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О запретах как�то позабыл
Прокурорская проверка соблюдения законодательства о муници(

пальной службе установила, что у Владимира Волкова, являющего(
ся главой администрации Малоярославца, с 30 октября 2012 года
открыт лицевой счет в реестре владельцев именных обыкновенных
акций ОАО «Малоярославецкий опытно(производственный акцио(
нерный завод». По состоянию на 15 октября 2013 года на нем насчи(
тывалось свыше 16 тысяч обыкновенных именных акций.

По данным регистратора, акции, принадлежащие Волкову, в до(
верительное управление другим лицам не передавались. Кроме
того, Волков в нарушение установленных запретов для муниципаль(
ных служащих является учредителем обществ с ограниченной от(
ветственностью: «КиМ» ( доля в уставном капитале  49%, «Техно(
пром» ( 50%, «Лукоморье» ( 20%.

Соответствующих документов на государственную регистрацию,
связанных с изменениями состава учредителей указанных обществ
в МИФНС России № 3 по Калужской области в порядке, предусмот(
ренном Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Феде(
ральным законом «Об обществах с ограниченной ответственнос(
тью», не представлено.

Таким образом, Владимир Волков, занимая должность главы ад(
министрации МО ГП «Город Малоярославец», является соучредите(
лем указанных ООО.

Статьей 19 Закона № 25(ФЗ предусмотрены основания для рас(
торжения трудового договора с муниципальным служащим, одним
из которых помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ явля(
ется несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муници(
пальной службой и установленных Федеральным законом «О муни(
ципальной службе в Российской Федерации».

По факту выявленных нарушений главе МО ГП «Город Малоярос(
лавец» внесено представление, в котором поставлен вопрос о рас(
торжении трудового контракта с главой администрации Владими(
ром Волковым.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

В Москве свою работу за�
вершил III общенациональ�
ный фестиваль–ассамблея
«Будущее России» с  учас�
тием воспитанников детс�
ких домов, школ�интерна�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Факелы надежды �
в детских руках
Ребята из Азаровского детского дома стали участниками фестиваля «Будущее России»

Валентина СЕМЁНОВА
Порой наша судьба совершает крутые поворо(
ты, кардинально меняя линию жизни. Так
случилось у Валентины Семеновой, когда 27
лет назад она, инженер(химик,  пришла в
гидрометеослужбу. Начинала в группе, контро(
лировавшей загрязнение окружающей среды, а
сегодня возглавляет Калужский центр по гид(
рометеорологии и мониторингу окружающей
среды и ни разу не пожалела о том, что смени(
ла профессию. За успехи в работе она была
награждена знаком «Почетный работник Гидро(
метеослужбы», медалью «За особые заслуги
перед Калужской областью» III степени, грамо(
тами и благодарностями, а недавно  ( медалью
«65 лет Калужской области».

Материал «Накоротке с «небесной канцелярией»
читайте на 6�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

На этой неделе Роструд
опубликовал своеобразный
«антирейтинг»  предприятий
строительства и транспорта с
наибольшим количеством на�
рушений трудового законода�
тельства. Это, судя по всему,
первый опыт ведомства по
«популяризации» во всерос�
сийских масштабах групп
«наибольшего риска». Цель
акции, в общем�то, ясна: пре�
дупредить людей о возмож�
ных «сюрпризах» в случае ус�
тройства туда на работу.

В числе рекордсменов по
числу нарушений ТК оказа�
лось калужское предприятие
ООО «Компания Виталан» �
1210 баллов по системе Рос�
труда. Это седьмой результат
в России (всего было иссле�
довано 1500 предприятий
строительства и транспорта).
Столь выдающиеся цифры не
могли не сказаться и на об�

щеобластном зачете. Наш ре�
гион оказался в пятерке худ�
ших по соблюдению работо�
дателями Трудового кодекса.

Попытки получить ком�
ментарий по существу воп�
роса в Минтруде области и
Госинспекции по труду не
дали результата: в обоих ве�
домствах информацией на
сей счет не располагали.
Вместе с тем в министерстве
труда выразили озабочен�
ность заметным ростом в ре�
гионе числа несчастных слу�
чаев на производстве в це�
лом.  С начала года у нас тя�
жело и смертельно пострада�
ло 63 работника, в прошлом
году за аналогичный период
– 40. Четыре тяжелых несча�
стных случая произошло в
ОАО «Людиновский тепло�
возостроительный завод» (в
прошлом году � один), два �
в ОАО «Обнинское НПП

«Технология» (в прошлом
году – один).

На своих предприятиях
люди ломают руки и ноги,
перемещаясь просто по полу
или по лестничным маршам
(11 человек в этом году про�
тив восьми в прошлом), па�
дая с крыш и строительных
подмостей (11 против шес�
ти), проваливаясь вместе с
грунтом (шесть против од�
ного), отравляясь вредными
веществами, перегреваясь
или поражаясь электричес�
ким током (четыре в этом
году, один в прошлом). Так�
же появился новый вид про�
изводственных травм – в ре�
зультате контакта с живот�
ными на ферме. В последние
три года такого вроде не от�
мечалось.

Причины столь бурного
ухудшения дел с соблюдени�
ем в Калужской области

Трудового кодекса в целом и
охраной труда в частности,
скорее всего, носят комп�
лексный характер. Одной из
основных называют боль�
шой наплыв в регион гастар�
байтеров, с которыми в час�
ти соблюдения трудового за�
конодательства работодате�
ли, как правило, не церемо�
нятся. С другой стороны, в
числе наиболее травмоопас�
ных производств стали се�
годня попадаться и вполне
респектабельные (даже, как
мы видим, научные) пред�
приятия, никогда ранее на
этом поприще особо не «от�
личавшиеся». Причина, ско�
рее всего, как в общем па�
дении технологической дис�
циплины, так и в критичес�
кой изношенности основ�
ных фондов на наших
флагманах.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÊÑÒÀÒÈ

На острие
Как раз вчера на заседа(

нии Межведомственной ко(
миссии по охране труда Ка(
лужской области подробным
образом анализировали ситу(
ацию с увеличением числа не(
счастных случаев на производ(
стве и смертности на производ(
стве в связи с общими заболевания(
ми. В заседании, помимо членов комиссии, принимали участие
специалисты по социально(трудовым вопросам администраций
городских округов и муниципальных районов, члены комиссии по
вопросам охраны труда Калужского объединения промышленни(
ков и предпринимателей, директора организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда, руководители организаций облас(
ти, представители Торгово(промышленной палаты.

Обсуждение было острым, с разных сторон компетенций. Как
подытожила министр труда, занятости и кадровой политики Ири(
на Подковинская: «Все мы встретились, чтобы в глаза друг другу
сказать, что не так у нас в сфере охраны труда». Однако собрав(
шиеся не только констатировали факты и задавали вопросы, но
и старались выявить причины сложившейся ситуации, сделать
выводы и сформулировать задачи. Подробнее об этом ( в одном
из следующих номеров «Вести».

Татьяна МЫШОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

С риском для жизни
Калужские работодатели – в первой пятёрке «не празднующих» Трудовой кодекс

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Людинове обсудили наиболее актуальные вопросы оказания помощи женщинам и детям

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Законодательном Собрании области
прошли публичные слушания

по проекту областного бюджета
на 2014 год

В обсуждении главного финансового документа приняли учас(
тие депутаты областного парламента, представители региональ(
ного правительства и муниципальных образований.

Стоит сказать, что формирование нынешнего бюджета из(за
складывающихся негативных тенденций в экономике проходило в
гораздо более жестких условиях, чем ранее. Но, как подчеркнул в
начале обсуждения председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, несмотря на это, удалось сохранить его соци(
альную направленность. Бюджет будет дефицитным, но при этом
останется максимально прозрачным и социально направленным.
Он практически полностью сформирован программно(целевым
методом, то есть определены конкретные цели, достижение ко(
торых можно будет контролировать. Бюджетные средства долж(
ны расходоваться эффективно, и большая доля ответственности
за это лежит на депутатском корпусе, подчеркнул Виктор Бабу(
рин.

( Прогнозы в отношении областного бюджета оптимистичнее,
чем по стране, ( сказал в своем выступлении министр экономи(
ческого развития Владимир Попов.

Благодаря накопленному ранее инвестиционному потенциалу
наша экономика будет иметь положительную динамику развития.
Регион намерен и впредь активно проводить работу по привлече(
нию инвестиций.

Отвечая на вопросы депутатов, он согласился с тем, что необ(
ходимо проводить более активную политику по снижению  дисба(
ланса развития северных и южных районов области, и отметил,
что кое(что в этом направлении уже делается. К примеру, в Люди(
нове создана особая экономическая зона. Министр также про(
комментировал появившуюся в ряде СМИ и Интернете информа(
цию о якобы начавшихся сокращениях на предприятиях регио(
нального автокластера. По его словам, она далека от истины. К
примеру, на «Фольксвагене» ни один штатный сотрудник не был
уволен. Сокращены только работники, нанятые по аутсорсингу.
На «Вольво» происходит перепрофилирование производства, что
повлекло за собой определенные внутренние кадровые передви(
жения.

С основными параметрами регионального бюджета на буду(
щий год участников слушаний ознакомила министр финансов
Валентина Авдеева. Она отметила, что в 2014 году доходы обла(
стной казны составят 42 млрд. 898 млн. рублей, расходы – 48
млрд. 480 млн. рублей (по отношению к 2013 году рост составит
13 процентов). Дефицит бюджета определен чуть выше 5 млрд.
рублей. Вновь было подчеркнуто, что бюджет носит социальный
характер, 62 процента расходов приходится именно на эту сфе(
ру.

По итогам слушаний были приняты рекомендации. Работа над
проектом бюджета продолжится. На заседании сессии Законода(
тельного Собрания 8 ноября планируется рассмотреть его в пер(
вом чтении. (С проектом повестки дня заседания  сессии можно
ознакомиться на 2�й стр.).

Андрей ЮРЬЕВ.

30 октября в Людинове состоялось выездное
заседание межведомственной рабочей группы по
реализации приоритетного национального про(
екта «Здоровье». Его провел заместитель губер(
натора области Руслан Смоленский.

Обсуждались итоги реализации в регионе про(
граммы «Родовый сертификат». Ее цель ( повыше(
ние качества и доступности оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов,
а также создание условий для рождения здоровых
детей. За семь последних лет из федерального бюд(
жета регион получил почти 659 миллионов рублей.

Средства направлялись на покупку оборудования и
повышение заработной платы медицинским работ(
никам. В Калужской областной клинической больни(
це дополнительно приобретено 238 единиц меди(
цинского оборудования, дорогостоящие медика(
менты и изделия медицинского назначения, на 20(
30% увеличена заработная плата медицинского пер(
сонала специализированных отделений.

В апреле текущего года на базе Калужской об(
ластной клинической больницы был создан аку(
шерский дистанционный консультативный центр.
Основная задача центра ( оперативное оказание

экстренной медицинской и консультативной по(
мощи беременным женщинам группы риска из
районов области. В настоящее время на учете в
нем состоит свыше 460 женщин, проведено более
560 консультаций и экстренных госпитализаций.

Важным направлением приоритетного националь(
ного проекта «Здоровье» является организация об(
следования новорождённых на наследственные за(
болевания. На сегодняшний день неонатальным
скринингом охвачено 99 процентов малышей реги(
она. Все нуждающиеся дети проходят лечение в от(
делении генетики Калужской областной детской

больницы. За 9 месяцев этого года обследовано
8850 новорожденных. Аудиологическим скринин(
гом, который позволяет своевременно выявлять
детей с нарушением слуха, охвачен 8091 ребенок.

Говоря о значимости этой работы, Руслан Смо(
ленский особо отметил роль межрайонных меди(
цинских центров, оказывающих помощь женщи(
нам и детям на современном уровне. Один из
лучших расположен в Людиновской центральной
районной больнице.

Пресс*служба правительства
Калужской области.

тов, приютов, на который
приехали около 700 детей�
сирот из многих  регионов
страны. Его цель � привле�
чение внимания к пробле�
мам детей, оставшихся без

попечения родителей, под�
держка социальных сирот и
их интеграция в общество.
Торжественное открытие
фестиваля состоялось в
МГИМО. Детей радушно

встречали студенты–волон�
теры, а в фойе проходили
мастер�классы,  раздавали
автографы известные арти�
сты, писатели и спортсме�
ны.

Ребята из Азаровского
детского дома  также  при�
няли участие в фестиваль�
ной программе.  И пусть в
этот раз призовых мест они
не заняли, зато фестиваль

подарил им массу положи�
тельных впечатлений,  яр�
ких эмоций  и, конечно, но�
вых друзей.

Окончание на 6�й стр.

ÂÈÇÈÒÛ

Бизнес�делегации из Казахстана
посетили наш регион

Вчера гости из Алматинской и Жамбылской областей Республи(
ки Казахстан знакомство с нашей областью начали с посещения
предприятия «Фрейт Вилладж Калуга», строящего мультимодаль(
ный  логистический центр, и осмотра индустриального парка «Вор(
сино». Затем в администрации губернатора прошли переговоры,
на которых обсуждались вопросы привлечения инвестиций в реги(
оны, создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Со(
стоялся обмен опытом  сотрудничества  между Калужской, Алма(
тинской и Жамбылской областями.

( Наши калужские предприятия традиционно сотрудничают с
Казахстаном, ( сказал, открывая  встречу, заместитель губернато(
ра Николай Любимов, (  и эти связи не только не разрушились, но
и укрепились. Этому способствовало и создание таможенного со(
юза  между Россией, Казахстаном и Беларусью, объединившего
эти государства  в единое экономическое пространство. Калужс(
кое правительство, в свою очередь, развивает всестороннее со(
трудничество с Республикой Казахстан, в чем мы достаточно серь(
езно заинтересованы.

  Он напомнил также, что уже в этом году  к нам приезжали
делегации из Актюбинской и Северо(Казахстанской областей. За(
тем состоялась презентация инвестиционного потенциала Калуж(
ской области и казахстанских инвестиционных проектов.  Были
подписаны меморандумы о взаимовыгодном сотрудничестве.

После обеда гости посетили индустриальный парк «Росва», где
осмотрели таможенный терминал, логистический комплекс и пло(
щадки предприятий «Континентал Калуга» и «Форесия Аутомотив
Девелопмент».

Виктор ХОТЕЕВ.

Теперь среди друзей воспитанников Азаровского детского дома и Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов (на фото в центре).
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Визит французской делега�
ции, в составе которой были
высокопоставленные регио�
нальные чиновники, депута�
ты и бизнесмены, состоялся
29 октября в рамках двух�
дневного делового тура по
Калужской области. На
встрече с главой администра�
ции города Обнинска Алек�
сандром Авдеевым зарубеж�
ные гости четко очертили
круг своих интересов – их
озвучил президент регио�
нального совета провинции
Лимузен Жан�Поль Денано.
На первое место глава фран�
цузской делегации поставил
безопасность АЭС – опыт
Обнинска по выведению
ядерных реакторов из эксп�
луатации без последствий
для экологии весьма интере�
сует Францию, являющуюся
апологетом атомной энерге�
тики.  Другая область прило�
жения французских интере�
сов – калужские кластеры. В
провинции Лимузен тоже
есть свои кластеры, чья спе�
циализация � производство
промышленной керамики,
фотонные технологии, безо�
пасность информации, меди�
цина и исследования в обла�
сти атомной энергетики –
может гармонично сочетать�
ся с теми инновациями, что
практикуют в Обнинске. По
словам Александра Авдеева,
французские коллеги обозна�
чили широкое поле для со�
трудничества, которое обе�
щает быть весьма конструк�
тивным и плодотворным.  К
слову сказать, деловые кон�
такты Обнинска и провин�
ции Лимузен продолжаются
уже десять лет, и главный ре�
зультат этих контактов – это
взаимопонимание, которого
достигли обе стороны.

Это взаимопонимание вы�
лилось во время визита в
подписание сразу трех  ме�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Совпадение интересов
Итогом делового визита в Обнинск делегации из провинции Лимузен
стало подписание трех соглашений о сотрудничестве

Хлеб�соль в лицее № 26.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зимний урок повторим осенью

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

8 ноября состоится третье заседание девятой сессии Законодательного Собра(
ния области. В проект повестки дня включены следующие вопросы:

Глава региона встретился
со студентами «губернаторских групп»

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В конце октября состоя�
лась очередная встреча
жильцов аварийных домов
жилищного фонда района с
главой администрации ГП
«Город Спас�Деменск» Ва�
лерием Бриллиантовым. В
тесном сотрудничестве с ме�
стной властью люди прошли
уже практически все этапы
подготовки к переселению.

Если  несущие конструк�
ции фундамента, стен, кров�
ли здания разрушаются и уг�
рожают жизни и здоровью
проживающих там людей,
значит, жилье аварийное,
подлежит расселению. Еще в
2006 году межведомственная
комиссия признала непри�
годными для проживания
определенные дома в  Спас�
Деменске и отдельных сель�
ских населенных пунктах
района. По  ходатайству рай�
онной администрации в 2010
году министерство строи�
тельства, жилищного и ком�

ÆÈËÜ¨

В двух шагах от новоселья
находятся спасдеменцы, проживающие в ветхих домах

мунального хозяйства обла�
сти дало добро на включение
Спас�Деменского района в
программу по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда. Соответ�
ствующие документы были
приняты на уровне региона
и муниципалитета, средства
для строительства поступи�
ли из трех источников – фе�
дерального, областного и
местного бюджетов.

� Участие в этой програм�
ме � большая удача для рай�
она и наших земляков, � по�
яснил Валерий Бриллиантов.
� Это позволило построить и
сдать в эксплуатацию два 20�
квартирных дома по  ул.
РТС, в которые заселились
38 семей. Практически готов
третий, 24�квартирный трех�
этажный дом, к Новому году
его будущие жильцы тоже от�
празднуют новоселье.

Валерий Петрович расска�
зал, что в следующем году

сдадут четвертый дом, на 40
квартир, в котором предус�
мотрено и жилье для детей�
сирот. Согласно квартирогра�
фии переселения граждан из
аварийного жилищного фон�
да в 2014 году в новостройку
по ул. РТС переедут жители
аварийных домов с улиц
Вишневая (д.3 и 5), Зеленая
(д. 8), Карьерная (д.3, 4 и 5) и
Привокзальная (д. 15 и 19).
По Спас�Деменску больше
нет домов, признанных меж�
ведомственной комиссией
аварийными. Но с 2015 года
начнется следующий виток
строительства для переселе�
ния из аварийного жилья
граждан, проживающих в
сельских населенных пунк�
тах, таких как Понизовье, ху�
тор Новоалександровский,
Чипляево, Лазинки и других.
К 2017 году сельчане переедут
в благоустроенные квартиры
в райцентре и программа пе�
реселения будет завершена.

Об этом напомнил на
встрече с горожанами  глава
городской администрации и
объявил отличную новость:
двадцати трем семьям с улиц
Луговая (д. 3 и 20), Заслоно�
ва (д. 4) и переулку Деповс�
кой (д. 2) скоро предстоит
обживаться в новостройке.
Люди  буквально в двух ша�
гах от новоселья. Многие ра�
довались: из трущоб их бес�
платно переселяют в трех�
этажный благоустроенный
дом, на совесть построенный
надежным подрядчиком,
ООО «КировСтрой».  Прак�
тически все получили жилье
большей площади, чем име�
ли ранее, с ремонтом и все�
ми удобствами. Номера сво�
их будущих квартир они оп�
ределили с помощью лоте�
реи, при этом была возмож�
ность поменяться равноцен�
ными метрами,  выбрав этаж
по душе. Некоторые так и
поступили.

Валерий Петрович еще раз
уточнил вопросы порядка
переселения, необходимости
оформления прав собствен�
ности на жилье и паспорти�
зации квартир. Он посовето�
вал людям не медлить, уже
сейчас начать заключать до�
говора на обслуживание с
газовой службой, электрика�
ми и водопроводно�комму�
нальным хозяйством, ведь к
зиме дом должен быть пол�
ностью подключен ко всем
жизнеобеспечивающим сис�
темам.

Зашел разговор и о перс�
пективе: жильцам предстоит
выбрать управляющую ком�
панию, разбираться с обще�
домовыми нуждами и, ко�
нечно, научиться жить в од�
ном доме, а это значит уметь
договариваться друг с другом
и сообща решать любые воп�
росы.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Спас�Деменский район.

30(й микрорайон Калуги, пожалуй, больше зна(
ют как район Кубяка, который является одним из
новых в городе. Начался он со строительства пя(
тиэтажных домов, которые вскоре образовали
улицу Кубяка.

Микрорайон прирастал квадратами из девяти(
этажных домов. Из них образовались новые ули(
цы: Малоярославецкая, Кибальчича. Росло и ко(
личество жильцов микрорайона, была построена
школа № 46, новый универсам.

Остававшиеся свободными большие площади
земли привлекали внимание «деловых людей».
Очень уж им хотелось получить от земли выгоду
для себя. И они решили на участке между домами
построить автостоянку. Полгода шла борьба про(
тив строительства автостоянки, так как помимо
грязи, газов и шума она перегораживала проход к
школе, магазину, поликлинике и лишала жильцов
возможности погулять с детьми около дома. По(
могала в этой борьбе газета «Весть», которая пуб(
ликовала в нескольких номерах материалы о не(
разумности строительства автостоянки вблизи
жилых домов.

Позже выяснилось, что место в лесной полосе
выделено под строительство АЗС. Это буквально
в тридцати метрах от домов. Пришлось жильцам
протестовать и против строительства АЗС, и про(
тив сноса деревьев. Они победили, но осталась
плешина в лесной полосе.

Несколько лет все было спокойно в микрорайо(
не. И вдруг снова поднялся шум: люди были обес(
покоены тем, что на месте лесной полосы хотят

построить какие(то торгово(развлекательные
комплексы.  Отбились и на этот раз, и лесная по(
лоса была спасена.

Дальше пошло преображение микрорайона. На
месте несостоявшейся автостоянки построены
мини(магазинчики, кафе, аптеки, образовавшие
мини(улочку. На месте недостроенного бытком(
бината возведен новый универсам. А на месте
«дикого» мини(рынка, состоявшего из самодель(
ных торговых палаток, появляются новые модули,
в которых будут продаваться всевозможные про(
мышленные и продовольственные товары.

Благоустраивается и спасенная лесная полоса,
и дворовые территории. На них оборудованы детс(
кие площадки с цветными кортами, качелями, гор(
ками и другими приспособлениями для детей. Есть
спортивные площадки с футбольным полем и тур(
никами. И я часто вижу, как ребята различных воз(
растов упражняются на турнике, играют в футбол.

В одном из девятиэтажных домов располагает(
ся просторный филиал городской поликлиники №
6, где помимо получения обычных медицинских
услуг можно полечиться в дневном стационаре.

А микрорайон продолжает разрастаться. Есть
уже шестнадцатиэтажные дома. А значит, увели(
чивается численность населения. Очень много мо(
лодежи в микрорайоне. Уже давно назрела необ(
ходимость строительства культурно(спортивного
центра, и, судя по тому, какое внимание стало
уделяться 30(му микрорайону, есть надежда, что
в скором времени он появится.

Виктор БАРКУНОВ.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Вот так «управилась» управляющая компания
Благодаря нашим пожеланиям  городская упра(

ва установила круговое леерное ограждение во
дворе между домами 8 и 6 по улице Жукова, орга(
низовала небольшую детскую площадку, посадила
кустарники. Леерное ограждение было также уста(
новлено вдоль газонов дома № 8. А мы, жильцы, в
свою очередь, разбили газоны вдоль дома около
подъездов и посадили цветы. Было это в 2010 году.

Но такое благоустройство продержалось недо(
лго. В сентябре 2013 г. леерное ограждение час(
тично было срезано, так как управляющая компа(
ния  «Калуга заказчик» вела  работы по ремонту
колодца, расположенного на этой площадке. До
сегодняшнего дня территория не приведена в по(
рядок – навалены кучи земли, вывороченные кам(
ни  не убраны, срезанное леерное ограждение не
поставлено на место, а просто валяется в сторо(
не. Ограждения нет ( площадка превращается в
стоянку для машин.

Мы обратились в городскую управу, нам ответи(
ли, что  на компанию, которая производила рабо(
ты и не привела в порядок территорию,  будет
наложен штраф.  После этого леерное огражде(
ние со стороны дома № 6 было поставлено на
место, а со стороны дома № 8 ( нет. Оно  просто
валяется в стороне.  Кучи земли, вывороченные
камни  не убраны.

Убедительно просим помочь привести террито(
рию в порядок, а самое главное ( приварить куски
срезанного леерного ограждения в нашем дворе.

Татьяна УСТЮГОВА.
По поручению жильцов дома.

Наш обезображенный двор.

Пришло время позаботиться о досуге

Как ранее уже сообща�
лось, в сентябре в регионе
в очередной раз прошла ак�
ция «Полиция слушает!».

Работа территориальных
органов МВД России оце�
нивалась по трем конкурс�
ным номинациям: «Самый
вежливый сотрудник дежур�
ной части», «Самый откры�
тый для граждан территори�
альный орган» и «Террито�
риальный орган МВД Рос�
сии, в котором наилучшим
образом защищаются права
человека и гражданина».

Итоги подведены, и в ми�
нувший вторник в регио�
нальном УМВД России на
заседании Общественного
совета чествовали победите�
лей.

Как показала практика
проведения этой акции,
конкурс нужен не только
руководству, который по
определенным критериям
оценивает работу личного
состава. Он вызывает сорев�
новательный дух, стимули�
рует поднимать планку и
укреплять положительный
имидж полиции.

Чтобы определить самого
вежливого сотрудника де�
журной части, комиссия из
числа руководителей аппа�
рата УМВД, Общественно�
го совета и аппарата упол�
номоченного по правам че�

ловека в Калужской облас�
ти выезжала в районы. И
там уже, на месте, изуча�
лись материалы по посту�
пившим жалобам и обраще�
ниям граждан, представле�
ниям прокуратуры, мнение
руководителей подразделе�

ний и сослуживцев, записи
телефонных переговоров
между сотрудниками дежур�
ных частей, гражданами.
Разумеется, проверяющие
наблюдали и вживую, как
происходит общение с
гражданами в ДЧ.

ÀÊÖÈÈ

Полиция слушает. Но как?
Это оценило компетентное жюри

Почему это столь важно?
Как отметил начальник об�
ластного ведомства Сергей
Бачурин, вся работа поли�
ции начинается с дежурной
части. Как дежурный вос�
принимает звонок, насколь�
ко правильно действует
дальше, будет зависеть итог.
Он должен войти в положе�
ние любого из обративших�
ся, выяснить все тонкости
его проблемы и правильно
отреагировать.

При определении самого
открытого для граждан тер�
риториального органа про�
верялось, насколько доступ�
на для посетителей спра�
вочная информация, сколь
комфортно находиться там
заявителям, каковы условия
для работы самих сотрудни�
ков дежурных частей.

Основными критериями в
третьей номинации было от�
сутствие жалоб граждан на
действия сотрудников поли�
ции, соответствие требова�
ниям мест для задержанных,
объективность при проведе�
нии проверок по обращени�
ям граждан… В общем, как
исполняются требования
нормативных правовых ак�
тов МВД России и соблюда�
ются права человека.

Ну а теперь о победите�
лях. Самым вежливым со�
трудником дежурной части

признан Игорь Полозов из
МОМВД «Кировский» (на
фото на переднем плане).
Второе и третье места дос�
тались Алексею Ильющен�
кову из МОМВД «Юхновс�
кий» и Роману Агафонову
из МОМВД «Тарусский».

Кировчане отличились и в
двух других номинациях,
став лучшими во второй и
вторыми в третьей. Второе и
третье места в номинации
«Самый открытый для граж�
дан территориальный орган
МВД России» взяли Юхнов�
ский и Сухиничский отделы.

«Золото» и «бронза» в тре�
тьей номинации «Террито�
риальный орган МВД Рос�
сии, в котором наилучшим
образом защищаются права
человека и гражданина» � у
юхновчан и боровчан.

Победителям конкурса
вручены заслуженные на�
грады.

После торжества Обще�
ственный совет продолжил
работу. Его состав обновил�
ся, и у совета теперь новый
председатель. Все проголо�
совали за Александра Ана�
тольевича Кривовичева, ди�
ректора областного драма�
тического театра. Он полон
энергии, планов, задумок,
которые тут же и были об�
суждены.

Людмила СТАЦЕНКО.

морандумов о сотрудниче�
стве.  Ключевой из них был
посвящен взаимному про�
движению инновационных
предприятий и был заклю�
чен между университетским
агентством поддержки ин�
новационной деятельности
города Лиможа,  агентством
инновационного развития
Калужской области (АИР�

КО) и бизнес�инкубатором
Обнинского центра наук и
технологий (БИ ОЦНТ), на�
считывающим 18 инноваци�
онных предприятий.

� Инновации важны для
всех нас,  потому что от них
зависит будущее наших об�
ществ, � отметил глава фран�
цузской делегации г�н Жан�
Поль Денано.

Третьей областью, вызвав�
шей пристальную заинтере�
сованность гостей из Фран�
ции, стало профессиональное
образование – здесь было
заключено два меморандума,
предполагающих взаимный
обмен студентами, препода�
вателями и образовательными
технологиями.  Одно согла�
шение было заключено меж�

ду высшей инженерной шко�
лой, Лиможским университе�
том и ядерным университе�
том ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а
второе – между профессио�
нальным лицеем Жана Мон�
не в городе Лиможе и Обнин�
ским колледжем технологий
сервиса (лицей №26).

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

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

2. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении нормативов отчислений в местные
бюджеты  от отдельных федеральных налогов и
сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и регио(
нальных налогов, подлежащих зачислению в об(
ластной бюджет».

3. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «О
межбюджетных отношениях в Калужской облас(
ти».

4. О проекте закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О бюд(
жете Территориального фонда обязательного ме(
дицинского страхования Калужской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го(
дов».

6. О проекте закона Калужской области «О
государственной социальной помощи в Калуж(

ской области на основании социального кон(
тракта».

7. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «О
реализации прав детей(сирот и детей, оставших(
ся без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение».

8. О проекте закона Калужской области «О при(
знании утратившими силу отдельных законода(
тельных актов Калужской области».

9. Об обращении Законодательного Собрания
Калужской области к председателю Государ(
ственной Думы Федерального Собрания Россий(
ской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу
уменьшения отчислений в Пенсионный фонд для
инвалидов, осуществляющих предприниматель(
скую деятельность и использующих наемный
труд.

10. О постановке на контроль Закона Калужской
области «О случае проведения государственной
кадастровой оценки по решению органа местного
самоуправления».

11. О награждении Почётной грамотой Законо(
дательного Собрания Калужской области.

12. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Зал заседаний правительства области ( поме(
щение немаленькое. Однако в этот день здесь
было, что называется, не протолкнуться. За
«партами» ( сплошь старшекурсники вузов обла(
стного центра и наукограда. Всего порядка двух
сотен ребят. Каждый из них имеет достижения в
учебе, спорте, активно участвует в обществен(
ной жизни своего учебного заведения.

В этот раз ребятам предстояла лекция в нео(
бычном формате: роль преподавателя взял на
себя сам глава региона.

Темой же лекции стала, наверное, самая глав(
ная для молодых людей проблема: куда пойти,
выйдя из стен родной альма(матер. Конечно, уже
то, что ребята получили право стать студентами
губернаторских групп, говорит о том, что они
ясно представляют себе цель в жизни и уверен(
но к ней движутся. Тем не менее дельный совет,
как говорится, всегда к месту.

Начали разговор с возможностей, которые уже
сегодня открыты перед «лучшими из лучших» сту(
дентов области. По словам Анатолия Артамоно(
ва, именно для высококвалифицированных спе(
циалистов, которыми в скором времени станут
ребята, здесь открываются перспективы, неви(
данные еще 10(12 лет назад.

( Наша задача ( создать в регионе такую сре(
ду, которая будет притягивать таланты и идеи.
Качественное образование ( это база для ваших

дальнейших успехов. Мы нуждаемся в специали(
стах нового поколения во всех сферах, особенно
в инженерах, медицинских работниках и учите(
лях, ( сказал глава региона.

Подспорьем  же  для ребят, по мнению губерна(
тора, и станут полученные в ходе обучения знания
и практические навыки, которые  и дадут моло(
дым управленцам возможность реализовать себя
на благо родного края и внести существенный
вклад в его развитие.

Воодушевленные перспективами молодые
люди перешли к конкретике, а вернее, к вопро(
сам когда, куда и какие именно специалисты бу(
дут необходимы региону в ближайшее время.
Планы регионального руководства по созданию
в области новых производств и повышению  кон(
курентоспособности продукции калужских пред(
приятий, перспективы развития аэропортов
«Грабцево» и «Ермолино», а также организация
досуга молодежи – в общей сложности студенты
успели задать более двух десятков вопросов,
буквально не отпускали своего новоиспеченного
«лектора».

И хотя, само собой, о многом поговорить не
успели, судя по прямоте и содержательности раз(
говора, диалог о будущем региона с теми, кому
уже завтра предстоит сделать его настоящим, со(
стоялся.

Алексей КАЛАКИН.

Судебная коллегия по уголовным делам облас(
тного суда оставила без изменения обвинитель(
ный приговор Боровского районного суда, выне(
сенный в августе в отношении 59(летнего
Александра Старикова. Он признан виновным в
причинении смерти по неосторожности вслед(
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих
должностных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Стариков, являясь генеральным директором
ООО «Управляющая компания ООО «Ермолино»,
ненадлежащим образом исполняя свои профес(
сиональные обязанности, не организовал  своев(
ременную очистку кровли одного из многоквар(
тирных жилых домов от снега и наледи.

В результате в апреле снег упал  с крыши дома
на 7(летнюю девочку. Родители повезли дочь в
больницу, по пути передав ее врачам скорой по(
мощи, однако ребенок от полученных травм скон(
чался.

Уголовное дело расследовалось Боровским
следственным отделом СКР.

Приговором Боровского районного суда, согла(
сившегося с мнением государственного обвини(
теля о доказанности вины подсудимого, Алексан(
дру Старикову назначено наказание в виде
ограничения свободы сроком на два с половиной
года с лишением права занимать руководящие
должности в органах жилищно(коммунального хо(
зяйства сроком на три года.

Защитник осужденного в апелляционной жало(
бе просил отменить обвинительный приговор и
оправдать Старикова. Однако судебная коллегия
по уголовным делам областного суда с учетом
позиции прокурора об обоснованности и справед(
ливости вынесенного приговора оставила его без
изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Искрина БАСУЛИНА,

старший помощник
прокурора области

по взаимодействию со СМИ.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

Постановление правительства
Калужской области от
10.10.2013 N 526
"О внесении изменения в
постановление правитель-
ства Калужской области от
29.12.2010 N 551 "Об ут-
верждении положения о
порядке предоставления
грантов из средств област-
ного бюджета начинаю-
щим субъектам малого ин-
новационного предприни-
мательства на создание
собственного дела" (в ред.
постановлений правительства
Калужской области от
11.03.2011 N 114, от 19.05.2011
N 279, от 18.07.2011 N 381, от
21.03.2012 N 128, от 31.07.2012
N 386, от 05.02.2013N 41, от
13.08.2013 N 419)"

Целью предоставления гран-
тов является финансовая под-
держка малого инновационного
предпринимательства Калужс-
кой области.

Получателями грантов явля-
ются начинающие субъекты ма-
лого инновационного предпри-
нимательства Калужской облас-
ти, зарегистрированные и дей-
ствующие менее 1 года на дату
подачи заявки, использующие
на создание инновационной
компании собственные средства
в размере не менее 15 процен-
тов от суммы гранта, а также со-
ответствующие иным критериям.
Получатели грантов определя-
ются на конкурсной основе.

Субсидированию подлежат
расходы, произведенные заяви-
телем по безналичному расчету
на приобретение новых техно-
логий, оборудования, программ-
ных средств, необходимых для
осуществления инновационной
деятельности, на обязательное
лицензирование и сертифика-
цию продукции (работ, услуг),
связанных с осуществлением ин-
новационной деятельности, на
аренду недвижимого имущества
и оборудования, а также на
юридическое, бухгалтерское об-
служивание, услуги в области
защиты прав интеллектуальной
собственности и на оплату иных
работ (услуг) сторонних органи-
заций, необходимых для осуще-
ствления инновационной дея-
тельности.

Размер гранта заявителю не
может превышать 500 тыс. руб-
лей на одного заявителя.

Постановление правительства
Калужской области от
03.10.2013 N 518

"Об утверждении Поло-
жения о порядке предос-
тавления из областного
бюджета субсидий в рам-
ках долгосрочной целевой
программы "Развитие сель-
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской обла-
сти на 2013-2020 годы" на
компенсацию части затрат,
связанных с оказанием
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим
производство свинины,
мяса птицы и яиц, в связи с
удорожанием кормов"

Целью предоставления субси-
дий является финансовая под-
держка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Калужс-
кой области, осуществляющих
производство свинины, мяса пти-
цы и яиц, в связи с удорожани-
ем приобретенных кормов.

Получателями субсидий явля-
ются сельскохозяйственные то-
варопроизводители Калужской
области, осуществляющие про-
изводство свинины, мяса птицы
и яиц, за исключением кресть-
янских (фермерских) хозяйств и
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство.

Субсидии предоставляются
при условии подтверждения
получателем удорожания при-
обретенных кормов, обеспече-
ния получателями выплаты ме-
сячной заработной платы ра-
ботникам не ниже среднеот-
раслевой по соответствующей
отрасли в Калужской области,
а также при соблюдении иных
условий.

Утверждены формы докумен-
тов, являющихся основанием для
начисления субсидий.

"Калужское областное
трехстороннее соглашение
между территориальным
объединением организа-
ций профсоюзов "Калужс-
кий областной совет проф-
союзов", областными объе-
динениями работодателей
и правительством Калужс-
кой области на 2014-2016
годы"

(Заключено 07.10.2013)

Заключено Калужское обла-
стное трехстороннее соглаше-
ние между территориальным
объединением организаций
профсоюзов "Калужский обла-
стной совет профсоюзов", обла-
стными объединениями работо-
дателей и правительством Ка-
лужской области на 2014-2016
годы на основе принципов соци-
ального партнерства. Соглаше-
нием установлены общие прин-
ципы регулирования социально-
трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отно-
шений на территории Калужс-
кой области, в частности, раз-
вития социального партнерства,
развития экономики и предпри-
нимательства, развития трудо-
вых ресурсов, содействия заня-
тости населения и кадровому
обеспечению организаций, ох-
раны труда и здоровья работни-
ков, экологической безопаснос-
ти и др.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Г Р А Ф И К
приема граждан губернатором Калужской области, заместителем губернатора Калужской
области � руководителем администрации губернатора Калужской области, заместителями

губернатора Калужской области,  министрами
Калужской области на ноябрь
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Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëå-

íèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè;

Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöè-
îííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóá-

ñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, âîâ-
ëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, àã-
ðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â,
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî
äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà
(ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области  на ноябрь

 ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûé

óíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåò
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà;
- äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà, âñå-

îáùåé èñòîðèè, îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè, ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ;

- ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðåïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðåïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðåïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðåïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå ñîöèàëüíîé ðàáîòû è ñî-
öèàëüíûõ òåõíîëîãèé.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàí-
äèäàòàì íà äîëæíîñòü:

ïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññî-
ðà;

äîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå
äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà);

ïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå
ìåíåå 1 ãîäà, ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíê-
òóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâ-
ëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ – 1 ìåñÿö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ: ã. Êàëóãà,
óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»
Ïåðåõîæåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/
336 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
198 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
ñ/õ óãîäèé 25,00 áàëëà â ãðàíè-
öàõ ÑÏ «Ñåëî Ôåðçèêîâî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñåâåðíåå ä.Ïåòðîâêà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ïåðåõîæåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.
Ë.Òîëñòîãî, ä.30, êâ.37, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00
00 00:0026. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâ-
ñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00 äî 17.00 â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ðîæêîâà Àííà Âàñèëüåâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Ðàìåíñêèé ðàé-
îí, ä.Íàùåêèíî, ä.25, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-

ìåðîì 40:02:000000:101 (ïðåäû-
äóùèé íîìåð 40:02:010000:2), èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ôîìè-
íî», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñè-
ìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016,
ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306; òåë.8-(4842)-55-01-03; å-
mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çà-
êàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Åãîðîâà
Ðàèñà Òèìîôååâíà, Åãîðîâ Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
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
40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-

ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ Ëþäèíîâñêîå».
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
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà,
ä. 7, îôèñ «Áþðî íåäâèæèìîñ-
òè», ñ 9:00 äî 18:00 (ïî âîïðî-
ñàì îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëà-
äèìèðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè 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.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Æèãàíîâà
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270, êâ.
93. òåë. 8(48444) 6-73-93, å-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
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà,
ä. 7, îôèñ «Áþðî íåäâèæèìîñ-
òè», ñ 9:00 äî 18:00 (ïî âîïðî-
ñàì îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëà-
äèìèðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè 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.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïî-
ïåë¸âî», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.14.1 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹101 îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
8512033 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:142 çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÕÏ «Ïëîäîâîä» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Èëüèí Ñ.Â. îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÏ «Ïëîäîâîä» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
249701, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ñ.Ïîïåë¸âî, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.18,  àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî Ïîïåë¸âî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
â 10.00 10 äåêàáðÿ 2013 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÏ «Ïëîäîâîä».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ

èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðàâî îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ÑÕÏ «Ïëîäî-
âîä». Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ïîïåë¸âî» â òå-
÷åíèå ñîðîêà äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò,
÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Îêà-Ôðîñò» ïðîéäóò ñ
04.11.2013 ïî 29.12.2013 â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëî-
ùàäêå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðî-
äàæè íà ñàéòàõ
w w w . u t e n d e r . r u ,
www.fedresurs.ru.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 45ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 45ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 45ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 45ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 45
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
23 îêòÿáðÿ 2013 ã.

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

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

òåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü

êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)

õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 659 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 ¹ 720, îò
07.06.2012 ¹ 279, îò 24.12.2012 ¹ 651, îò 22.08.2013 ¹ 433).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 ïðåòåíäåíòà.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü
èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 283,5 òûñ.ðóáëåé.

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

Ðàéîíû                   Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé

                Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Åðåìèí Å. Ô.            163126                   120374

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:  Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:  Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È. Ëàâðóõèí,     À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà

ГРАФИК
приёма   граждан в региональной общественной приёмной полномочного

представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на ноябрь

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
Àäðåñ äëÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé: 248600, ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà,
ä.74, êîìíàòà 12. Ðåæèì ðàáîòû ïðè¸ìíîé: åæåäíåâíî ñ 13.00 äî
17.00. Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21; 77-
86-95; 89109127308.
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ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà
2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû
äîêóìåíòû îò 14 îðãàíèçàöèé.

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

ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà íà ñóììó 1516,41 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 1245,097 òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíî-
âîäñòâî íà ñóììó 349,23 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëî-
ãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 31,68 òûñ.
ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1314,8
òûñ. ðóáëåé; ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåí-
äû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè) íà ñóììó 1100,0 òûñ. ðóáëåé.

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

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé
                        Ïðèîáðåòåíèå      Ïðèîáðåòåíèå
                    ñåìåíè ïëåìåííûõ        ïëåìåííûõ
                           áûêîâ*              æèâîòíûõ*
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ýêîôåðìà
"Êëèìîâñêàÿ" 51,150
ÎÎÎ "ÁÎÊÌÎ" 45,0
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç)
"Ìîñêâà" 122,5
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíü-

àãðîïðîì" 450,0
Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ
Íèâà" 791,56
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 5,0
Èòîãî 1414,06 51,150
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272).

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ÊÐÑ ìÿñíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ

Ðàéîíû         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*
Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû"                      51,2
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272).

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóå-
ìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ðàéîíû            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
 òûñ. ðóáëåé*

âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 606,069
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 454,353
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 103,417
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÔÕ "Õàð÷åâíèêîâ" 81,258
Èòîãî 1245,097
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû                      Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé*
Ìåäûíñêèé ðàéîí ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 208,530
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 35,7

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí ÑÏÊ "Ðóñü" 105,0
Èòîãî 349,23
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

5. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäî-
âàíèå ïî÷â

Ðàéîíû                     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ. ðóáëåé*

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ÑÏ" 31,68
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

6. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû                      Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîí ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 200,0
Áîðîâñêèé ðàéîí ÑÏÊ ÑÕÀ
(êîëõîç) "Ìîñêâà" 60,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîí ÎÎÎ ÀÒÏ
"Æèâîé èñòî÷íèê" 320,310
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 734,49
Èòîãî 1314,8
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

7. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû
(ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)

Ðàéîíû                 Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ. ðóáëåé*

Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ"            1100,0

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

Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È. Ëàâðó-

õèí, À. Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.
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Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области лесного хозяйства и
многолетний добросовестный труд присво(
ить почетное звание:

«Заслуженный лесовод Российской Фе�
дерации» КУРИЛКИНОЙ Галине Васильев�
не ( заместителю директора государствен(
ного казенного учреждения Калужской
области «Жуковское лесничество».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
4 октября 2013 года
№ 760.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание:

«Заслуженный художник Российской Фе�
дерации» СМИРНОВУ Николаю Михайло�
вичу ( художнику, члену Калужского област(
ного отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художни(
ков России».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
19 октября 2013 года.
№783.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области культуры и много(
летнюю плодотворную работу присвоить
почетное звание:

«Заслуженный работник культуры Рос�
сийской Федерации» ЯЧНИК Наталье Ев�
геньевне ( директору муниципального
бюджетного учреждения «Малоярославец(
кий музейно(выставочный центр им. И.А.
Солдатенкова», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
19 октября 2013 года.
№783.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî ñ 01.01.2014 ââåäåíà îáÿçàííîñòü äëÿ
âñåõ ïëàòåëüùèêîâ ÍÄÑ (â òîì ÷èñëå ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè
àãåíòàìè) ïðåäñòàâëÿòü äåêëàðàöèè ïî äàííîìó íàëîãó òîëüêî
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè
÷åðåç îïåðàòîðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà (àáçàö 1 ï.
5 ñò. 174 ÍÊ ÐÔ, ï. 3 ñò. 80 ÍÊ ÐÔ).

Ñî ñïèñêîì îïåðàòîðîâ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåí-
äàõ òåððèòîðèàëüíûõ íàëîãîâûõ îðãàíîâ, à òàêæå íà ñàéòå
ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè r40.nalog.ru.

Пресс*служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.04.11 ¹ 63-ÔÇ «Îá ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè» ñ 01.01.2014 âñå äîêóìåíòû, ïîäïèñàííûå ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñüþ, âûäàííîé äî 01.07.2013, íå áóäóò ïðèíÿòû íà-
ëîãîâûì îðãàíîì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè Âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó îïåðàòîðó ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

Пресс*служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.
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Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ

Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-

öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåö-

êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí» îò 19.09.2013 ¹366-ð

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-

íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëîíîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëîíîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëîíîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëîíîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî
Ìàêëèíî», âáëèçè ä. ËîêîíñêîåÌàêëèíî», âáëèçè ä. ËîêîíñêîåÌàêëèíî», âáëèçè ä. ËîêîíñêîåÌàêëèíî», âáëèçè ä. ËîêîíñêîåÌàêëèíî», âáëèçè ä. Ëîêîíñêîå

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060507:1010;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-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: 5 250 (ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé
5. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà – 262Øàã àóêöèîíà – 262Øàã àóêöèîíà – 262Øàã àóêöèîíà – 262Øàã àóêöèîíà – 262  (äâåñòè øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
7. Ðàçìåð çàäàòêà – 1Ðàçìåð çàäàòêà – 1Ðàçìåð çàäàòêà – 1Ðàçìåð çàäàòêà – 1Ðàçìåð çàäàòêà – 1 050 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé ïåðå÷èñ-

ëÿåòñÿ ïî ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî 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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 09-09-09-09-09-
00 ÷., 01.11.2013.00 ÷., 01.11.2013.00 ÷., 01.11.2013.00 ÷., 01.11.2013.00 ÷., 01.11.2013.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17-00 ÷., 01.12.2013.17-00 ÷., 01.12.2013.17-00 ÷., 01.12.2013.17-00 ÷., 01.12.2013.17-00 ÷., 01.12.2013.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â äâóõ
ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èç-
âåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòå-
ëþ 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. 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 09 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ. Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íåíåíåíåíå:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
3) Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü – äëÿ ôèçè÷åñêîãî

ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ
äîâåðåííîñòè. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåí-
òîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
04.12.2013, 09-00 ÷, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä. 1, êàá.25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 04.12.2013, 15-00
÷.; ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.26.

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

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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñ-
íî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòèíîñòèíîñòèíîñòèíîñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», òåë.
3-00-25, 3-62-13.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè (2-27-00) èëè â îòäåëå
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (2-14-02): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.25 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 09 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä
ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________2013 ã.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è
âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíà-
êîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî»,ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî»,ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî»,ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî»,ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî»,
âáëèçè ä. Ëîêîíñêîåâáëèçè ä. Ëîêîíñêîåâáëèçè ä. Ëîêîíñêîåâáëèçè ä. Ëîêîíñêîåâáëèçè ä. Ëîêîíñêîå

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060507:1010;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà

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

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïëà-

òåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåò-
ñÿ 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 ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________ __ ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå _____________________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû,
è ___________________________________________, èìåíóåìûé(àÿ)
â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

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

èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîá-
ñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå ______________________________
ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëè-
íî», âáëèçè ä. Ëîêîíñêîå. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:060507:1010.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

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

ùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ _____________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

âîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è
ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïà-
òåëþ 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 âûïîëíåíèå

óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

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

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

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

íèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ
èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

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

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
______________________ ________________________

À Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå ___________________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
____________________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëü-
íåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î
íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____
îò __________ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Ëî-
êîíñêîå. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:060507:1010.

Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå
èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________ ÏÐÈÍßË: ______________
Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167, èç-
âåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà»,
÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», ïðè-
íàäëåæàùåãî íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (1/284äîëÿ
â ïðàâå) Áåëîâèíöåâîé Ìàðèå
Ôèëèïïîâíå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâàíèþ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì Çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 13,
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Áóðíà-
øåâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ :12.12.2013 â 10:00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

 Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000143:219, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Ñî-
ñíîâîå», ó÷. 24, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìîîð Îëüãà Âèêòîðîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Äðóæáû, ä. 10, êâ.
31).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 2 äåêàáðÿ 2013 ã.

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

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

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àä-

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 19.08.2013 ¹336-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 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãîïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãîïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãîïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãîïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîìïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîìïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîìïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîìïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-êâàðòàëå 40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-êâàðòàëå 40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-êâàðòàëå 40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-êâàðòàëå 40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Øóìÿòèíî».ðåâíÿ Øóìÿòèíî».ðåâíÿ Øóìÿòèíî».ðåâíÿ Øóìÿòèíî».ðåâíÿ Øóìÿòèíî».

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà;
-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: 2 856 (Äâå òûñÿ÷è âîñåìü-

ñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-

æåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà – 143 Øàã àóêöèîíà – 143 Øàã àóêöèîíà – 143 Øàã àóêöèîíà – 143 Øàã àóêöèîíà – 143 (ñòî ñîðîê òðè) ðóáëÿ.
7. Ðàçìåð çàäàòêà – 580 Ðàçìåð çàäàòêà – 580 Ðàçìåð çàäàòêà – 580 Ðàçìåð çàäàòêà – 580 Ðàçìåð çàäàòêà – 580 (ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåò-

ñÿ  ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî 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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 09-
00 ÷., 01.11.2013

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17-00 ÷., 01.12.2013

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â äâóõ
ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èç-
âåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòå-
ëþ 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, âîñêðå-
ñåíüÿ 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:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: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 çàäàòêà;
 3). Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü – äëÿ ôèçè÷åñêî-

ãî ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ
äîâåðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåí-
òîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 9-00
÷., 04.12.2013

 ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-

äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14-30 ÷., 04.12.2013
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

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

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

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòèñòèñòèñòèñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî», 3-
72-53.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00,
åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ 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, íàèìåíîâàíèå þð.

ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è

âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè.
Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðå-

íèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëåÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëåÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëåÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëåÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Øóìÿòèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;Øóìÿòèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;Øóìÿòèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;Øóìÿòèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;Øóìÿòèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020602:85;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;

- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-

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

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
______________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  ïëà-
òåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ 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÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö   ______________ 2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå ___________________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
___________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì
«Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

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

èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîá-
ñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå ___________________ ðóáëåé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:020602, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Øóìÿòèíî».

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:020602:85.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

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

ÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, 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 íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêó-
ïàòåëþ 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 âûïîëíåíèå

óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãî-
âîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

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

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

íèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâî-
ðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

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

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:

À Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ 2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå ____________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è ______________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñî-
ñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____
îò __________ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:13:020602,
âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:020602:85.
Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå

èìåþò.
ÏÅÐÅÄÀË: ______________ ÏÐÈÍßË: ______________

ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-âî
ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:44, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ:

- Êðûñèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.21,
êâ.13;

- Áîðèñîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíî-
âè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Çàâîäà, ä.7,
êâ.10,

îò èìåíè êîòîðûõ ïî äîâåðåí-
íîñòè âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð
Åâãåíüåâè÷, òåë.8-910-866-31-07.
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66,2-é ýòàæ, òåë.8-48451-
5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîÈçâåùåíèå î ñîÈçâåùåíèå î ñîÈçâåùåíèå î ñîÈçâåùåíèå î ñîãããããëàñîâàíèèëàñîâàíèèëàñîâàíèèëàñîâàíèèëàñîâàíèè
ïðîåêåà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîåîïðîåêåà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîåîïðîåêåà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîåîïðîåêåà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîåîïðîåêåà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîåî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëíöå-
âà Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, ãîðîä Êàëóãà,
óëèöà Ïîäâîéñêîãî, äîì 3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû e-mail
polius@yandexëè., êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89206102810, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò 40-11-114) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎ «Õîòèñèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâ Ýäóàðä Èâà-
íîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä
Êàëóãà, óëèöà Ñåâåðíàÿ, äîì 29,
êîíòàêòíûé òåëåôîí
89105431128.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Õîòèñèíî, äîì 43, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ñðîê äî 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, äîì 43, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëíöå-
âà Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, ãîðîä Êàëó-
ãà, óëèöà Ïîäâîéñêîãî, äîì 3,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû e-mail
polius@yandex.ru., êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89206102810, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-11-114) âû-
ïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:81, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâà Âåðîíèêà
Àäîëüôîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî,
äîì 31, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89105431128.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Õîòèñèíî, äîì 43, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ñðîê äî 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, äîì 43, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðü-
êîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:67, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç-
÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ: Êîñòè-
êîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà, àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå øîññå, ä.
165å, êîðï.14, êâ.141, òåë. 8-916-
071-47-90.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë. 8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷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 îò
24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð. Ãëåáî-
âà Ðàèñà Íèêèòè÷íà (äîëÿ â ïðàâå
1/99), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìèðà, ä. 22,
êâ.1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravi l-
05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà: 40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:141, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Òîðáååâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é
ýòàæ, ïåðâàÿ äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ, ïåðâàÿ
äâåðü ñëåâà. Òåë. 8-920-093-19-
90.

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
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Àñòàõîâà Òàòüÿíà
Àíäðååâíà, êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-
11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270, êâ. 93, òåë.
8(48444) 6-73-93, å-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.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿçåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿçåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿçåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿçåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», òåë/ôàêñ. 8-4842-59-
34-76, ýë. ïî÷òà:
IÐ_Korobko@mail.ru) âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè óòî÷-
íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàä. ¹ 40:26:000221:42, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Òó-
ðûíèíî», ïðèíàäëåæàùåãî Ðóëå-
âîé Ñâåòëàíå Äìèòðèåâíå è Ðó-
ëåâó Âëàäèìèðó Àíäðååâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Ðóëåâ Âëàäèìèð Àíä-
ðååâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.8, êâ.49, òåë.:
8953-318-75-68 è Ðóëåâà Ñâåòëà-
íà Äìèòðèåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.8,
êâ.49, òåë.: 8-906-507-60-48).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184 «À», 1 äåêàáðÿ 2013 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «À», êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 íîÿá-
ðÿ 2013 ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
1 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìëè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Òóðûíè-
íî».

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910,
òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:24:000000:244,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áåëÿåâî». Öåëü êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ
«Áåëÿåâî» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ:

1. Ñîëîâüåâà Àííà Ïåòðîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïðîñï. Êîìåí-
äàíòñêèé, ä. 32, êîðï. 1, êâ. 348;

2. Ìàðêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñ-
êâà, óë. Êðàñíîäàðñêàÿ, ä. 15/
17, êâ. 57;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:259, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êëèìîâ-
ñêîå». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå» äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîðîâèêîâà Íèíà
Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîñ-
ñå, ä. 77, êîðï. 2, êâ. 77;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:259, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ïóòü
Ëåíèíà». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç çåìåëü êîëõîçà «Ïóòü
Ëåíèíà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ MP
«Þõíîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðêñà,
ä. 6.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 2 äå-

êàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
4 0 : 2 4 : 0 0 0 0 0 0 : 2 4 4 ,
40:24:000000:259 è
40:24:000000:284; àäðåñà èñ-
õîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Áåëÿåâî», Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå», Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Ïóòü Ëåíèíà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà (â
òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 1 äåêàáðÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî
âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿ-
þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àñòàõîâà
Òàìàðà Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
58280 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/427 çåìåëüíîé äîëè, íà ðàáî-
÷åì ó÷àñòêå ¹9, ñåâåðíåå äå-
ðåâíè Ãðèáàíîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àñòàõîâà
Òàìàðà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248600, ãîðîä Êàëóãà, óëè-
öà Êîìàðîâà, äîì 30, êâàðòèðà
40, òåëåôîí äîâåðåííîãî ëèöà 8-
919-031-98-91.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Àëåêñå-
åì Áîðèñîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-11-163), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:160. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ÑõÀ-
ÎÇ «Ðåäüêèíñêîå». Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÀÎÇ «Ðåäü-
êèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 2

äåêàáðÿ 2013 ãîäà â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ëåáåäåâ Âÿ÷åñ-
ëàâ Îëåãîâè÷ è Áîðèñîâà Àíòî-
íèíà Íèêîëàåâíà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùà-
äüþ 3556 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî». Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:120302:0001,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 25 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èç-
âåùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ: Ëå-
áåäåâ Âÿ÷åñëàâ Îëåãîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óëè-
öà Ðàùóïêèíà, äîì 9, êâ. 149,
òåëåôîí 89158962742; Áîðèñîâà
Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïå-
ðåñòðîìû, óë. Ñîëíå÷íàÿ, äîì
2/1.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâ-
ëåíû êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Âàñèëüåâûì Èãîðåì Àíàòîëüåâè-
÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-250), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel(@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:120302:0001.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòàìè 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-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòàìè 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. Ðàçè-
íà, ä. 7, êâ. 142.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àð-
õèïîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
ä. 40, êâ. 88, òåë. 8920-617-50-
53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: alex-
archip@rambler.ru â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè: 40:25:000008:216
è 40:25:000008:236, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æå-
ðåëî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áåëîòåëîâà Àíæåëëà Âà-
ëåðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãëàãîëå-
âà, ä. 15, êâ. 25, òåë. 8905-640-
34-26.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Êîììó-
íàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 02.12. 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.
1, îôèñ 304. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, óë.
Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304,
òåë. 8920-617-65-75.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò.
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹101-ÔÇ èíôîðìèðóåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 3/
321 ) ñ êàòåãîðèåé çåìåëü «çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Áîãäàíè-
íî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà
âûäåëåíà â  ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî ðåøå-
íèþ ñóäà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû kad/ing@ mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0018 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãî-
íîâî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ñåìåí÷åíêî Ñåðãåé Âÿ÷åñëà-
âîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ñóãîíîâî, ä.Ç, êâ.183, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.4 ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ èí-
ôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé  äîëè (äîëÿ
â ïðàâå 6/314) ñ êàòåãîðèåé çå-
ìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÀÎ
«Ðàññâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà
âûäåëåíà â  ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî ðåøå-
íèþ ñóäà.
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На традиционной видео�
конференции министра
сельского хозяйства Леони�
да Громова с руководством
муниципальных районов
одним из главных вопросов
стала тема возврата в обо�
рот земель сельхозназначе�
ния. Еще в начале 2013 года
министр призывал началь�
ников районных отделов
сельского хозяйства обра�
тить особое внимание на
работу с невостребованны�
ми земельными долями. Из
общего объема неиспользу�
емых пахотных земель, как
проинформировал Леонид
Громов, более половины
находится в долевой соб�
ственности и состоит из зе�
мельных долей, имеющих

мо активизировать работу с
невостребованными земель�
ными долями, так как это
позволит вовлечь в оборот
сельскохозяйственные уго�
дья, находящиеся в долевой
собственности. Практически
завершили работу с невост�
ребованными земельными
долями Мещовский, Мо�
сальский, Юхновский, Из�
носковский районы. В теку�
щем году после существен�
ного изменения процедуры
оформления невостребован�
ных земельных долей в соб�
ственность муниципальных
образований активно рабо�
тают в данном направлении
Бабынинский, Барятинс�
кий, Перемышльский, Ко�
зельский, Людиновский
районы. В сентябре и октяб�
ре появились первые резуль�
таты в Кировском, Думи�

Будущий руководитель
СПК «Нива», депутат Законо�
дательного Собрания Калуж�
ской области Владимир Ива�
нович Чигищев родился в
послевоенном 1946 году в го�
роде Кинель Куйбышевской
области в семье рабочих.
Отец�комбайнер часто брал
сына с собой на работу. Ког�
да отец останавливал маши�
ну и выходил из кабины, Во�
лодя мигом оказывался на его
месте и неистово крутил руль,
подражая звукам мотора.

С тех пор он не представ�
лял работы более интерес�
ной, увлекательной, как ра�
бота на земле. И, не разду�
мывая, после окончания
средней школы поступил в
Куйбышевский сельскохо�
зяйственный институт. Пос�
ле окончания института на�
писал письмо на имя ректо�
ра с просьбой оставить его
работать в родных местах.
Ответ был по тем временам
неудивительный: «В связи с
острым недостатком кадров
вы направляетесь в распоря�
жение Калининского треста
молочно�мясных совхозов».
И вскоре молодой специа�
лист прибыл на работу в сов�
хоз «Орешенский» Стариц�
кого района в качестве глав�
ного агронома.

В Калужской области ра�
ботали друзья Владимира
Ивановича. Писали ему,

просили приехать, обещали
помочь с трудоустройством.
С 1972 года по 1975 год Чи�
гищев работал главным аг�
рономом совхоза «Якушевс�
кий» Малоярославецкого
района. «Директор совхоза
Завадский, � вспоминает он,
� был душа�человек. Мухи
не мог обидеть, не говоря о
рабочих, специалистах. Хотя
некоторым требовался не
пряник, а кнут. Коллектив
потерял при нем управле�
ние. Кадров не хватало. В
хозяйстве складывалось тя�
желое положение. Завадский
собрался уходить и мне ска�
зал на прощание: «Уходи и
ты. Без меня тебе здесь бу�
дет нелегко». И я написал
заявление».

Область небольшая, спе�
циалисты часто встречались,
хорошо знали друг друга.
Директор известного овоще�
водческого хозяйства
Bиктор Пахно позвонил
Владимиру Ивановичу и по�
просил приехать. Прислал
машину, хорошо встретил.
Показал хозяйство и даже
квартиру. В заключение ска�
зал: «Даёшь согласие � через
две недели приезжай и все�
ляйся. Будешь моим глав�
ным помощником». Предло�
жение было заманчивым.

Одно из лучших хозяйств
области, прямо в черте горо�
да. Прекрасная квартира.

Но осуществить мечту не
удалось. Работники управле�
ния сельского хозяйства
района всячески стали уго�
варивать хорошего специа�
листа остаться на работе, а
потом прислали комиссию с
целью найти нарушения.
Прошли две недели, данные
Чигищеву Виктором Пахно.
Чигищев позвонил ему,
объяснил обстановку, по�
просил посодействовать. В
ответ услышал категорич�
ное: «Сам выкарабкивайся.
Недельку могу подождать».

После долгих поисков в
одном отсеке зернохранили�
ща комиссия нашла неболь�
шое количество ржи, кото�
рая, по мнению ее членов,
потеряла всхожесть... Лишь
после долгих мытарств, в ав�
густе 1975 года, главный аг�
роном Владимир Чигищев
уволился с работы. Однако
время ушло, Пахно он уже
не интересовал.

Разговоры о молодом пер�
спективном агрономе дошли
до Леонида Зиборова, кото�
рый был избран председате�
лем колхоза им. Ленина
Ферзиковского района. «Мы
с тобой оба агрономы, дол�
жны понимать друг друга и
работать рука об руку», �
сказал при первой встрече
председатель новому главно�
му агроному. В дальнейшем
всё так и произошло. Влади�
мир Иванович, ознакомив�
шись с хозяйством, понял,
что приехал сюда надолго.

Правление колхоза находи�
лось в селе Красный Горо�
док, на живописном берегу
реки в нескольких километ�
рах от Калуги. В центре де�
ревни � старинная помещи�
чья усадьба с ещё сохранив�

шимися подсобными поме�
щениями и старый велико�
лепный липовый парк. Ког�
да цветут липы, они распро�
страняют такой медовый
аромат, что любой человек,
проходя мимо, невольно за�

медляет шаг. Хотя колхоз и
носил имя вождя револю�
ции, его показатели явно не
соответствовали великому
имени. Зиборов не ошибся.
Они действительно работали
вместе  долгих двадцать лет.

На дворе � вторая полови�
на осени. В эту пору погода
бывает очень неустойчивой.
Из�за плотных туч и сырых
туманов как�то сонно и нео�
хотно встает по утрам солн�
це. А в иные дни его так и со�
всем не видать: тонут окрест�
ности в кисее дождя�сеянца.
Но именно в такую раннюю
сумрачную пору по селу Же�
релево проносится юркий
«уазик». Местный люд знает:
это Николай ЯШКИН, дирек�
тор крупнейшего и наиболее
успешного хозяйства в райо�
не, начал свой очередной хло�
потливый день. К конторе
КСП «Жерелево» он всегда
старается подъехать часам к
восьми. К этому времени туда
подтянутся рабочие за распо�
ряжениями, нарядами. После
всех уточнений, планов в его
рабочем кабинете состоялась
наша беседа, прерываемая ча�
стыми телефонными звонка�
ми.

� Николай Иванович, скоро
минет еще один год. Каково
настроение у коллектива и
каковы предварительные про�
изводственные итоги?

� Настроение обычное, ра�
бочее. Мы всегда стремились
сделать все вовремя, от чего
и зависит общий результат.
Но, сами понимаете, над на�
шим «цехом» крыши нет. А
это сильно осложняет обста�
новку. Зерновой клин у нас
составляет около 1200 гекта�
ров. Поначалу уборочная
шла ритмично, а с последних
дней августа зарядили дожди.
Это сбило темпы. Но люди
старались использовать каж�
дый час. Выглянет солнце,
качнет ветром колос � они
уже снова запускают двига�
тели комбайнов. Но как ни
торопились, а гектаров двес�
ти овса добирали с большим
трудом. Сегодня на двух то�
ках, Дяглевском и и Троиц�
ком, хранится 1256 тонн на�
молоченного зерна.

� Сколько скота пойдет в
зиму и хватит ли этого фу�
ража?

� Придется немного при�
купать, так как прокормить
1700 голов крупного рогато�
го скота этим зернофуражом
мы не сможем. Животные, и
в первую очередь коровы,
должны получать полный и
весьма питательный рацион.

� Из этого количества ско�
та сколько голов насчитыва�
ет дойное стадо?

� 700 голов. Именно они и
дают нам «живые» деньги.
То есть все внимание живот�
новодов, специалистов об�
ращено на наших кормилиц.

� Правда, что этим летом
вы содержали их по новой
технологии?

� Да, этот метод давно ис�
пользуется в Европе. Попро�
бовали не пасти коров и мы.
Все необходимые корма, со�
ответствующие витаминные
добавки, хорошее пойло и

чистую воду они получали
на месте.

� Как этот прием сказался
на надоях?

� По сравнению с про�
шлым годом они заметно
повысились. Причина здесь
в следующем. На длитель�
ные переходы, совершаемые
коровами на пастбищах, тра�
тится немало энергии. То
есть съеденный корм расхо�
дуется не на образование
молока, а на энергичную
мышечную работу. Это во�
первых. Учтите и второй
фактор, не менее серьезный:
жару и летнего овода. Он
всегда был мучителен для
скота. Из�за него недобира�
ем почти четверть молока,
если не больше. И это в пе�
риод дешёвых летних кор�
мов.

� Назовите, пожалуйста,
людей, которые, несмотря ни
на что, работают со всей
выдержкой и крестьянской
основательностью.

� По большому счету бла�
годарить следовало бы всех
специалистов и рабочих, ко�
торые сегодня работают в хо�
зяйстве. Видимо, Бог дал на�
шим людям великую выдер�
жку, здоровье и старание. У
нас каждый рабочий и меха�
низатор знает, как надо рабо�
тать. В противном случае мы
можем не устоять в нынеш�
ней обстановке. Наши меха�
низаторы пашут каждый свое
поле, то есть они полностью
в ответе за свою работу. Зна�
ют, в какую пору приступить
к пахоте, работают по старой
русской пословице: «На вся�
кое время � свое семя».

� Как это выглядит на
практике?

� Очень просто. Если по�
торопился вывести в поле
плуг, то, перевернув очень
сырой пласт, особого урожая
не получишь. От «сырой»
пахоты появляется в поле
много травы.

� То есть крестьянин все�
гда угадывал не только вре�
мя обработки почвы, но и
сева?

� Угадывал, потому что
знал это от своих дедов и
прадедов, которые были не
менее наблюдательны и ра�
зумны. Для них главный на�
ставник � природа�матушка.
Вот, например, крестьяне
сеяли овес, когда начнет
распускаться береза. Зацве�
ла яблоня � пора сеять про�
со. Ячмень сеяли в пору цве�
тения можжевельника. А оп�
ределялось это так. Ударит
мужик палкой по кусту � по�
летела светло�зеленая пыль�
ца � все, лукошко на плечо �
и в работу. А коль начинала
в лесах куковать кукушка,
самое время для сева льна.
В наше время такие обычаи
редко соблюдаются. Все оп�
ределяет наука. Но и она без
поддержки тоже бессильна.

� Что вы имеете в виду?
� «Ножницы» цен. Техни�

ка у современного крестья�
нина вон какая производи�
тельная! Это вам не худая
лошадка. Но нынешние
трактора дороги. А возьмите
топливо. Сегодня литр со�
лярки уже стоит 32 рубля. И
это в России, где нефть до�
бывается и сотнями милли�
онов тонн гонится по трубам
за границу. Как ни крути, а
без мощной господдержки
не обойтись.

� Каковы ваши планы на год
грядущий?

� Благополучно перезимо�
вать и вовремя приступить к
весенним работам. Из�за
нынешнего осеннего ненас�
тья озимый сев в полном
объеме мы не провели. При�
дется напряженно порабо�
тать будущей весной. Будем
сеять 800 гектаров зерновых,
300 гектаров зерносенажных
культур и 300 гектаров мно�
голетних трав.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Куйбышевский район.
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признаки невостребован�
ных.

Умелый подход в реализа�
ции данного направления
позволяет не только при�
знать права муниципальной
собственности на невостре�
бованные земельные доли,
но и, обладая ими, управ�
лять и контролировать рас�
поряжение всем земельным
участком, находящимся в
долевой собственности.
Кроме того, за счет продажи
невостребованных земель�
ных долей либо выделенных
в счет них участков муници�
пальные бюджеты имеют
возможность получить до�
полнительные доходы. Ми�
нистр подчеркнул, что в
ближайшее время необходи�

ничском, Ферзиковском
районах.

В  2 0 1 3  г о д у  о р г а н а м и
муниципального земель�
ного контроля проведено
537 проверок использова�
ния земель сельскохозяй�
ственного назначения на
площади 24471 га. Однако
эффективность работы ор�
ганов муниципального зе�
мельного контроля опре�
деляется по конечному ре�
з у л ь т а т у ,  э т о  л и ш е н и е
прав на земельный участок
и административное нака�
зание. По материалам уп�
равления Росреестра ми�
нистерство экономическо�
го развития обратилось в
суд с исковым заявлением
о лишении прав на 27 зе�
мельных участков площа�
дью 1067 га. Суд удовлет�
ворил обращение мини�

стерства экономического
развития.

Леонид Громов обратил
особое внимание участни�
ков видеоконференции, что
в течение четырех ближай�
ших лет, как на это ориен�
тирует аграриев глава реги�
она, предстоит возвратить в
оборот все земли сельхоз�
назначения, то есть около
500 тысяч гектаров.  Это
весьма непростая задача, но
именно по ее решению гу�
бернатор и будет судить об
эффективности всего АПК
региона. Поэтому земель�
ный вопрос должен посто�
янно находиться в центре
внимания всех сельхозтова�
ропроизводителей и руко�
водства муниципальных
районов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Íåñêîøåííàÿ «Íèâà»
Урожайность зерновых вы�
росла до 38 ц с гектара, кар�
тофеля � до 180 центнеров, а
надой молока на фуражную
корову составлял более трёх
тысяч килограммов, хотя ра�
нее едва превышал тысячу.

В начале девяностых все
изменилось. Поспешно ста�
ла проводиться работа по
реорганизации, реформиро�
ванию и переделу собствен�
ности в сельхозпредприяти�
ях. Названия колхозов и сов�
хозов иногда менялись по
нескольку раз в год. Потерял
своё название и колхоз им.
Ленина, он стал называться
СПК «Нива».

Проработав двадцать лет
председателем колхоза, Зи�
боров, человек честный и
порядочный, написал заяв�
ление с просьбой освобо�
дить его от работы в связи с
тем, что в сложившихся ус�
ловиях не видит перспекти�
вы в работе руководителем.
«Ты ещё молодой, � напут�
ствовал будущего председа�
теля Зиборов, � должен вы�
держать все эти новшества.
Город рядом. Сомнут, если
растеряешься».

Не смяли, не растерялся
Владимир Чигищев. Двад�
цать лет, как и его предше�
ственник, работает на той
«Ниве». Но, конечно, уже не
те условия, не те подходы.
Хозяйствовать стало слож�
нее. Многие не выдержали.
Ветер непродуманных ре�
форм качнул и детище Зи�

борова и Чигищева. Однако
хозяйство устояло. Человек
по натуре выдержанный,
Чигищев нашёл подход к
людям и руководству. Но са�
мое главное � сумел удер�
жать специалистов, с кото�
рыми начинал работать аг�
рономом.

СПК «Нива» сегодня � это
901 га сельхозугодий, из них
801 га � пашни. Урожайность
зерновых составляет 35 цен�
тнеров с гектара, картофеля
� 160 ц. Общее поголовье
крупного рогатого скота �
819 голов, из них дойное
стадо � 280 коров. Надой на
одну фуражную корову �
7682 кг. Хозяйство успешно
работает практически в про�
мышленной зоне областно�
го центра. В таких условиях
и в такое время наращивать
успехи равносильно подви�
гу.

Восполнять силы после
трудов праведных помогает
Владимиру Ивановичу на�
дежный тыл � семья. Две до�
чери и сын давно выросли и
на радость деду преподнес�
ли ему пятерых внуков. В их
окружении он забывает об
усталости, трудностях и тя�
готах жизни. Но всегда  с
ним, даже в такие минуты,
остается его «Нива». Она
ещё нальется тугим колосом
и склонит его к жатке, что�
бы стать российским хлебом
на российском столе.

Сергей АРБУЗОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Обработка залежных земель бороной «Versatile SD�1050».

«Áèîïðîäóêòó» áûòü!
Специалисты управления Россельхознадзора со(

вместно со специалистами ветеринарной службы
области провели эпизоотическое и ветеринарно(са(
нитарное обследование помещения ООО «Биопро(
дукт Агро» Жиздринского района на предмет готов(
ности помещения для ввоза 130 голов нетелей из
Эстонии.

Все необходимые условия для ввоза, карантинирова(
ния, содержания и разведения нетелей имеются. По
факту ветеринарно(санитарного обследования оформ(
лен акт.

Ñàïîæíèêè áåç ñàïîã
Специалистами управления Россельхознадзора про(

ведена плановая выездная проверка в отношении ГБУ

КО «Медынская районная станция по борьбе с болезня(
ми животных».

В ходе данной проверки были выявлены нарушения
ветеринарного законодательства Российской Федера(
ции, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.
10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно(санитарных пра(
вил).

По фактам выявленных нарушений в отношении двух
должностных лиц ГБУ КО «Медынская районная станция
по борьбе с болезнями животных» оформлены протоко(
лы об административном правонарушении. Вынесены
постановления об административном наказании в виде
штрафа.

В адрес начальника ГБУ КО «Медынская районная
станция по борьбе с болезнями животных» внесено
представление об устранении причин и условий, спо(
собствовавших совершению административного пра(
вонарушения. Странно, что специалисты, которые при(

званы бороться с болезнями животных, сами нарушили
ветеринарное законодательство.

Äî ñâèäàíèÿ, ëèñè÷êè!
С июня по октябрь 2013 года специалистами управле(

ния Россельхознадзора при отгрузке на экспорт дос(
мотрено более 1,34 тыс. тонн свежих грибов лисичек,
выдано 168 фитосанитарных сертификатов. Экспорт
грибов осуществлялся в Германию, Литву, Францию.
Это одна из самых последних экспортных партий этих
грибов в нынешнем году.

Досмотр показал, что вся продукция соответству(
ет международным требованиям стран(импорте(
ров.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âåãàíà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1994 ã. â äåíü

ñîçäàíèÿ Âåãàíñêîãî îáùåñòâà â 1944 ã. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Òîãäà
æå âïåðâûå áûë óïîòðåáëåí òåðìèí «âåãàí» - ñòðîãèé âåãåòàðè-
àíåö, íå íàíîñÿùèé âðåäà íè÷åìó æèâîìó.

Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.
Äåíü âñåõ ñâÿòûõ (All Saints Day) â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
70 ëåò íàçàä (1943) íà ïðàâîì áåðåãó Äíåïðà íà÷àëàñü

Êèåâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. Îíà
äëèëàñü äî 13 íîÿáðÿ; åå ðåçóëüòàòîì ñòàëî îñâîáîæäåíèå Êèåâà,
Ôàñòîâà, Æèòîìèðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ñåðãåé, Êëåîïàòðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ìóæèê ñ òåëåãîé ïðîùàåòñÿ, â ñàíè çàáèðàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò. , ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 2 íîÿáðÿ, 2 íîÿáðÿ, 2 íîÿáðÿ, 2 íîÿáðÿ, 2 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÒÓÐÈÇÌ

Пенсионерку случайно
отправили на Карибы

Âìåñòî èñïàíñêîãî ãîðîäà Ãðàíàäà 62-ëåòíþþ áðèòàíêó Ëàìåí-
äó Êèíãäîí îòïðàâèëè íà îñòðîâ Ãðåíàäà â Êàðèáñêîì ìîðå. Î
òîì, ÷òî ïåíñèîíåðêó æäåò äåñÿòè÷àñîâîé ïåðåëåò, îíà óçíàëà,
óæå íàõîäÿñü â âîçäóõå. Êèíãäîí ðàçãîâîðèëàñü ñî ñâîåé ñîñåäêîé
è ïðèçíàëàñü òîé, ÷òî ñ íåòåðïåíèåì æäåò ýêñêóðñèè â äâîðåö
Àëüãàìáðà â Ãðàíàäå. «Íî òîëüêî ýòèì ðåéñîì âû òóäà íå
äîáåðåòåñü», - îòâåòèëà ïîïóò÷èöà.

Ïîñëå òîãî êàê ó Êèíãäîí äèàãíîñòèðîâàëè ðàê ìîëî÷íîé æåëå-
çû è îïóõîëü ãîëîâíîãî ìîçãà, îíà ðåøèëà ïóòåøåñòâîâàòü è
ñîñòàâèëà îáøèðíûé ñïèñîê ìåñò, êîòîðûå õîòåëà áû ïîñåòèòü.
Îíà íà÷àëà ñ Èñïàíèè è çàêàçàëà áèëåò äî Ãðàíàäû ïî òåëåôîíó.
Êîãäà ïðèâåçëè áèëåò, ïåíñèîíåðêà íå çàìåòèëà îøèáêó è â
íàçíà÷åííûé äåíü ñåëà íà ñàìîëåò.

Êîãäà îøèáêà îáíàðóæèëàñü, ñòþàðäåññû ïåðåñàäèëè ïåíñèî-
íåðêó â ñàëîí ïåðâîãî êëàññà è óãîñòèëè øàìïàíñêèì. Âî âðåìÿ
ïëàíîâîé îñòàíîâêè íà îñòðîâå Ñåíò-Ëþñèÿ ïàññàæèðêó ïåðåñàäè-
ëè íà îáðàòíûé ðåéñ äî Ëîíäîíà, ãäå åå âñòðåòèëè ñîòðóäíèêè
àâèàêîìïàíèè. Íà ñëåäóþùèé äåíü Êèíãäîí âûëåòåëà â Ìàëàãó,
ãäå ðàñïîëîæåí áëèæàéøèé ê Ãðàíàäå àýðîïîðò. Â êà÷åñòâå
èçâèíåíèé ïðåäñòàâèòåëè àâèàêîìïàíèè ïîäàðèëè æåíùèíå áåñ-
ïëàòíûé ïîëåò â Íîâóþ Çåëàíäèþ - ñëåäóþùèé ïóíêò â åå ñïèñêå
ïóòåøåñòâèé.

Утро.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Калмыкский хакер обокрал московский
банк на 2 млн. рублей

Ñòîëè÷íûå ïîëèöåéñêèå ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü õàêåðà, çàíè-
ìàâøåãîñÿ õèùåíèåì ñðåäñòâ â îäíîì èç áàíêîâ Ìîñêâû, ñîîáùè-
ëè â ÌÂÄ ÐÔ. Â âåäîìñòâå ðàññêàçàëè, ÷òî 23-ëåòíèé çëîóìûøëåí-
íèê ðîäîì èç Ýëèñòû (Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ), óñòðîèâøèñü íà
ðàáîòó â îäèí èç ìîñêîâñêèõ áàíêîâ, ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû äèñòàí-
öèîííîãî áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ÄÁÎ) ïðèäóìàë ïåðåâîäèòü
ïðèíàäëåæàùèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè äåíåæíûå ñðåäñòâà íà
ñâîé ýëåêòðîííûé êîøåëåê. Òîëüêî çà îäíó íåäåëþ îí ñìîã
«çàðàáîòàòü» îêîëî 2 ìëí. ðóáëåé. Âñåãî ïðîðàáîòàâ â áàíêå
îêîëî äâóõ íåäåëü, ìîëîäîé ÷åëîâåê, óæå ÿâëÿâøèéñÿ îáëàäàòå-
ëåì êðóïíîé ñóììû, âåðíóëñÿ íà ðîäèíó. Òàì îí ïîìåíÿë ïàñïîðò
è æèë ó ðîäñòâåííèêîâ.

«Â õîäå îáûñêîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çëîóìûøëåííèêà áûëà
îáíàðóæåíà è èçúÿòà êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé
îí ñîâåðøàë õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ÷àñòü òîâàðîâ,
ïðèîáðåòåííûõ â Ñåòè íà äåíüãè, ïîëó÷åííûå ïðåñòóïíûì ïóòåì»,
- äîáàâèëè â ÌÂÄ. Ïðåñòóïíèê çàäåðæàí, ïðîòèâ íåãî âîçáóæäåíî
äåëî ïî ñò.158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà).

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Бабье лето в конце октября
Îòñòóïèëà îñåííÿÿ õìóðü,
Ãðóñòü â äóøå ïîäíÿëà ÿêîðÿ.
Â íåáåñàõ – îêåàíà ëàçóðü.
Áàáüå ëåòî â êîíöå îêòÿáðÿ.
È ïóñêàé îáëåòåëà ëèñòâà
Ñ òîïîëåé è êðàñàâèö-áåð¸ç,

Михаил БОНДАРЕВ.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
С уважением и пониманием

Ìíîãèå ëþäèíîâöû çíàêîìû ñ äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Âàðâàðîé Àíàòîëüåâíîé Àíòîõèíîé. Îíà ñ
óâàæåíèåì è îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñèòñÿ ê ñâîèì èçáèðàòåëÿì, ÿ
áû ñêàçàëà – î÷åíü âíèìàòåëüíà, äîáðîæåëàòåëüíà, òàêòè÷íà â
îáùåíèè. Íà âèä, êàçàëîñü áû, òàêàÿ õðóïêàÿ, ëó÷åçàðíàÿ, à êàêàÿ
çà ýòèì ñòîèò ñèëà è óâåðåííîñòü!

ß íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü ê Âàðâàðå Àíàòîëüåâíå ïî ðàçíûì
âîïðîñàì, íî îäèí èç íèõ áûë î÷åíü ñëîæíûé, à äëÿ íàøåé
ìàëåíüêîé ñåìüè î÷åíü âàæíûé, åñëè íå ñêàçàòü - ñàìûé çíà÷èìûé
â æèçíè. Âàðâàðà Àíàòîëüåâíà îòíåñëàñü ñ ïîíèìàíèåì è äîáðî-
òîé, ïðîíèêëàñü âñåì ñåðäöåì è ðåøèëà ýòîò íåïðîñòîé âîïðîñ.
Íèçêèé âàì ïîêëîí, Âàðâàðà Àíàòîëüåâíà! Çäîðîâüÿ âàì è âàøåé
ñåìüå!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
Светлана Ивановна КАБАНОВА.

ã. Ëþäèíîâî.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яблоки в сиропе чили

Íà 4 ïîðöèè: 1-2 êðàñíûõ ÷èëè, î÷èùåííûõ è ìåëêî ïîðåçàííûõ,
100 ã ñàõàðà, 4 êðóïíûõ ÿáëîêà, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

1. Ïîëîæèòü ÷èëè è ñàõàð â ìàëåíüêóþ êàñòðþëþ ñ 300 ìë âîäû.
Íàãðåâàòü ìåäëåííî, ïîìåøèâàÿ, ïîêà ñàõàð íå ðàñòâîðèòñÿ,
çàòåì ãîòîâèòü 15 ìèí.

2. Òåì âðåìåíåì î÷èñòèòü ÿáëîêè îò êîæóðû è ñåðäöåâèíû,
ïîðåçàòü êàæäîå íà 8 êóñêîâ. Ðàñòîïèòü ìàñëî â íåïðèãîðàåìîé
ñêîâîðîäå, äîáàâèòü ÿáëîêè è ïåðåâîðà÷èâàòü èõ, ïîêà âñå íå
áóäóò ïîêðûòû ìàñëîì. Ãîòîâèòü íà ìåäëåííîì îãíå 10 ìèí.,
ïîâîðà÷èâàÿ.

3. Ìåäëåííî íàëèòü ñèðîï ñ ÷èëè â ñêîâîðîäó ñ ÿáëîêàìè è
ãîòîâèòü îêîëî 5 ìèí., ïîêà ÿáëîêè íå áóäóò ìÿãêèìè, íî ñîõðàíÿò
ôîðìó. Ïîäàâàòü ñ ìîðîæåíûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,0758   Åâðî – 43,9406Äîëëàð - 32,0758   Åâðî – 43,9406Äîëëàð - 32,0758   Åâðî – 43,9406Äîëëàð - 32,0758   Åâðî – 43,9406Äîëëàð - 32,0758   Åâðî – 43,9406

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Äîêòîð, ÿ êàê ïîëó÷ó çàðïëàòó, òàê ñìåþñü íå ïåðåñòà-

âàÿ!
- Íó è õîðîøî! Ñìåõ ïðîäëåâàåò æèçíü!
- Òî åñòü äî ïåíñèè äîòÿíó?
- Êîíå÷íî! À òàì åù¸ ñìåøíåå áóäåò!

Åäåò âîäèòåëü íà «ìåðñå», ñìîòðèò - äâà áóãàÿ âåäóò ïîä
ðóêó òðåòüåãî, à òîò åëå íîãè ïåðåñòàâëÿåò, ñïðàøèâàåò:

- Ìóæèêè, ÷òî
ñëó÷èëîñü?

- Äà âîò, áðàòàí
ìàøèíó ðàçáèë -
õîäèòü ó÷èì.

Ó÷èòåëü:
- Òåìà ñåãîä-

íÿøíåãî óðîêà -
«Ðåøåíèå êâàä-
ðàòíûõ óðàâíå-
íèé».

Âåñü êëàññ:
- Ó-ó-ó...
- Hó ëàäíî, ëàä-

íî, â êîíöå íåìíî-
ãî ïîòàíöóåì, ïî-
ñëóøàåì ìóçûêó.

- Õî÷åøü
ïîåõàòü íà Êèïð?
Îòäîõíóòü íà êó-
ðîðòàõ Ñðåäèçåì-
íîãî ìîðÿ? Ñîáå-
ðè 11 çåëåíûõ
áóìàæåê ñ ïîðò-
ðåòîì Ôðàíêëèíà,
ïðèøëè íàì - è,
ìîæåò áûòü, òåáå
ïîâåçåò!

Фото с сайта
russia.cclub.biz.

Восход Луны ..............  05.42
Заход Луны ............... 16.47
Посл. четв. ........ 27 октября
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Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области» с прискорби�
ем извещает, что 30 октября на 88�м году жизни скон�
чался член Союза журналистов России

Алексей Алексеевич
ЛЕБЕДЕВ,

и выражает соболезнование родным и близким.

Íå ñêðûâàþ ÿ ñ íèìè ðîäñòâà,
ß âî âëàñòè ëèðè÷åñêèõ ãð¸ç.
È ïóñêàé ñêîðî ìíå ïÿòüäåñÿò,
ß â ïîýçèè âûéäó ìîðÿ.
Òîëüêî æàëü – íå âåðí¸òñÿ íàçàä
Áàáüå ëåòî â êîíöå îêòÿáðÿ.

«Предел нападения, нача�
ло бегства и гибели врагов»
� высечено на монументе
Славы, установленном в
Малоярославце 29 октября
1844 года. В октябре 1812
года в маленьком провин�
циальном городе в лютой
схватке армия Наполеона
потерпела сокрушительное
поражение.

В этом году Малояросла�
вец отмечал годовщину по�
беды множеством меропри�
ятий. Военно�исторический
музей 1812 года провел на�
учную конференцию «Оте�
чественная война1812 года и
российская провинция в со�
бытиях, человеческих судь�
бах и музейных коллекци�
ях». Прибыли представители
городов�побратимов, таких
как город воинской славы
Вязьма, ветераны города
Серпухова. Состоялись кон�
церты, работали интерак�
тивные площадки, которые
организовало городское уч�
реждение культуры «Ого�
нек». Среди них «Народные
игры и состязания», впервые
в Малоярославце собравшие
силачей и удальцов.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Был поражён на поле он...
201�я годовщина Малоярославецкого сражения прошла на славу

Основные торжества про�
шли 27 октября. Они нача�
лись в сквере 1812 года, у

братской могилы павших за
свободу Отечества. Военнос�
лужащие под звуки духово�

го оркестра возложили на
могилу гирлянду Славы.
Среди тех, кто пришел по�

клониться героям, были
представители власти обла�
сти, района и города, руко�

водители предприятий, свя�
щеннослужители, гости Ма�
лоярославца. Затем участни�
ки церемонии проследовали
к монументу Славы, где так�
же были возложены цветы и
гирлянда.

После полудня на Иванов�
ском лугу началась реконст�
рукция Малоярославецкого
сражения. В ней приняли
участие военно�историчес�
кие клубы из разных городов
России. Многочисленные
зрители наблюдали за боевы�
ми действиями. Малояросла�
вецкая детвора эмоциональ�
но поддерживала «наших». И
в 201�й раз россияне одержа�
ли победу на поле боя над
армией Наполеона.

В этот же день в Черноос�
тровском монастыре митро�
полит Калужский и Боровс�
кий Климент вручил орден
Преподобного Сергия Радо�
нежского заместителю гу�
бернатора Руслану Смолен�
скому. Несколько руководи�
телей и прихожан получили
иконы за постоянную по�
мощь монастырю.

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.
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Юбилей отметили автопробегом
29 октября в честь 95(летия ВЛКСМ Калужский городской комитет

КПРФ совместно с ЛКСМ и «Движением в поддержку армии» провел
автопробег «Ленинскому комсомолу — 95!» с возложением цветов к
памятнику В.И. Ленину, Вечному огню и монументу в честь 50(летия
ВЛКСМ.

Ордена Советского Союза на знамени Ленинского комсомола –
яркое свидетельство того, как высоко оценен был народом вклад
советской молодежи в великие достижения Родины!

На каждой из шести машин автоколонны под развевающимися
красными флагами были размещены ордена ВЛКСМ, которыми Ро(
дина и партия отметили заслуги Ленинского комсомола перед Оте(
чеством.

Первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат Законода(
тельного Собрания Марина Костина перед стартом вручила памят(
ные медали ЦК КПРФ «95 лет Ленинскому комсомолу» лауреатам
областного конкурса имени А.Т. Твардовского А.Трутневу и В.Криу(
линой за создание патриотических произведений. Памятной меда(
лью ЦК КПРФ за пропаганду патриотизма, стойкость и гражданскую
позицию были также награждены поэт А.Захаров и председатель
«Движения в поддержку армии» Н.Мочалов. Всем награжденным
путевку в жизнь дал Ленинский комсомол. Участники мероприятия
единодушно высказались, что комсомол останется для всех поколе(
ний символом молодости и созидания, романтики и героизма. По(
эты прочитали свои стихи.

Под советские песни краснознамённая автоколонна под лозун(
гом: «1918 ( 2013. Комсомолу – 95 лет!» начала движение по улицам
Калуги.

Во время движения через усилительную установку коммунисты
поздравляли калужан с праздником, рассказывали о героической
истории комсомола, звучали советские патриотические песни. Во
время остановок раздавалась партийная печать, главная партийная
газета «Правда», агитматериалы. Участники автопробега выступа(
ли перед калужанами, рассказывали, как комсомольцы разных по(
колений плечом к плечу со старшими товарищами мужественно
защищали Родину, ковали экономическую мощь государства, при(
умножали культурное наследие, покоряли высокие научные, твор(
ческие и спортивные вершины. Многие калужане приветствовали
автоколонну, фотографировали машины с лозунгами, встречные
машины сигналили в поддержку автопробега. Красные флажки бра(
ли взрослые и дети.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области от КПРФ.

Факелы надежды � в детских руках

Строчка «У природы нет
плохой погоды», увы, оста�
лась только в песне. На деле
мы наблюдаем увеличение
количество катаклизмов –
наводнений, засух и т.д. По�
этому работы у гидрометеос�
лужбы не убавляется. О про�
блемах, которые решает Ка�
лужский центр по гидроме�
теорологии и мониторингу
окружающей среды, мы бесе�
дуем с его начальником Ва�
лентиной Семеновой. Уже 27
лет работает здесь Валенти�
на Павловна. Недавно она
была награждена медалью
«65 лет Калужской области».

� Валентина Павловна, а
как вы пришли в гидромете�
ослужбу?

� Я окончила Московский
политехнический институт
по специальности «технолог
нефтехимического синтеза».
15 с половиной лет прорабо�
тала в Калуге на комбинате
СДВ. В 1986 году начались
проблемы со здоровьем. Док�
тор сказала: «Нужно подыс�
кать другую работу!» Я пошла
в бюро по трудоустройству, и
мне предложили возглавить
лабораторию по мониторин�
гу окружающей среды в гид�
рометеослужбе. Для меня это
было что�то очень новое, ин�
тересное, но непонятное.
Располагалась служба в то
время в домике на улице
Огарева. Теперь на его месте
многоэтажное здание. Там я
начала работать инженером–
химиком в группе по конт�
ролю за загрязнением атмос�
феры. Мои знания пригоди�
лись, особенно в 1986 году,
когда произошла чернобыль�
ская авария. В 1988 году меня
назначили начальником ла�
боратории. Через год я стала
начальником центра. Пона�
чалу очень сильно пережива�
ла, что я не метеоролог, не
синоптик, не гидролог. Наш
центр ведь объединяет мно�
го направлений. Мне при�
шлось вникать во все специ�
альности. Но за прошедшие
27 лет я ни разу не пожалела
о своем выборе.

� Как и в каком направле�
нии развивалась ваша служба?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По сложившейся тради�
ции праздник начался в пол�
день парадом факелов На�
дежды. Каждый воспитан�
ник детского дома изготовил
свой факел – символ фести�
валя. Они были такими же
неповторимыми, как и на�
циональные костюмы, в ко�
торых выступали дети, осо�
бенно из республик Карелия
и Саха�Якутия, Таймыра и
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

После выступления бара�
банщиц хореографического

коллектива «Зарянка» веду�
щий — актер Вячеслав Ма�
нучаров представил публике
соведущую и председателя
оргкомитета фестиваля–ас�
самблеи «Будущее России» �
Екатерину Полозову. По�
приветствовав собравшихся,
она обозначила миссию воз�
главляемого ею проекта —
объединить соотечественни�
ков в общем деле воспита�
ния детей счастливыми
людьми и полезными граж�
данами в служении добру,
красоте, справедливости.

Проект призван стать
ежегодным праздничным

смотром достижений твор�
чества воспитанников дет�
ских домов при участии
выдающихся деятелей стра�
ны. Сотни историй, расска�
занных детьми�сиротами, �
вошли в 12 номинаций –
«Добро», «Красота», «Спра�
ведливость»,  «Семья»,
«Идеал», «Отчизна», «Рус�
ский язык»,  «Изобрета�
тель», «Музыка», «Хореог�
рафия»,  «ТВ и Театр»,
«Спорт».

Фестиваль�ассамблея «Бу�
дущее России» удостоен
президентского гранта и
проводится при поддержке

администрации президента
Российской Федерации,
правительства Москвы, пол�
номочных представительств
губернаторов и правительств
субъектов РФ в Москве.

На ассамблее дети предло�
жили свой план объедине�
ния российского народа и
возрождения духовно�нрав�
ственных ценностей. Лауре�
аты фестиваля побывали в
Большом Кремлевском
дворце, осмотрели его пара�
дные залы — Георгиевский,
Александровский, Андреев�
ский.

Татьяна СОЛОДКИНА.
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Накоротке с «небесной
канцелярией»
надо быть сегодняшней гидрометеослужбе

� Вначале все отделы были
разобщены. Гидрологи � от�
дельно, метеорологи � от�
дельно, химики � отдельно.
В 1988 году все эти службы
в регионах объединили в
единые центры.

Во времена СССР мы
жили относительно спокой�
но. Снабжение, зарплата,
пусть и небольшая, оборудо�
вание – все поступало регу�
лярно и централизованно.
Потом, когда мы вступили в
эру перестройки, ситуация
изменилась, 90�е не зря на�
зывают лихими.

� Как вы пережили это вре�
мя?

� Несмотря на все трудно�
сти, нам удалось сохранить
все метеостанции. Помогала
областная администрация.
Мы выстояли. А было вре�
мя, когда мы по четыре ме�
сяца людям зарплату не вы�
давали, наш локатор уже
закрывали: «Повесьте замок
� и до свидания!»

В 2004 году к нам приезжал
тогдашний начальник Росгид�
ромета Александр Бедрицкий.
Мы встречались с губернато�
ром области. Тогда было под�
писано соглашение, и мы
вошли в областной бюджет.
Небольшие деньги, но это
было спасение для нас. Сегод�
ня 70 процентов необходимых
средств мы получаем из феде�
рального бюджета, а 30 долж�
ны заработать сами.

� Не все понимают ситуа�
цию, когда бюджетные уч�
реждения покупают у тако�
го же бюджетного учрежде�
ния прогнозы за бюджетные
же деньги.

� И мне она не по сердцу.
Но тогда в федеральном бюд�
жете средств не было. Появи�
лось постановление прави�
тельства РФ, разрешившее
нам зарабатывать деньги.

� Нынешний год отметился
полноводным половодьем. Не
планируете ли увеличение гид�
ропостов?

� Наши посты установлены
на основных реках области.
Но основные беды, как пра�
вило, приносят малые реки.
Например, как в этом году

случилось на Терепце в Ка�
луге. Я неоднократно говори�
ла на комиссиях, что за рус�
лом надо следить. Терепец �
маленькая речушка, захлам�
ленная. Когда начались лив�
ни, а они шли в течение не�
дели, выпало две месячные
нормы осадков. Русло забито,
река вышла из берегов, нача�
лось подтопление домов. Лю�
дей пришлось вывозить на
лодках. Женщина приходила
к нам, рассказывала: «Хоро�
шо, кошка спасла, металась
по дому. Я проснулась, а вок�
руг меня уже вода».

С начала этого года к нам
обратилось 660 человек, пост�
радавших от погодных катак�
лизмов, � паводка, града, силь�
ного ветра и т.д. Но мы не
проводим наблюдений в каж�
дом конкретном населенном
пункте. Можем дать справку
только по данным метеостан�
ций. Я прошу, чтобы в таких
случаях в комиссиях участво�
вал наш представитель. Ведь
за справками, чтобы получить
компенсации из резервных
фондов, люди приходят к нам.

� Продолжим разговор о ка�
таклизмах. В этом году мы
наблюдали такое редкое в на�
шей зоне разрушительное яв�
ление, как смерч. Будет ли у
нас новый локатор? Помо�
жет ли он предупреждать о
таких вещах?

� Смерч – короткоживущее
явление, его увидеть сложно.
Локатор МРЛ�5, который на�
ходится у нас на вооружении,
не имеет такой возможности.
Этим летом локатор смерчи
не засек, поскольку у него
нерабочий период 3 минуты,
а смерчи, как правило, жи�
вут меньше. Прогнозировать
их сложно. Но в следующем
году у нас должен появиться
более современный допле�
ровский локатор. Надеемся,
что он станет хорошим по�
мощником в работе.

� Какова сегодня ситуация с
метеостанцией в Грабцеве?

� В свое время я получила
письмо с просьбой иниции�
ровать процедуру списания
данного объекта, поскольку
он является летным препят�

ствием. Теперь это здание
принадлежит «Авиаметтеле�
кому Росгидромета». Туда пе�
решли наши метеорологи и
синоптики из Грабцева. Но у
нас в центре они продолжа�
ют трудиться на полставки,
обслуживая отрасли эконо�
мики. Мы сошлись на том,
что там построят новое зда�
ние. Метеостанция оснащена
новыми автоматическими
комплексами, переносить их
далее 200 м от здания нельзя,
не нарушив связь.

� С момента, когда вы при�
шли работать инженером�хи�
миком, показатели загрязнен�
ности воздуха изменились?

� Увы, когда я начинала ра�
ботать, показатель был низ�
кий, потом стал повышенный,
а последние годы – высокий.

� Есть ли пункты наблюде�
ния за загрязнением воздуха
где–либо, кроме Калуги?

� Только маршрутные на�
блюдения. Мы проводим мо�
ниторинг раз в квартал. У нас
работают посты в Калуге, и,
естественно, мы выезжаем в
районы. 2�4 декабря в Моск�
ве пройдет съезд по охране
окружающей среды. Я выб�
рана туда делегатом. Сейчас
есть предложение сделать
нашу область пилотным про�
ектом в плане мониторинга
окружающей среды. Мы про�
сим добавить в Калуге два
поста по наблюдению за заг�
рязнением воздуха, а также
на юге и севере области. В
этом году мы начнем монтаж
гидрохимической станции на
реке Протве у Спас�Загорья.
В России всего три таких. Но
беда – вандалы. Поставили
новые гидрологические по�
сты на Оке и Жиздре. На Оке
пост повредили, на Жиздре с
корнем выдрали датчик из�
мерения уровня воды.

� Чувствуете себя, вашу
службу сегодня востребован�
ными?

� Да, конечно. Мы необ�
ходимы людям. А награды и
почетные звания, которых
удостоены наши сотрудни�
ки, подтверждение тому.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Десять тысяч!
Совсем недавно хвастовичская районная газета отметила юби(

лей – 80(летие выхода в свет своего первого номера. Сегодня у неё
не менее знаменательная дата ( выход 10 000(го номера.

Для журналистов это повод не только остановиться, оглянуться,
подытожить сделанное, но и основание для того, чтобы, взглянув на
прожитое глазами людей XXI века, попробовать заглянуть в буду(
щее, наметить новые творческие планы.

А еще это повод добрым словом вспомнить своих коллег, которые
в разное время создавали летопись Хвастовичского района – малой
частицы нашей большой общей Родины.

Нет сомнения, что сегодняшний юбилейный номер привлечет вни(
мание читателей «Родного края» – главных героев всех газетных
публикаций. Ведь никакое иное средство массовой информации не
находится к ним ближе, чем районная газета, журналисты которой
живут с ними одной жизнью, а потому лучше всех знают их проблемы
и нужды.

Пользуясь таким хорошим поводом, как выход в свет 10 000(го
номера, желаем вам, коллеги, творческих успехов, благополучия и
верных читателей.

Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области».

Редакция газеты «Весть» присоединяется к поздравлениям и же�
лает своим хвастовичским коллегам творческих удач и процветания.


