïîìèíàåì
ëþáèòåëÿì øàõìàò, ÷òî òóðíè-
ðû ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå ïðî-
õîäÿò åæåíåäåëüíî ïî âûõîä-
íûì. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â
14.00 ïî âîñêðåñåíüÿì.

Фото 1337178246_ruje_0

В обход закона
 не прокатило

Бывший директор Боровского муниципально,
го рынка в ожидании суда. Он обвиняется в зло,
употреблении полномочиями в коммерческой
организациии и растрате (ч.1 ст. 201 и ч.3 ст. 160
УК РФ).

, По нашей версии, , комментирует руководи,
тель СО по Боровскому району СКР Дмитрий
Анненков, , в декабре 2012 года обвиняемый
уступил права аренды на земельный участок пло,
щадью 43 сотки на улице 50 лет Октября в Бала,
банове, предоставленный муниципальному рын,
ку районной администрацией для организации
рыночной торговли, представителю частной
фирмы, которая намеревалась построить на нем
крытый торговый центр. По данному договору,
заключенному в нарушение законодательства и
вопреки интересам возглавляемого обвиняе,
мым предприятия, фирма перечислила рынку 25
тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость
уступки права аренды на данный участок состав,
ляла более 13 миллионов рублей. Кроме того, в
марте и апреле прошлого года директор рынка
дал указания главному бухгалтеру оплатить за
счет предприятия административные штрафы на
общую сумму 11 тысяч рублей, которые он дол,
жен был оплатить за собственный счет.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Расследование уголовного дела завершено, оно
с утвержденным обвинительным заключением на,
правлено в суд.

Беда
нечаянно нагрянула

Дзержинский районный суд вынес приговор быв,
шему педагогу Остроженской средней школы. Она
признана виновной в причинении смерти по нео,
сторожности вследствие ненадлежащего испол,
нения своих профессиональных обязанностей (ч.
2 ст. 109 УК РФ). 

Напомним, что воспитатель, нарушив должнос,
тную инструкцию и инструкцию по охране труда,
оставила 25 доверенных ей детей без присмотра
на улице, а сама вернулась в класс.

В это время ученики группы продленного дня
перешли играть на полосу препятствий. Здесь один
из школьников стал прыгать по незакрепленным
бревнам спортивного сооружения и, не удержав,
шись, упал с бревна, которое придавило его сверху.
В результате 9,летний мальчик от полученных
травм скончался.

Бывший педагог приговорена к ограничению
свободы сроком на 1 год 3 месяца. Приговор об,
жалован не был и вступил в законную силу, сооб,
щает старший помощник прокурора области Юлия
Иконникова.

7 – 10 ноября
ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

МАЛОГО ТЕАТРА
7, ÷åòâåðã,  8, ïÿòíèöà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ
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