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Вручая дипломы
оргкомитета «Сочи�
2014» калужским во�
лонтерам, заместитель
губернатора Николай
Любимов высоко оце�
нил их вклад в прове�
дение эстафеты олим�
пийского огня: «Во
многом благодаря
именно вашей работе
все, что задумывалось,
прошло на достойном
уровне. Вы помогали
нам по зову сердца.
Думаю, что вы всегда
будете этим гордить�
ся».

Êàëóæñêèå âîëîíò¸ðû ýñòàôåòû
îëèìïèéñêîãî îãíÿ ïîëó÷èëè
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Управление ФСКН России
по Калужской области:

Åñëè âû îáëàäàåòå êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé
î ôàêòàõ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ,
ñîîáùèòå åå ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ
íàðêîêîíòðîëÿ 50-48-00 èëè îñòàâüòå
íà àâòîîòâåò÷èêå – 50-49-07.
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6 В село Дашино пришла вода. Фото Георгия ОРЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ â Äàâîñå ïîäåëèëñÿ
îïûòîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áèçíåñîì

УБЕРНАТОР области 22 января принял участие в работе ряда пленарных сессий
Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

В ходе дискуссии «Регионы России: движущие силы роста» Анатолий Артамонов
рассказал о практике проведения реформ, направленных на улучшение условий для
бизнеса и формирование благоприятного инвестиционного климата в Калужской
области.

Он, в частности, отметил, что регион менее чем за десять лет превратился из
дотационного в самодостаточный субъект России именно благодаря инновационной
модели развития. Потребность в переходе к ней была немыслима без новых техноло0
гий, знаний и способов ведения бизнеса. «Власти региона постарались выстроить
свою работу так, как того хотят инвесторы», 0 подчеркнул губернатор. Реализация
новой инвестиционной политики в области началась с формирования законодатель0
ной и нормативной базы. Инвестору предоставляется пакет льгот по налогам, в том
числе по налогу на имущество и на прибыль. При этом, по словам Анатолия Артамо0
нова, «в регионе устранены все административные барьеры, упрощены формальные
процедуры, ни один инвестор за последние годы никогда не встречался с фактами
коррупции». Для сопровождения инвестиционных проектов на каждом этапе их реа0
лизации созданы институты развития, решающие конкретные задачи бизнеса – от
консалтинга до инфраструктурного обеспечения. Большую роль сыграла организа0
ция индустриальных парков. Каждый инвестор может получить в них готовый земель0
ный участок с нужной ему инженерной и транспортной инфраструктурой. Созданию
благоприятной инвестиционной среды также способствует взаимодействие с меж0
дународными финансовыми институтами.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в Калужской области успешно развиваются девять
индустриальных парков площадью более 5,5 тысячи гектаров,
реализуются свыше 600 инвестиционных проектов во всех отраслях
экономики.

Пресс-служба правительства области.
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Çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî
íà íåäâèæèìîñòü â îáëàñòè
ñòàëî ïðîùå

АБОТУ регионального Управления Росреестра положительно оце0
нили 75 процентов калужан, воспользовавшихся его услугами.

Об этом шла речь на состоявшемся 22 января расширенном
заседании коллегии Управления Федеральной службы государ0
ственной регистрации, кадастра и картографии области по ито0
гам деятельности в 2013 году и задачам на 2014 год. В ее работе
принял участие региональный министр информационного обще0
ства Дмитрий Разумовский.

По данным ведомства, в отчетном периоде в области на госу0
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество было
принято более 250 тысяч заявлений. Это на 1,3 процента больше
аналогичного периода прошлого года. Рост государственной ре0
гистрации договоров об ипотеке составил 21,4 процента. С це0
лью повышения качества услуг проводились выездные приемы и
консультирование жителей отдаленных населенных пунктов ре0
гиона. Особое внимание уделялось сокращению времени ожида0
ния в очереди, а также созданию комфортных для граждан усло0
вий при приеме документов. В 2013 году общий срок государ0
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним сокращен до 14 дней, срок проведения государственной
регистрации договоров об ипотеке – до 5 рабочих дней. Повыше0
нию качества предоставления госуслуг способствовало также
взаимодействие управления с МФЦ и Федеральной Кадастровой
палатой. По итогам анкетирования заявителей около 75 процен0
тов из них положительно оценили работу ведомства.

В минувшем году осуществлялась работа по выявлению нару0
шений земельного законодательства. Было проведено около пяти
тысяч проверок, установлено 881 нарушение, рассмотрено 83
обращения граждан. Кроме того, выдано 31 заявление0разреше0
ние на производство топографо0геодезических и картографи0
ческих работ, 290 разрешений на использование материалов и
данных федерального картографо0геодезического фонда.

Приоритетным направлением деятельности ведомства в теку0
щем году станет реализация мероприятий Федеральной целевой
программы «Развитие единой государственной системы регист0
рации прав и кадастрового учета недвижимости (201402019
годы)», а также дальнейшее повышение качества предоставле0
ния государственных услуг в данной сфере.

Áëèæå ê ëþäÿì
ПРАВДЕЛАМИ администраций муниципалитетов области обсу0
дили меры по повышению эффективности взаимодействия с на0
селением.

22 января заместитель губернатора – руководитель админис0
трации губернатора области Николай Любимов провел семинар0
совещание управляющих делами администраций муниципаль0
ных районов и городских округов области.

Речь шла об организации электронного межведомственного вза0
имодействия при оказании государственных и муниципальных ус0
луг населению. Кроме того, рассматривались вопросы, касающие0
ся деятельности в муниципалитетах территориальных обществен0
ных приемных полномочного представителя президента РФ в Цен0
тральном федеральном округе, а также итоги работы муниципаль0
ной власти по реализации наградного законодательства.

Управляющие делами районов получили методические реко0
мендации по вопросам организации работы МФЦ, а также пред0
ставления граждан к награждению государственными и област0
ными наградами.

В ходе обсуждения Николай Любимов акцентировал внимание
представителей администраций муниципалитетов области на
важности эффективного взаимодействия местной власти с насе0
лением и, прежде всего на оперативном решении проблем жите0
лей. «На любые возникающие у людей вопросы нужно оперативно
реагировать и принимать действенные меры», 0 подчеркнул он.

Пресс-служба
правительства области.

Судьба стратегического заказа
на постройку силовой установки
для крупнейшего в мире ледоко�
ла ЛК�60Я стала более благо�
склонной в отношении одного из
основных претендентов на его
получение � ОАО «КТЗ» («Весть»
частично касалась этой пробле�
мы в материале «На ледоколе �
за былой славой» от 24.09.2013).

На днях арбитражный суд
Санкт�Петербурга подтвердил
выводы Федеральной антимо�
нопольной службы о том, что
проигранные поначалу калуж�
ской «турбинкой» торги на по�
ставку паросиловой установки
для атомного ледокола были
проведены с нарушениями, и
аннулировал их результаты.

Ïòèöåíåïðîáèâàåìîå ñòåêëî

Ïðîøëî ïåðâîå çàñåäàíèå
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå
çàêîíîïðîåêòà îá îòâåòñòâåííîì
îòíîøåíèè ê æèâîòíûì

ПРОИЗВОДСТВО

ЛЕДОКОЛУ – ДА,
«ДОЧКАМ» – НЕТ
Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä
ïðîáèâàåòñÿ ê ñòðàòåãè÷åñêîìó
çàêàçó è èçáàâëÿåòñÿ
îò «êàðìàííûõ» ñòðóêòóð

Цена вопроса – 2,5 млрд. руб�
лей (почти полугодовой объем
производства КТЗ) плюс пре�
стиж лучшего производителя тур�
бин подобного класса. В борьбе
за оба бонуса столкнулись дос�
тойные соперники – Кировский
завод (Санкт�Петербург) и КТЗ.
Последний, как мы уже писали,
со сменой руководства пошел
резко в гору и демонстрирует на�
стойчивость как в борьбе за са�
мые престижные заказы, так и в
желании освободиться от поряд�
ком разросшихся в последние
годы вокруг предприятия дочер�
них структур.

Одна из них � ООО «Турби�
маркет КТЗ», возглавляемая
бывшим генеральным директо�

ром калужской «турбинки»
Юрием Максимовым, скорее
всего, завершит свое существо�
вание. Об этом заявил в четверг
сам господин Максимов, буду�
чи приглашенным на губерна�
торскую комиссию по укрепле�
нию бюджетной и налоговой
дисциплины.

Впрочем, официальная вер�
сия скорого сворачивания дея�
тельности одной из крупнейших
«дочек» ОАО «КТЗ» из уст
Юрия Максимова прозвучала
примерно так: дочерняя компа�
ния, созданная предприятием в
тяжелые 90�е годы в целях ма�
териального поддержания раз�
работчиков завода, выполнила
свою задачу, и завод сегодня
вполне может обойтись без нее.

Не исключено, что он смог бы
работать без таких структур и
раньше. Единственная пробле�
ма – без них, скорее всего, не
могло обойтись прежнее руко�
водство ОАО «КТЗ».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

А ОБНИНСКОМ предприятии ОНПП «Технология» создан уникальный органо0органический птицестой0
кий триплекс для отечественного вертолёта К062 («Касатка»).

Это результат первого этапа проводимых опытно0конструкторских работ, результатом которых дол0
жно стать появление на отечественном рынке гетерогенного электрообогреваемого птицестойкого
стекла. Разработанное уникальное изделие сочетает лёгкость с превосходными прочностными харак0
теристиками: выдерживает столкновение с птицей при скорости вертолета 265 км/ч и на данный
момент не имеет мировых аналогов по совокупности качеств.

В ближайшее время запланированы испытания уникального остекления. Модернизированный полигон
дал новые возможности специалистам, позволив значительно расширить спектр измеряемых параметров
и повысить точность результатов. На предприятие доставлена носовая часть фюзеляжа вертолета, в
который и будет вмонтирован триплекс. Проверка прочности остекления, установленного на штатном
месте, сделает процесс оценки заявленных свойств максимально приближенным к реальным условиям.

Сергей КОРОТКОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ…

Отстрел и убийство животных
на глазах у детей… Жестокое об�
ращение подростков с кошками
и собаками… Нападение собак
бойцовых пород на людей…

Это не проблемы отдельно
взятых граждан – это проблемы
общества.

О необходимости принятия
законопроекта, регулирующего
отношение к животным, гово�
рится давно. Во многих сосед�
них областях соответствующие
законы уже были приняты на
региональном уровне.

В прошлом году в Законода�
тельном Собрании области

уже создавалась рабочая груп�
па по разработке законопроек�
та, возглавлял которую депу�
тат Александр Трушков, одна�
ко проект так и не был пред�
ложен. Проблема между тем
обострилась. Общественные
организации регулярно обра�
щались к представителям вла�
сти, организовывали «круглые
столы», говоря о необходимо�
сти урегулирования норм и
правил.

Недавно председатель правле�
ния регионального отделения
общества защиты животных
«Фауна» Татьяна Гонтарь обра�

тилась к председателю Законо�
дательного Собрания Виктору
Бабурину с просьбой ускорить
решение проблемы.

На совещании рабочей груп�
пы под председательством депу�
тата Полины Клочиновой при�
сутствовали зоозащитники,
представители УМВД, регио�
нального министерства природ�

ных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства, юристы, занима�
ющиеся данной проблемой. Об�
суждали уже существующие ве�
теринарные правила и положе�
ния, возможные варианты реги�
страции домашних животных,
анализировали опыт Томска, а
также Воронежской, Ленинг�
радской и Брянской областей,

где подобный закон уже принят
на местном уровне. Основное
внимание участники совещания
уделили необходимости регис�
трации домашних животных и
установлению правил их выгу�
ла.

На следующем заседании ра�
бочей группы, которое должно
состояться через две недели,
планируется обсудить черновой
вариант законопроекта, которо�
му дано рабочее название «Об
ответственном обращении с жи�
вотными».

Как отметила заместитель ми�
нистра природных ресурсов,
экологии и благоустройства об�
ласти Элеонора Полякова, пос�
ле появления законодательного
акта должна быть установлена
административная ответствен�
ность за его нарушение.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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Â Êàëóãå áóäåò
ñîçäàí öåíòð
îáðàáîòêè âûçîâîâ
ñèñòåìû-112

АК СООБЩИЛИ в Калужском филиале
ОАО «Ростелеком», с данной компа0
нией связи заключен государственный
контракт на выполнение работ по со0
зданию Центра обработки вызовов
(ЦОВ) системы0112 на базе ГУ МЧС
России по Калужской области.

Система0112 обеспечивает инфор0
мационное взаимодействие органов
повседневного управления единой
государственной системы предуп0
реждения и ликвидации чрезвычай0
ных ситуаций, в том числе единых
дежурно0диспетчерских служб муни0
ципальных образований и экстренных
оперативных служб.

ЦОВ является основным интеграци0
онным звеном этой системы. Он обес0
печивает прием экстренных вызовов
от населения и их передачу на обслу0
живание в дежурно0диспетчерские
службы, централизованное хранение
данных, взаимодействие с центром
управления кризисными ситуациями
МЧС по Калужской области, навига0
ционно0информационным центром
системы экстренного реагирования
при авариях «ЭРА0ГЛОНАСС». Созда0
ние ЦОВ в Калуге позволит организо0
вать единую систему мер реагирова0
ния и взаимодействия экстренных
служб при чрезвычайных ситуациях в
регионе.

В рамках контракта «Ростелеком»
оснастит ЦОВ оборудованием, обес0
печит системными, прикладными и
специализированными программами.

СОЦПОЛИТИКА

Äëÿ ÷åãî áàáóøêå
Èíòåðíåò?

ЕНСИОННЫЙ фонд РФ и ОАО «Росте0
леком» договорились о сотрудниче0
стве в обучении пенсионеров компь0
ютерной грамотности – об этом на
днях подписано соответствующее со0
глашение.

Надо понимать, что для старшего по0
коления навыки работы на компьютере
и в Интернете особенно полезны, ведь
можно, не выходя из дома, переписы0
ваться с родными и близкими по элект0
ронной почте, получать необходимую
информацию, делать покупки и оплачи0
вать квитанции, общаться в социальных
сетях и Skype, а главное – пользоваться
социально значимыми государственны0
ми и муниципальными услугами на пор0
тале www.gosuslugi.ru и его региональ0
ном сегменте.

В нынешнем году «Ростелеком» и
ПФР подготовят и издадут пилотным
тиражом специальное образователь0
ное пособие для пожилых людей «Аз0
бука Интернета», в разработке кото0
рого примут участие педагоги,
психологи0геронтологи и IT0специа0
листы.

«Азбука» будет содержать инфор0
мацию, изложенную в доступной фор0
ме с иллюстрациями об устройстве
компьютера, работе с текстовыми,
видео0, фото0 и аудиоматериалами,
установке полезных программ и под0
ключении к всемирной Сети.

Особое внимание планируется уде0
лить тому, как и где можно получить
государственные и муниципальные
услуги в электронном виде. В «Азбу0
ке» будут даны большой перечень ад0
ресов и описание полезных интернет0
ресурсов: от сайта gosuslugi.ru до
поиска нужных лекарств по минималь0
ным ценам – что важно не только для
пожилых людей, но и инвалидов. По0
мимо «Азбуки» будут подготовлены
методические рекомендации по пре0
подаванию пожилым людям компью0
терной грамотности.

Реализация подписанного соглаше0
ния для ОАО «Ростелеком» и ПФР но0
сит исключительно благотворитель0
ный и волонтерский характер.

По информации ОПФР
по Калужской области.

Êîììóíèñòû
ïî÷òèëè ïàìÿòü
âîæäÿ

 ДЕНЬ 900й годовщины со дня
смерти основателя советско0
го государства, 21 января, Ка0
лужский городской комитет
КПРФ и левопатриотические
силы возложили венки и цве0
ты к памятнику В.И. Ленину в
Калуге.

Все выступающие были еди0
нодушны в оценке роли лично0
сти Ленина в российской и ми0
ровой истории. Напомнили о
достижениях, сделанных в
эпоху, рожденную Лениным.

В областном центре памят0
ник Ленину установлен и у про0
ходной турбинного завода на
улице Московской. Тружени0
ки «турбинки» всегда 21 янва0
ря возлагают живые цветы и
памятный венок к скульптуре
вождя.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЯТИ КОЛЕЦ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

С того момента когда наша область впервые в сво�
ей истории встречала тепло олимпийского факела,
минуло уже практически три месяца. Это событие
запомнилось калужанам и жителям Юхнова огром�
ными массами народа на улицах и площадях, кра�
сочными шоу и концертами.

Обеспечивали же всю эту спортивную феерию бо�
лее 250 волонтеров. Студенты и школьники, тренеры
и юные спортсмены, люди самых разных возрастов и
профессий тогда, на фоне главного «героя дня» �
олимпийского факела, они, пожалуй, были незамет�
ны. Однако именно благодаря им как часы работали
пункты сбора факелоносцев, были организованы мас�
совые культурные мероприятия, а само факельное ше�
ствие прошло на должной высоте.

Получив заслуженную награду, одна из волонте�
ров, Ольга Невзорова, призналась, что была безум�
но счастлива принять участие в таком мероприя�
тии, память о котором отныне навсегда оставит по�
лученный диплом.

Отметим, что те волонтеры олимпийской эста�
феты, которые по тем или иным причинам не при�
сутствовали на торжественной церемонии, как со�
общили организаторы, смогут получить свои дип�
ломы в областном молодежном центре (Калуга, ул.
Салтыкова�Щедрина, 10).

Алексей КАЛАКИН.
Фото пресс-службы правительства области.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздрав�

ления с Днём российского студен�
чества.

Это праздник молодости, опти�
мизма, широких жизненных перс�
пектив. Главная задача в студен�
ческие годы � получить достойное
профессиональное образование, ко�
торое позволит успешно работать
на благо своей семьи и общества.

В то же время ваша жизнь дол�
жна быть насыщенной яркими со�
бытиями. Пусть в ней найдется
место для научных занятий, для
отдыха и общественной работы,
верной дружбы и большой любви.

Калужской области для дальней�
шего развития необходим ваш боль�
шой интеллектуальный потенциал,
социальная и творческая актив�
ность. Уверен, что в нашем успеш�
но развивающемся регионе вы смо�
жете реализовать свои професси�
ональные планы, осуществить
мечты о счастливой и благополуч�
ной жизни.

Желаю вам крепкого здоровья,
успешной учебы, уверенности в сво�
их силах, достижений и побед!

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

МОЛОДЁЖЬ

Çàâòðà - Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Привычные для городских
жителей газ и вода для сельчан
порой являются предметом дав�
них мечтаний. Поэтому, когда
эти мечты становятся реально�
стью, на селе наступает настоя�
щий праздник. Именно так и
было в нескольких селах Мо�
сальского района.

В сельском поселении «Де�
ревня Людково» газ ждали как
манну небесную. Топить�то до
сих пор приходилось дровами,
а в сельском поселении живут в
основном пенсионеры: тяжко

СОБЫТИЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Игорь ФАДЕЕВ

Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 2
(747)

отправились в ближайший дом
к Наталье Федоровой, чтобы
убедиться, насколько исправно
подается газ потребителям. Ле�
онид Громов в течение двух�трех
минут приготовил на газовой
плите традиционную в таких
случаях глазунью (на фото).

� Раньше, чтобы растопить
печку и зажарить яичницу, мне
приходилось затратить несколь�
ко часов, � призналась Наталья
Федорова, � теперь больше вре�
мени останется на хозяйство.
Спасибо за газ!

Из деревни Алферьево наша
дорога лежала в село Дашино.
Здесь в рамках все той же целе�
вой программы «Социальное
развитие села» проведена мас�
штабная реконструкция водо�
снабжения. Проложено 1,1 ки�
лометра водопроводных сетей,
установлена водонапорная баш�
ня, семь водоразборных коло�
нок, 14 колодцев, четыре по�
жарных резервуара и пять по�

им часами махать топором да
носить вязанки дров. Поэтому
весть о том, что на территорию
сельского поселения (деревни
Трушково и Алферьево) придет
долгожданное голубое топливо,
встретили с нескрываемой ра�
достью. Газификация проводи�
лась в рамках целевой програм�
мы «Социальное развитие села».
По конкурсу право выполнять
эти работы получило ООО «ОР�
ТЭМ» (г. Дятьково Брянской
области). Генеральный дирек�
тор этой подрядной организа�
ции Сергей Карпиков заметил,
что все три месяца их работы в
мосальских селах брянские га�
зовики находили понимание и

жарных гидрантов. Общая сто�
имость работ составила 8,88
миллиона рублей. Генподряд�
чиком на этом объекте была
Хвастовичская ПМК�9.

Местный пенсионер Валерий
Фирсов поблагодарил министра
Леонида Громова за воду и по�
интересовался, когда в Дашино
придет газ.

� Газ, как мы рассчитываем,
придет в ваше село в будущем
году, � ответил Леонид Громов, �
я очень надеюсь, что социальное
развитие сельских поселений в
Мосальском районе сделает их
более привлекательными для бу�
дущих инвесторов. Ведь газифи�
кация и водоснабжение ваших
сел производятся с тем, чтобы в
дальнейшем возродить здесь
сельскохозяйственное производ�
ство, открыть новые рабочие ме�
ста с достойной зарплатой, хоро�
шими условиями труда, перспек�
тивами дальнейшего развития

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ïî 5,5 òîííû íà êîðîâó
íàäàèâàþò
â Þõíîâñêîì ÑÏÊ «ДРУЖБЕ» МОРОЗ

ГАЗ, ВОДА -
НАВСЕГДА

поддержку не только в лице
специалистов областного мин�
сельхоза, но и местных властей
и населения. Поэтому и все ра�
боты выполнили качественно и
в срок. Проложено почти 4 ки�
лометра газовых сетей между
двумя селами на общую сумму
3,9 миллиона рублей.

От имени всех местных жите�
лей на торжественной церемо�
нии пуска газа министерство
сельского хозяйства и брянских
газовиков поблагодарил мест�
ный житель пенсионер Николай
Павликов. А почетные гости во
главе с министром Леонидом
Громовым и главой администра�
ции района Алексеем Ивановым

По дороге на зубовскую ферму я об�
ратила внимание на новое здание с ме�
таллической крышей. Похоже, оно по�
явилось недавно.

– Животноводческое помещение по�
строили в конце прошлого года, – по�
яснила при встрече главный зоотехник
СПК «Дружба» Елена КЛОЧКОВА. – В
нем находятся телочки предслучного и
случного возраста. Помещение рассчи�
тано на 120 голов. Теперь будем спокой�
ны за животных.

Последняя фраза произнесена была не
случайно. Дело в том, что из�за отсут�
ствия помещения минувшую зиму живот�
ные провели на улице. Надо ли говорить,
сколько тревог и волнений было пере�
жито, пока продолжались снежные и мо�
розные дни. К счастью, все обошлось, но
практиковать и впредь подобное содер�
жание скота весьма рискованно. Инвес�
тором сельхозпредприятия Василием Вы�
соколяном было принято решение о
строительстве дополнительного живот�
новодческого помещения. За три месяца
планы превратились в реальность.

Жители деревни Алферьево встречают гостей.

Надежда БЫЧКОВА
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Çàñëîí äëÿ À×Ñ
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора в
соответствии с указанием Феде0
ральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору инфор0
мирует о том, что в связи с возник0
новением африканской чумы свиней
(АЧС) среди кабанов на территории
Луганской области Украины с 17 ян0
варя вводятся временные ограниче0
ния на ввоз из Луганской области в
Российскую Федерацию свиней, их
генетического материала, свиновод0
ческой продукции (не прошедшей
термической обработки + 72°С и
выше в толще продукта в течение 30
мин., гарантирующей уничтожение
вируса АЧС), в том числе продуктов
убоя диких кабанов, рогокопытного
и кожевенного, кишечного сырья,
щетины, кормов для свиней, не про0
шедших при изготовлении аналогич0
ной тепловой обработки, охотничь0
их трофеев, не подвергнутых полной
таксидермической обработке, быв0
шего в употреблении оборудования
для содержания, перевозки, убоя и
разделки свиней.

Также обращаем внимание граж0
дан о запрете ввоза с Украины вы0
шеуказанной продукции всеми ви0
дами транспорта и пересылке в
почтовых отправлениях, не реко0
мендуется провоз продукции сви0
новодства пассажирами транспор0
тных средств из данной области
Украины даже для личного исполь0
зования.

Ìàäàãàñêàðñêèå
ëè÷è îáåçëè÷åíû

РИ ПРОВЕДЕНИИ карантинного фи0
тосанитарного контроля на СВХ ООО
«Обер0Моторс» (г. Боровск02) выяв0
лено 19,120 т подкарантинной про0
дукции (личи свежие), поступившей
из Нидерландов (происхождение 0
Мадагаскар), где на упаковках с под0
карантинной продукцией отсутство0
вала маркировка, содержащая све0
дения о наименовании продукции,
стране ее происхождения и экспор0
тере.

За нарушение порядка ввоза на
территорию Российской Федерации
подкарантинной продукции в отно0
шении владельцев груза принято ре0
шение о привлечении к администра0
тивной ответственности.

Çåìë¸é
ðàçáðàñûâàòüñÿ
íå íàäî!

А ОСНОВАНИИ требования Калужс0
кой межрайонной природоохранной
прокуратуры государственными ин0
спекторами Управления Россельхоз0
надзора проведена внеплановая
проверка в отношении индивидуаль0
ного предпринимателя М. (Мало0
ярославецкий район). В ходе провер0
ки установлен факт самовольного
снятия и перемещения плодородно0
го слоя почвы с земельного участка,
относящегося к землям сельскохо0
зяйственного назначения, с площа0
ди около 70 кв.м. Индивидуальный
предприниматель пояснил, что снял
плодородный слой почвы с целью до0
бычи глины для укрепления гидро0
технического сооружения (плотины),
которая находилась в аварийном
состоянии.

По факту выявленного нарушения
в отношении индивидуального пред0
принимателя М. составлен протокол
об административном правонаруше0
нии, выдано предписание об устра0
нении выявленного нарушения. Ин0
дивидуальный предприниматель
вызван в Управление Россельхоз0
надзора для вынесения постановле0
ния об административном правона0
рушении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

«Ìåðëèí» íå òîëüêî âîëøåáíèê…

СОВЕЩАНИЯ

Â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà
ïî ñîçäàíèþ ñòà
ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì

Таким образом, на реализацию про�
граммы запланировано 690 млн.руб.
средств областного бюджета, также бу�
дут привлечены внебюджетные средства
более 1 млрд. руб.

Кроме того, будет разработана от�
дельная программа привлечения кре�
дитных средств на льготных условиях
на сумму около 1,3 млрд. руб. для обес�
печения создания ста роботизирован�
ных ферм.

Как подчеркнул министр, по програм�
ме развития семейных животноводчес�
ких ферм, организуемых на базе кресть�
янских (фермерских) хозяйств, в 2014
году имеется реальная возможность вве�
сти в эксплуатацию десять роботизиро�
ванных животноводческих ферм. В рам�
ках реализации проектов семейных жи�
вотноводческих ферм планируется осу�
ществить строительство семи новых жи�
вотноводческих ферм.

Участники программы развития семей�
ных животноводческих ферм предполага�
ют приобретение 900 голов нетелей мо�
лочного направления. В настоящее время
при участии отдела внедрения новых тех�
нологий в животноводстве министерства
и ГБУ «Калугаплемслужба» ведутся пере�
говоры глав КФХ о покупке скота в хо�
зяйствах области и за ее пределами.

В настоящее время двум участникам
семейных животноводческих фермерс�
ких проектов по внедрению роботизи�
рованного доения коров (КФХ Кузнецов
Н.Н., КФХ Кошманов В.Е.) уже предо�
ставлены займы по схеме 5 млн. руб. x 5
лет x 5 % годовых государственным фон�
дом поддержки предпринимательства
Калужской области. Такая практика гос�
поддержки предоставления займов
будет продолжена и в 2014 году

РОБОТ, БУДЬ
С ЧЕЛОВЕКОМ!

– А как в целом сработала живот�
новодческая отрасль хозяйства в 2013
году?

Елена Ивановна, заглянув в свою до�
кументацию, отрапортовала:

– Валовое производство молока за 12
месяцев составило 1088 тонн, что на 80
тонн больше 2012 года. Средняя продук�
тивность каждого животного – 5443 ки�
лограмма, а это плюс 945 килограммов.
Таких результатов за все 22 года, что ра�
ботаю в хозяйстве, не было. В 2013 году
сработали отлично.

Известно, что успех животноводчес�
кой отрасли держится на трех «к»: кад�
ры, корма, коровы. И с каждым из них
дела в хозяйстве обстоят нормально.
На зубовской ферме работают четыре
мастера доения: Людмила Александро�
ва, Валентина Давыдова, Елена Дени�
сова, Галина Панфилова. Трое из них
вошли в тройку передовиков хозяй�
ства. Л. Александрова надоила от каж�
дой коровы своей группы без малого 6
тонн молока, превысив прошлогодний
удой на 1,2 тонны. На второе место
вышла В. Давыдова – 5914 килограм�
мов (+969 кг), на третье – Г. Панфи�

лова – 5610 килограммов молока. По
ферме этот показатель составил 5749
килограммов.

Поскромнее показатели на павлищев�
ской ферме, где работают Татьяна Суп�
ранова и Марина Матеюк. Но там кро�
ме коров черно�пестрой породы есть
швицы, высокопродуктивная молочная
порода. Правда, новый год начался с не�
большим минусом.

– Надоела эта затянувшаяся осень с
дождями и ветрами, – сказала Елена
Ивановна. – Нужна настоящая зима с
морозцем и снегом.

– Их отсутствие влияет на жи�
вотных?

– Еще как! В помещениях душно, не�
смотря на то, что есть вентиляция. Да и
аппетит у животных упал, хотя ежеднев�
но выгоняем их на прогулку в загон ут�
ром и вечером.

– А наступивших морозов не бои�
тесь?

– Смотря каких. Аномальные холода,
конечно, нежелательны. А так � все заб�
лаговременно сделано для нормальной
зимовки. Правда, на павлищевской фер�
ме бывает прохладнее, чем на зубовской.

Но без внимания и помощи в холода ее
не оставляем.

Стоит сказать, что во всех животно�
водческих помещениях СПК «Дружба»
своевременно был сделан капиталь�
ный ремонт. Что же касается кормов,
то их запасено в достатке. Суточный
рацион дойного стада состоит из 30 кг
силоса, 4 кг сена и столько же кон�
центратов, в которые входят молотое
кукурузное  зерно,  подсолнечный
жмых и посыпка собственного размо�
ла. Ранее такую «вкуснятину» живот�
ные не получали, в основном обходи�
лись фуражом. В ответ за заботу коро�
вы в осенние месяцы выдавали «на�
гора» по 60 тонн первосортной про�
дукции.

– Думаю, что сегодняшний «минус» –
временное явление, – продолжила Еле�
на Ивановна. – В первой декаде января
уже отелились восемь коров. Всего в
этом месяце ожидаем 24 отела. В февра�
ле и марте – по 40�45. Нам никак нельзя
сдавать завоеванных позиций. Будем и
в 2014 году работать с максимальной от�
дачей

Фото Николая ПАВЛОВА.

КСТАТИ

Игорь КАЗАКОВ

На традиционной видеоконференции
с руководством муниципальных районов
министр сельского хозяйства Леонид
Громов главной темой своего выступле�
ния обозначил вопрос создания в нашем
регионе ста роботизированных ферм в
течение ближайших двух лет. Именно
такую задачу перед министерством по�
ставил губернатор Анатолий Артамонов.

Как отметил Леонид Громов, мини�
стерство сельского хозяйства области
разрабатывает проект ведомственной
целевой программы «Создание 100 мо�
лочных роботизированных ферм в Ка�
лужской области» на 2014 � 2016 годы.
Она направлена на создание условий
для технико�технологического переос�
нащения и модернизации производ�
ственной базы молочного скотоводства,
увеличение объемов производства мо�
лока для удовлетворения потребностей
населения в продуктах собственного
производства.

После разработки программа будет
направлена на конкурс в минсельхоз
России для получения софинансирова�
ния из федерального бюджета.

В программе запланировано три на�
правления финансирования мероприя�
тий:

� субсидирование приобретения робо�
тизированных установок для доения ко�
ров. На приобретение двухсот роботи�
зированных установок на 2014�2015 годы
запланировано 640 млн. руб. субсидий
из областного бюджета;

� субсидирование строительства дорог,
подключение к электрическим и газо�
вым сетям и на другие меры по созда�
нию инфраструктуры. На создание ста
объектов инженерной инфраструктуры
ферм на 2014�2015 годы запланировано
50 млн. руб. субсидий из областного
бюджета.

В НАШЕЙ области набирает обороты роботизация молочного животноводства. На
сегодняшний день в регионе работает девять роботизированных ферм, в ближай0
шее время планируется открытие еще семи. За опытом в роботизированном молоч0
ном животноводстве к нам приезжают аграрии из других регионов. Недавно с по0
добным визитом в нашем регионе побывали соседи из Брянской области, о чем мы
сообщали неделю назад в первом в новом году выпуске «Весть0Агро».

Универсальность доильных роботов позволяет успешно их использовать как в
крупнотоварном производстве, так и на предприятиях малого сельского бизнеса. В
предстоящие два года планируется создать еще порядка ста роботизированных
ферм. Учитывая, что установка роботизированного оборудования предполагает в
целом принципиально новый стиль управления молочной фермой, министерство
сельского хозяйства постоянно работает над поиском наиболее эффективных ре0
шений, которые могут быть предложены хозяйствам региона.

В рамках этой деятельности министр сельского хозяйства Леонид Громов встре0
тился с представителем компании Fullwood Merlin (Великобритания), являющейся
производителем широкого спектра оборудования для оснащения животноводчес0
ких комплексов.

В линейке продуктов этой компании – роботизированная установка «Мерлин» со
встроенной системой управления стадом «Кристалл», являющейся ноу0хау компа0
нии. Данное программное обеспечение контролирует такие важнейшие аспекты
работы молочной фермы, как доение, кормление, взвешивание, состояние здоро0
вья животных и фертильность. Такое инновационное оборудование наверняка най0
дет своих заказчиков на расширяющемся рынке роботизированного молочного жи0
вотноводства в нашей области.

Леонид Громов познакомил представителя британской компании с перспектива0
ми внедрения технологии роботизированного доения, рассказал о компаниях, по0
ставляющих нашим хозяйствам роботизированное доильное оборудование ( Lelly,
DeLaval, Gea Farm). В ходе конструктивного диалога стороны наметили пути будуще0
го сотрудничества, призванного способствовать росту производства молока в на0
шей области и повышению эффективности молочной отрасли.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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ННИПОЧЁМ!
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Ãðàìîòíàÿ òàêòèêà
ñëåäñòâèÿ ïîìîãëà
ðàñêðûòü ãðàá¸æ

 НОЯБРЕ прошлого года следственный от0
дел по г. Обнинску СКР принял к производ0
ству уголовное дело по факту открытого
хищения мобильного телефона у подрост0
ка. Преступление было совершено в тем0
ное время суток, потерпевший не разгля0
дел злоумышленника и не мог описать его
приметы.

В ходе расследования следователь с
разрешения суда затребовал от компании0
оператора сотовой связи необходимую ин0
формацию. Изучив и проанализировав по0
лученные данные, он пришел к выводу, что
к совершению преступления может быть
причастен 170летний житель наукограда.
Однако молодой человек выдвинул версию
о покупке похищенного мобильника у не0
известного.

Тогда следователь разработал план до0
полнительных следственных действий,
правильно построил тактику допроса ма0
тери подозреваемого. В результате моло0
дой человек в ходе допроса с участием
защитника признался в совершении гра0
бежа. Тяжкое преступление было раскры0
то следственным путем.

В настоящее время 170летний подозре0
ваемый под подпиской о невыезде.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Обнинску СКР.

Áûâøèé ìóæ
ïðèçíàëñÿ â óáèéñòâå
æåíùèíû

 ПОСЕЛКЕ Бабынино 5 января в квартире
было обнаружено тело 550летней хозяйки.
Судебно0медицинским исследованием ус0
тановлено, что смерть погибшей носит кри0
минальный характер – женщина была за0
душена. Возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство».

Под подозрение попал 630летний ранее
не судимый бывший муж потерпевшей.
Мужчина выдвинул версию о сердечном
приступе, однако давать какие0либо пока0
зания по обстоятельствам происшествия
отказался.Следствием выяснено, что быв0
шие супруги были вынуждены проживать в
одной квартире, ведя при этом раздель0
ное хозяйство (например, у каждого был
свой холодильник). Между ними на быто0
вой почве нередко происходили конфлик0
ты. Допрошенные следователем соседи
пояснили, что слышали крик женщины, ко0
торый затем резко прекратился.Спустя не0
продолжительное время после этого по0
ступил звонок мужчины в полицию с сооб0
щением о смерти потерпевшей.

Сопоставив собранные доказательства,
следователь предъявил мужчине обвине0
ние в убийстве. 17 января его заключили
под стражу. Обстоятельства, установлен0
ные следствием, были впоследствии под0
тверждены самим обвиняемым в поступив0
шей от него явке с повинной. Расследова0
ние уголовного дела продолжается.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Ãàçîâûìîãàòåëüñòâî
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении
начальника службы подземных газовых се0
тей филиала ОАО «Газпром газораспреде0
ление Калуга». Он подозревается в ком0
мерческом подкупе (п. «б» ч.4 ст.204 УК
РФ).

По версии следствия, 12 января подо0
зреваемый получил от калужанина 45 ты0
сяч рублей за совершение действий, вхо0
дящих в его служебные полномочия, а
именно проведение работ и согласование
документации, связанной с врезкой газо0
провода в жилой дом гражданина. По дан0
ным следствия, денежные средства со0
трудник компании вымогал у него путём
угрозы уничтожения переданной докумен0
тации по газификации жилого дома.

Следствие полагает, что выявленный
факт не является единичным случаем про0
тивоправных действий данного сотрудни0
ка, а денежные средства вымогались и у
других граждан. Сейчас эта информация
проверяется. Ведется следствие.

Юрий СМИРНОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Ïîëèöèÿ ðåãèîíà
ïðèñîåäèíèëàñü
ê îáùåðîññèéñêîé
àêöèè

В минувшую среду в актовом зале
батальона патрульно�постовой службы
начальник регионального УМВД Рос�
сии Сергей Бачурин поприветствовал
участников общероссийской акции
«Студенческий десант», которая будет
проходить 24 января в различных под�
разделениях управления.

Сергей Викторович рассказал моло�
дёжи о тонкостях службы в полиции,
а также пригласил всех тех, кто ещё

ПЕРЕКРЁСТОК

Õðîíè÷åñêèé
ïðàâîíàðóøèòåëü

 НАЧАЛА года в нашей области сотрудниками ДПС выяв0
лено более 350 нетрезвых водителей.

22 января в половине второго ночи на улице Киевка в
Калуге сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД
остановили водителя автомашины ВАЗ021074, который
находился за рулем в нетрезвом состоянии. Когда со0
трудник ГИБДД предложил 310летнему мужчине пройти
медицинское освидетельствование, тот отказался.

В отношении водителя был составлен соответствую0
щий административный материал, автомашину помес0
тили на специализированную стоянку для хранения за0
держанного транспорта.

Водительское удостоверение категории «В» наруши0
тель получил в августе 2002 года. В ходе проверки уста0
новлено, что несколькими часами ранее он совершил
ДТП на Грабцевском шоссе – столкнулся с припаркован0
ной иномаркой и скрылся с места происшествия.

За это на гражданина был оформлен ещё один адми0
нистративный материал.

Мужчина неоднократно привлекался к административ0
ной ответственности за различные нарушения правил
дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ»

не определился с выбором профессии,
попробовать свои силы в органах внут�
ренних дел.

Затем руководители шести полицейс�
ких подразделений (следственного уп�
равления, отдела организации дознания,
управления ГИБДД, отдела организации
деятельности участковых уполномочен�
ных полиции, экспертно�криминалис�
тического центра и патрульно�постовой
службы),в которых ребята будут прохо�
дить однодневную ознакомительную
стажировку, кратко рассказали о специ�
фике их работы. Каждому выступающе�
му студенты задавали вопросы, на ко�
торые получали развернутые ответы. Бу�
дущих стажеров интересовала зарплата
сотрудников полиции и возможности
карьерного роста, могут ли девушки на�

равне с мужчинами патрулировать ули�
цы города и особенности проведения
экспертиз. Наибольшее количество воп�
росов касалось работы Госавтоинспек�
ции.

Затем инструкторы по боевым при�
емам борьбы Центра профессиональ�
ной подготовки УМВД продемонстри�
ровали студентам несколько самых не�
обходимых и простых приемов само�
обороны.

В конце встречи участники акции
«Студенческий десант» посетилиМу�
зей УМВД России по Калужской об�
ласти, где познакомились с многолет�
ней историей полиции своего регио�
на.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

РОКУРАТУРА Барятинского района при0
знала законным решение о возбуждении
уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК
РФ (причинение побоев из хулиганских
побуждений) в отношении учителя шко0
лы Виктора Лобаткина. Поводом для воз0
буждения уголовного дела послужило за0
явление матери одного из учеников.

В ходе проверки, проведенной со0
трудниками органов внутренних дел,
было установлено, что 13 января В.Ло0
баткин, являясь дежурным учителем,
сделал замечание девятикласснику,
который шумно вел себя на перемене.
Будучи недовольным реакцией подро0
стка на замечание и используя мало0
значительный повод для проведения
«воспитательной» работы, Лобаткин
завел его в  спортзал и трижды ударил

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óáèòü ïî-ñîñåäñêè
 ОДНОЙ из квартир Сухиничей 1 ноября прошлого года
сын обнаружил тело своего 790летнего отца. Мужчина ре0
гулярно навещал пожилого человека, привозил ему про0
дукты и все необходимое. Сначала сын предположил, что
отец умер от старости. Однако при судебно0медицинском
исследовании тела были установлены множественные
повреждения – переломы, разрывы внутренних органов.
Возбудили уголовное дело.

В ходе допросов соседей погибшего установили троих
людей, которые накануне находились в квартире погиб0
шего. Они употребляли спиртные напитки, а потом ушли.
Подозрение пало на 400летнего мужчину, который поки0
нул квартиру последним. Он пояснил, что избил потерпев0
шего на почве словесного конфликта. По мнению экспер0
тов, старику было нанесено не менее 30 ударов руками и
ногами.

Органами следствия злоумышленнику предъявлено об0
винение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего). В настоящее время расследова0
ние уголовного дела завершено. Собранные следствием
материалы направлены прокурором в суд для рассмотре0
ния по существу.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам Сухиничского

МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Â Áàðÿòèíå óâîëåí ó÷èòåëü, èçáèâøèé ðåá¸íêà
ладонью руки по шее, нанес удар кула0
ком в грудь. Это причинило мальчику
сильную физическую боль, о чем под0
росток сразу сообщил администрации
школы и родителям.

Незамедлительно, после возбуждения
уголовного дела, прокуратура района
проверила исполнение законодатель0
ства об образовании в данной школе.
Установлено, что в нарушение статьи 331
Трудового кодекса РФ, несмотря на то,
что в отношении Лобаткина начато уго0
ловное преследование, он по0прежнему
здесь работал.

Несмотря на то, что пострадавший уче0
ник сразу же рассказал заместителю ди0
ректора по учебной части и классному ру0
ководителю об инциденте, те не сообщили
о нем в правоохранительные органы.

Прокуратурой района в адрес дирек0
тора школы внесено представление об
устранении нарушений закона, по ре0
зультатам рассмотрения которого Ло0
баткин освобожден от занимаемой дол0
жности. Работники школы, вовремя не
сообщившие в правоохранительные
органы об избиении ученика, привлече0
ны к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение прав несовершеннолет0
них, в том числе и расследование уго0
ловного дела, возбужденного в отноше0
нии Лобаткина, находится на контроле в
прокуратуре Барятинского района.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора

области
по взаимодействию со СМИ.

В
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПОРОШОК
ДРУГОГО ЦВЕТА
Â Êîíäðîâå íàðêîïîëèöåéñêèå íàøëè
â áàíêå èç-ïîä êàêàî ãåðîèí

Òàêèìè âèäÿò
êàëóæñêèå
øêîëüíèêè
ðàáîòíèêîâ
ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» подвел итоги кон0
курса детского рисунка «Электричество
вокруг нас», который традиционно про0
водится в рамках информационно0
разъяснительной программы по предуп0
реждению несчастных случаев с посто0
ронними лицами на энергообъектах и при0
урочен ко Дню энергетика.

2013 год для конкурса был юбилейным
– проводился уже пятый раз. Причем ак0
тивность ребят с каждым годом растет. В
2013 году школьники области направили
на конкурс 475 рисунков. Все ребята не
просто удачно справились с заданием,
но и поразили энергетиков глубиной ос0
мысления темы, яркими художественны0
ми образами. Дети представили на кон0
курс оригинальные, художественно вы0
разительные работы. Некоторые из них
сопровождались стихотворениями и
эссе. А художественное мастерство кон0
курсантов вызвало восхищение конкурс0
ной комиссии.

Примечательно, что во многих рабо0
тах присутствует краеведческий эле0
мент. Ребята рисовали освещенные ули0
цы родных деревень, сел и городов, бри0
гаду ОВБ, которая работает на сетях.
Особого внимания заслуживает работа
Анастасии Платовой из деревни Гри0
бовка Куйбышевского района. Это со0
бирательный образ энергетика, но ри0
совала девочка портрет конкретного че0
ловека – электромонтера Куйбышевско0
го РЭС Сергея Лукьянова. Сергей Вла0
димирович – профессионал со стажем,
уже 20 лет в энергетике. Вместе с ним в
бригаде ОВБ водителем  трудится его
брат Александр, который на предприя0
тии более 35 лет. Но не только герой
портрета 0 примечательная личность.
Автор работы тоже заслуживает всячес0
ких похвал. По словам руководителя изо0
студии Владимира Николаевича Козы0
рева, в которой занимается девочка,
Настя и настоящий талант, и великая
труженица. В изостудию в селе Мокрое
из своей деревни Грибовка несколько
раз в неделю девочка ездит на велоси0
педе (причем даже зимой)!

Жюри было очень трудно выбрать по0
бедителей – наград заслуживало множе0
ство работ. Поэтому было решено в каж0
дой номинации не только выбрать трех
победителей, но и учредить особый приз.
При выборе победителей прежде всего
учитывались оригинальность идеи, тех0
ника исполнения, актуальность темы.

В номинации «Свет – это жизнь!» по0
бедителями стали: Мария Зарецкая (СШ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ðàáîòàòü èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì
ó ôèçè÷åñêèõ ëèö ñòàëî äîðîæå

РУДОВАЯ деятельность у физических лиц осуществляется на основании тру0
дового договора или гражданско0правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных
с предпринимательской деятельностью (помощник по хозяйству, няня, дом0
работница, садовник и т.п.).

Для работы по найму у физических лиц иностранные граждане должны
оформлять в миграционной службе патент.

Патент 0 это документ, подтверждающий право иностранного гражданина,
прибывшего на территорию России в порядке, не требующем получения визы
и законно пребывающего на ее территорию, на осуществление трудовой
деятельности у физических лиц, граждан России.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок его действия
может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При
этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять
более двенадцати месяцев со дня его выдачи. По истечении календарного
года иностранный гражданин должен либо выехать из России, либо получить
новый патент.

Стоимость патента представляет собой фиксированный авансовый платеж
на доходы, полученные от осуществления иностранными гражданами трудо0
вой деятельности у физических лиц, размер которого в 2014 году составил
1 216 руб. (п. 3 ст. 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации). Пере0
числяется этот платеж по месту жительства или месту пребывания иностран0
ца до начала срока, на который выдается патент.

Наконец, и самому мигранту, и работодателю нужно обращать внимание,
где выдан документ. Патент дает право трудоустроиться исключительно в
том субъекте Российской Федерации, УФМС которого его выдало.

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.

Торговцы смертью осваивают все
новые способы распространения «зе�
лья», в то же время стражи порядка
разрабатывают более совершенные
схемы противодействия им. В част�
ности, сбыт новомодным и, по мне�
нию наркодельцов, безопасным ме�
тодом закладок оказался малоэффек�
тивным и легко раскрываемым в ко�
роткий срок.

Управлением наркоконтроля была
получена оперативная информация,
что на территорию Калужской обла�
сти организован канал поставки ге�
роина. В короткое время в ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий
было установлено, что нигде не ра�
ботающий, ранее неоднократно суди�
мый тридцатитрехлетний житель го�
рода Кондрова осуществляет сбыт
данного наркотика. Мужчина приоб�
ретал зелье с помощью закладок: сто�
личные наркодилеры в заранее опре�
деленном месте делали закладку то�
вара и, получив по электронной по�
чте деньги, сообщали по телефону о
местонахождении товара. Для более
надежной конспирации подельники
обменивались информацией посред�
ством SMS�сообщений, чтобы ис�
ключить возможность прослушки со
стороны органов правопорядка.

Однако все эти ухищрения не по�
мешали наркополицейским оказать�

ся именно в том месте и в то время,
когда злоумышленник приехал на ок�
раину города за очередной крупной
партией героина, спрятанной в бан�
ке из�под какао под припаркованным
автомобилем. Молниеносный захват
не дал наркоторговцу ни одного шан�
са избавиться от улик.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело. Ведется следствие.

По информации группы
общественных связей УФСКН

России по Калужской области.

Управление ФСКН России
по Калужской области
обращается с просьбой к
жителям области: если вы
обладаете какой(либо
информацией о фактах
незаконного оборота
наркотиков, сообщите
ее по телефону доверия
наркоконтроля 504800
или оставьте на
автоответчике –
504907. Информацию
можно разместить на сайте
управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где
торгуют смертью» или
передать по Skype:
fsknrussia40.

Оперативная съемка.

КОНКУРСЫ

СУПЕРМЭН
ИЗ «КАЛУГАЭНЕРГО»

№ 21 г. Калуги), Мария Алферова (Ме0
дынский район, 5 класс) и Сергей Труф$
манов (Хвастовичский район, 9 класс).
Особый приз завоевала Ангелина Байш
(Козельская специальная школа0интер0
нат,  8 класс). Все работы насыщены теп0
лыми яркими красками, светлыми пози0
тивными образами.

Большая часть конкурсных работ по0
священа теме электробезопасности. Это
итог масштабной информационно0
разъяснительной работы по профилакти0
ке электротравматизма среди детей, ко0
торая ведется энергокомпанией. В номи0
нации «Не любит шутить электричес
кий ток!» победителями были признаны:
Анастасия Мокрова (с. Кременки Жу0
ковского района), Мария Галайдина
(СШ № 2 г. Кирова) и Варвара Прошина
(лицей № 48 г. Калуги).  Особый приз зас0
лужила Виктория Слободчикова (СШ
№ 8 г. Кирова).

В этом году  в конкурсе появилась
новая номинация «Энергия – наша ра
бота», посвященная непростому, но
очень ответственному труду энергети0
ков. Лучшими работами в этой номи0
нации были признаны рисунки Анас$
тасии Платовой (д. Грибовка Куйбы0
шевского района), Марии Сорокиной
(СШ № 2 п. Бабынино), Далера Галие$
ва (СШ № 7 г. Кирова). Особый приз у
Ольги Шугалеевой (г. Обнинск, шко0
ла0интернат «Надежда»). Интересна
работа Марии Сорокиной – она изоб0
разила энергетика в образе… супер0
мена. Пожалуй, в некоторых случаях
это если и преувеличение, то неболь0
шое. Ведь сотрудникам энергокомпа0
нии порой приходится работать в экст0
ремальных условиях, чтобы вернуть
свет в дома людей.

Авторы еще  двух работ получили на0
грады в специальных номинациях: «За
яркое художественное выражение
темы электричества» 0 награду получи0
ла Анна Самкова (г. Калуга, Дом детско0
го творчества), «За творческое осмыс
ление темы энергоэффективности» 0
награжден Дмитрий Рожнев (творчес0
кое объединение «Моделирование воен0
ной техники», г. Жуков).

Накануне Дня энергетика в фойе ис0
полнительного аппарата филиала «Калу0
гаэнерго» была организована выставка
работ победителей конкурса «Электри0
чество вокруг нас».

Филиал «Калугаэнерго» выражает
признательность министерству образо0
вания и науки Калужской области за
помощь в организации конкурса, а так0
же благодарит всех участников твор0
ческого состязания за активность. И,
конечно, энергетики  поздравляют по0
бедителей. Призы, дипломы и подарки
будут в ближайшее время вручены юным
талантам.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Рисунок Анастасии Платовой.

Рисунок Марии Сорокиной.
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Ее организовали Калужская
городская организация Рос�
сийского союза профессио�
нальных литераторов, горком
КПРФ и украинское нацио�
нально�культурное общество.

В начале встречи её участ�
ники посмотрели фильм об
исторических событиях 1654
года.

История наших народов –
путь героизма и суровых ис�
пытаний. Для захватчиков
всех мастей всегда были при�
влекательны славянские зем�
ли, как будто в компенсацию
за суровый климат богатые не�
драми, плодородными пашня�
ми, лесами и чистой питьевой
водой. Сама жизнь учила на�
ших предков, что только в
едином государстве � путь к
выживанию и развитию.

Поэтому не только народ
Украины 360 лет назад объе�
динился с Россией, войдя в
состав единого государства,
но так сделали и многие дру�
гие народы. Вокруг великого
русского народа сплотились
180 народов и народностей,
при этом не были утеряны ни
один язык, ни одна вера, ни
одна культура.

В актовом зале областной
библиотеки царила празднич�
ная атмосфера. Открыл встре�
чу председатель городской
организации Российского со�

в Таможенный союз. Решает�
ся совсем иное: удастся ли За�
паду подчинить себе ресурсы
братской республики или же
русский и украинец найдут
пути, чтобы объединить силы,
выйти из кризиса и оградить
свою землю от внешней экс�
пансии.

Для коммунистической
партии отношения с Украи�
ной и Белоруссией всегда
были важнейшим приорите�

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ

1, ñóááîòà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
16+

2, âîñêðåñåíüå Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
16+

5, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
12+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
6, ÷åòâåðã,
23, âîñêðåñåíüå Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì

16+
7, ïÿòíèöà Â. ØåêñïèðÂ. ØåêñïèðÂ. ØåêñïèðÂ. ØåêñïèðÂ. Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

12+
8, ñóááîòà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
9, âîñêðåñåíüå À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

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

16+
12, ñðåäà Ìàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ ñ íåñêîëüêèõ
ïîïûòîê                              16+
13, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

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

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
18+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
14, ïÿòíèöà Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé

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

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
â 2-õ äåéñòâèÿõ               16+
15, ñóááîòà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ   18+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
16, âîñêðåñåíüå      Éîðäàí Ðàäè÷êîâ     Éîðäàí Ðàäè÷êîâ     Éîðäàí Ðàäè÷êîâ     Éîðäàí Ðàäè÷êîâ     Éîðäàí Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà â 2-õ äåéñòâèÿõ

16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

21, ïÿòíèöà,
22, ñóááîòà Ë.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.Óëèöêàÿ

ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ
Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí â 2-õ äåéñòâèÿõ

16+

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛ

24, ïîíåäåëüíèê È.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.ÊàëüìàíÈ.Êàëüìàí
ÌÈÑÒÅÐ  ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ  ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ  ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ  ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ  ÈÊÑ

Îïåðåòòà 16+
26, ñðåäà Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
27, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé  16+
28, ïÿòíèöà Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ 16+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
4, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+
11,  âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ 16+
25, âòîðíèê

ËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀËÎÄÊÀ
Íàðîäíàÿ äðàìà 16+

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà –
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà –
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé
â 18.30.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî
ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,
56-39-48, 56-22-58.56-39-48, 56-22-58.56-39-48, 56-22-58.56-39-48, 56-22-58.56-39-48, 56-22-58.

  ТОМ, что волонтерами минувшей осенью собрана целая тонна желудей, сооб0
щил второй номер изданного национальным парком «Угра» журнала под тем же
названием. Половина собранного урожая плодов дуба ушла в почву под зиму в
питомнике Березичского лесничества, другая часть будет посажена весной.
Подросшие саженцы дубков высадят на специально подготовленных участках
леса, что станет существенным вкладом в ведущееся парком восстановление
исторических козельских засек.

Издание отмечает также активизировавшееся в последние годы в России, в
том числе и в национальном парке, волонтерское движение. Добровольные
помощники сажали молодые дубки   на территории Березичского, Оптинского и
Галкинского лесничеств, благоустраивали исторические и природные памятни0
ки, объекты туристической инфраструктуры. В заметке «Осенний парк собрал
друзей» журнал рассказал  о традиционном слете, собравшем в окрестностях
села Ильинка в Перемышльском районе более 70 педагогов и учащихся из семи
школ региона.

Заместитель директора по науке национального парка Татьяна Гордеева под0
вела  итоги проекта «Сохраним русскую выхухоль!», ставшего обладателем гран0
та Всемирного фонда дикой природы. Статья главного научного сотрудника,
кандидата геолого0минералогических наук Валерия Новикова «Феномен Окско0
го каньона» повествует об уникальном уголке нашего региона. Начальник отдела
экопросвещения Людмила Жданова поместила материал о  прошедшем в Калуге
международном фотофестивале дикой природы «Золотая черепаха». Не менее
значимым событием стала годовщина Великого стояния на Угре 1640 года,
отмеченная  установкой Памятного камня. «Угра»  содержит также много другой
интересной информации о деятельности национального парка в минувшем году.

Виктор ХОТЕЕВ.

«ТЫ РОССИИ –
ВЕРНАЯ СЕСТРА»

Â áèáëèîòåêå
èì. Áåëèíñêîãî
â Êàëóãå
ñîñòîÿëàñü
ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíàÿ
âñòðå÷à,
ïîñâÿù¸ííàÿ
360-ëåòèþ
âîññîåäèíåíèÿ
óêðàèíñêîãî
è ðóññêîãî
íàðîäîâ

юза профессиональных лите�
раторов Александр Трутнев. С
песнями «У Днепра родные
три сестры», «Храмы России»
выступили калужский поэт и
композитор Мария Дроздов�
ская и группа «Мария».

Очень тепло участники ме�
роприятия встретили стихи
поэта Владимира Кузнецова:

Украинец, русский, белорус…
Знаю то, что мы по духу
И по крови – братья на века.
Пережили голод и разруху…
Ну а крови пролитой – река.
А Украина, милая Украйна,
Где судьба народа так остра,
Ты близка, ты с нами –

не окраина.
Ты России – верная сестра…
От украинского националь�

но�культурного общества выс�
тупили Татьяна Качанова и
Виктор Вятковский. Звучали
всеми любимые украинские
народные песни и стихи «Как
за Доном, за рекой», «Садок
вишнёвый», «Черные брови»,
«Яка чудова майска ночь». Рус�
ский, украинский и белорус�
ский народы � представители
древней русской народности.

Прошлой год закончился
под гром сражения за будущее
страны на улицах Киева. Ведь
на самом деле происходящие
там события — это не спор о
выборе Украины между ассо�
циацией с ЕС и вступлением

том. Всё, что происходит се�
годня на киевских улицах,
прямо связано с вопросом на�
шего общего исторического
выживания. Вместе с нашими
товарищами из Компартии
Украины мы делаем всё воз�
можное для сохранения брат�
ских отношений между наши�
ми народами.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ.

ПРИРОДА И МЫ

Íîâàÿ «Óãðà» óâèäåëà ñâåò
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Министерство природных ресурсов, экологии  и благоустройства Калужской области объявляет
о приёме документов на предоставление в пользование акватории пруда на ручье без названия,

притоке р. Лахуни.
 Цель водопользования: рекреация.
 Место расположения: у дер. Шершнево Барятинского района Калужской области.
 Характеристики пруда:
 0 площадь акватории 0 0,29 кв. км;
 0 полный объём 0 0,000696 куб. км;
 0 средняя глубина 0 2,4 м.
 В представляемом заявлении указываются:
 а) сведения о заявителе:
 полное и сокращенное наименование, организационно0правовая форма, место нахождения, банковские реквизи0

ты 0 для юридического лица;
 фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 0 для физического

лица и индивидуального предпринимателя;
 б) наименование и место расположения водного объекта;
 в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
 К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых можно узнать по указанному ниже адресу или

на сайте органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru) на странице министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства области.

 Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в газете и представляются заявителем в мини0
стерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области непосредственно или направляются по
почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57,
комн. 219, с 9000 до13000 и с 14000 до 18015.

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже

детского оздоровительного лагеря «Чайка»
общей площадью 7576,3 кв.м

и относящихся к нему земельных участков
общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район,

п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта $
19 806 400,0 (Девятнадцать миллионов

восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей
с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников

и форме подачи предложений по цене,

№ 4310/ОА$МОСК/13  состоится

12 февраля 2014 года в 14 час. 30 мин. по

адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
5 февраля  2014 года по адресу: г. Москва,

Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru

 (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:

Тел. (499) 266008094, 266078013,

809850363096076

Факс: (499) 266004091

e0mail: arenda0mzd@mail.ru

Ïðåèìóùåñòâà ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíèÿ
íàëîãîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè
â ýëåêòðîííîì âèäå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì
êàíàëàì ñâÿçè

В транспортную компанию
в Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ Е
НА ПАНЕЛЕВОЗ

для работы по Московской области.
З/П ВЫСОКАЯ.

8(916)677038037, Валерий.

1 ìàðòà 2014 ãîäà êî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé,
ä.10, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â

òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà, à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà
(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì ôèíàíñîâîãî 2013 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7. Ó÷àñòèå â ñîçäàíèè õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà.
8. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ èìóùåñòâîì îáùå-

ñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèé â 12-00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò,
÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âîñ-
êðåñåíñêèé» â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå íà ïîâûøåíèå ïðîéäóò
03.03.2014ã. â 1100 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.

Ïîâòîðíûå òîðãè - 10.04.2014 ã. â 11:00. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà ñíèæàåòñÿ íà 10%. Ïðèåì çàÿâîê ñ 05.03.2014
ã. 10 ÷. 00 ìèí. ïî 09.04.2014 ã. 16 ÷. 00 ìèí.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ(МСХА
имени К.А.Тимирязева

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПО КАФЕДРАМ:
высшей математики и экономической кибернетики
Ст. препод., дисц. «Эконометрика», «Информатика»; (1)
0,5 ст. ст. препод., дисц. «Математика», «Линейная алгебра»,

«Теория вероятности и математическая статистика» (1);
экономики и статистики
Зав. каф., дисц. «Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности», «Организация с.х. про0

изводства»; (1)
Доцент, дисц. «Экономика АПК», «Ценообразование», «Ком0

мерческая деятельность  организаций»; (1)
Доцент, дисц. «Статистика», «Институциональная экономи0

ка»; (1)
Ст. препод., дисц. «Мировая экономика», «Экономическое

природопользование» (1)

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Конкурсный отбор претендентов
на должности научно$педагогических

работников:
доцентов кафедр:
инженерной графики 0 М30КФ (1);
0 истории 0 СЭ40КФ (2);
0 гидромашин и гидропневмоавтоматики 0 К20КФ (1);
0 деталей машин и подъемно0транспортного оборудования 0

К30КФ (3);
0 физики 0 ФН40КФ (4);
ст. преподавателей кафедр:
0  истории0СЭ40КФ(1).
преподавателей кафедр:
0 военной 0 № 4  «Связи» (1).
2. Объявляет выборы претендентов на исполнение обя$

занностей заведующих кафедрами:
0  истории 0 СЭ40КФ;
0 деталей машин и подъемно0транспортного оборудования 0

К30КФ.
Срок подачи заявлений ( один месяц со дня опубликования.

Телефон для справок: 59(12(97.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåâðàëå

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

В течение последних лет одной из приори0
тетных задач Управления Федеральной нало0
говой службы по Калужской области и инс0
пекций области является совершенствование
условий и повышение качества обслужива0
ния налогоплательщиков, оказание им инфор0
мационных услуг. Значительное влияние на
повышение эффективности работы оказыва0
ет система поступления налоговой и бухгал0
терской отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи.

В рамках данной системы налогоплатель0
щики получают возможность заполнения
форм бухгалтерской и налоговой отчетности,
автоматического контроля за правильностью
заполнения форм в соответствии с утверж0
денными ФНС России форматами представ0
ления форм отчетности в электронном виде,
подписания отчетности электронной цифро0
вой подписью налогоплательщика и доставки
отчетности в налоговую инспекцию в виде
зашифрованных файлов по электронной по0
чте. Такой порядок работы исключает потерю
времени, а также расширяет временные рам0
ки сдачи налоговой отчетности, поскольку
можно отправить файлы до 24 часов после0
днего дня сдачи отчетности.

В системе существует три участника. Это
налогоплательщик или его налоговый пред0
ставитель, оператор электронного докумен0
тооборота, который обеспечивает доставку
отчетности до налоговой инспекции и под0
тверждает сроки представления отчетности,
и налоговая инспекция. Каждый участник име0
ет свой пакет сертифицированного про0
граммного обеспечения.

Отчетность, представленная в налоговую
инспекцию в электронном виде в рамках дан0
ной системы, имеет юридическую, а налого0
плательщик, представивший только элект0
ронный документ, считается сдавшим
отчетность и освобождается от сдачи ее на
бумажном носителе.

Налогоплательщик, желающий участвовать
в системе, должен заключить с оператором
электронного документооборота договор на
предоставление услуги. Работа в системе по
передаче отчетности в электронном виде про0

изводится согласно специальному регламен0
ту, который автоматически реализуется про0
граммными средствами. При подключении к
системе формирования и сдачи отчетности в
электронном виде по каналам связи (Систе0
ме) налогоплательщик получает следующие
преимущества:

0  экономию времени, затрачиваемого на
сдачу отчетности, сдача отчетности осуще0
ствляется с рабочего места налогоплатель0
щика в течение нескольких минут;

0  сокращение ошибок при подготовке от0
четности за счет средств выходного контроля
0 налогоплательщику предоставляется воз0
можность подготовки отчетности в стандарт0
ном формате, с контролем правильности за0
полнения полей форм отчетности, при этом
осуществляется проверка актуальности за0
полняемой формы;

0 оперативное обновление форм отчетнос0
ти по электронной почте;

0  получение по электронной почте сведе0
ний об исполнении налоговых обязательств
перед бюджетом;

0 получение по электронной почте инфор0
мации с доски объявлений налоговой инспек0
ции;

0 квалифицированную техническую поддер0
жку.

На территории Калужской области действу0
ют 20 организаций, предоставляющих услуги
операторов электронного документооборота
(информацию об операторах электронного
документооборота можно посмотреть на сай0
те r40.nalog.ru, по ссылке http://nalog.ru/rn40
taxation submission statements/operations/).

Наша задача 0 не останавливаться на дос0
тигнутых результатах и продолжать работу в
этом направлении.

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Калужской области

предлагает сдавать налоговую отчетность
в электронном виде через операторов
электронного документооборота. Это
удобно!

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò,
÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èëü-
èíñêîå» (ÈÍÍ 4011012213, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Èëüèíñêîå) â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå íà
ïîâûøåíèå ïðîéäóò 04.03.2014 ã. â 11.00 íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru.

Ïîâòîðíûå òîðãè - 11.04.2014 ã. â 11:00. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пятницу, 17 января, в 20 часов в Калуге
пропала собака породы цвергшнауцер, ок0
рас черный с серебром, старая, не стриже0
на, похожа на лохматую болонку, кличка
Сара, не агрессивна.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 57094084,  89190376410.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì ñîáðàíè-

åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Èñêðà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:00 00 00:0003, íàçíà÷åííûì íà 23 ÿíâàðÿ
2014 ã. â 12.00, ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà,
ä.1á, â çäàíèè ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê Õèëü÷åíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà, 21
ìàðòà 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé, ïàñïîðò 29
01 ¹ 257382, âûäàííûé Îòäåëîì âíóòðåííèõ
äåë Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè 08 íîÿáðÿ
2001 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âðóáîâîé, ä. 4, êâ. 82, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) çå-
ìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ), ðàñïîëîæåííîãî-
(ûõ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîëÿíà, âûäåëÿåìîãî-
(ûõ) â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 414,46 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 30,00 áàëëà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:17:00 00 00:0003,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Õèëü-
÷åíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà, 21 ìàðòà 1947 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
ïîë: æåíñêèé, ïàñïîðò 29 01 ¹ 257382, âûäàí-
íûé Îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë Îêòÿáðüñêîãî îê-
ðóãà ã. Êàëóãè 08 íîÿáðÿ 2001 ãîäà, çàðåãèñò-
ðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âðóáî-
âîé, ä. 4, êâ. 82. Èñïîëíèòåëü – êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâíà, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
8(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:17:00 00 00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», òåë.
8(4842)737227, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî(ûõ) â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ)
ó÷àñòêà(îâ).

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:00 00 00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) ïðîâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.(
ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øàé-
äóëëèíÒèìåðáàé (îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ), ïî÷òî-
âûé àäðåñ : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ëèñåíêè.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþäìèëà Ãå-
îðãèåâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
46, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142
òåë. 8-910528-59-31, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Øàéäóëëèíà Òè-
ìåðáàÿ.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ ÊÍ 40:13:000000:506,  ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Òîðáååâñêîå», âáëèçè
ä.Íèêîëàåâêà,ä. Áîðòíèêè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

ÑÏÊ «Ïðîãðåññ» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïëàíèðóåò âûäåëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïî çåìåëüíûì äîëÿì ñîòðóäíè-
êîâ áûâøåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå». Ñîáðàíèå
÷ëåíîâ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ» ñîñòîèòñÿ 01 ìàðòà
2014 ãîäà â 13.00 â çäàíèè Äîìà êóëüòóðû ïî
àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ìîêðîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, Äîì
êóëüòóðû. Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû, ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà» Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî êîëõîçà «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ».
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñ-
òàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ
«Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà» ïî àäðåñó: 249500, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà,
óë. Êàëèíèíà, ä. 1, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ïîñ¸-
ëîê Áåòëèöà». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçàáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçàáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçàáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçàáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Áåëîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Êîâòóíîâ Âàñèëèé
Èâàíîâè÷, Êîñ¸íêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Êî-
ñ¸íêîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷, Êîðøóíîâà Þëèÿ
Ëåîíèäîâíà, Ìàðêèí Ñåì¸í Ïåòðîâè÷, Íèêè-
òåíêîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷, Íèêèòåíêîâ Àíàòî-
ëèé Åãîðîâè÷, Ïîíåäåëüíèêîâ Íèêîëàé Àíàòîëü-
åâè÷, Ïîëîâîé Åâãåíèé Íèêèôîðîâè÷, Ïðîêîï-
÷óê Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Ðîäèí Ï¸òð Ìè-
õàéëîâè÷, Ñàçîíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Ñàçîíî-
âà Àíòîíèíà Âëàäèìèðîâíà, Ñìèðíîâ Èâàí Ãðè-
ãîðüåâè÷, Ñòðó÷êîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, Ðî-
äè÷åâà Èííà Þðüåâíà, Ôîêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
Õàðèòîíîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Õàðèòîíîâ
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, ×àãàðîâ Áîðèñ Îñìà-
íîâè÷,  ×åêóíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ×åðíÿâñêàÿ
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,  Êîâòóíîâ Èâàí Ãðèãîðüå-
âè÷,  Áàñõàíîâ Õàëèä Èíäåðáàåâè÷, Êàïðèñòîâ
Âèêòîð Åâãåíüåâè÷, Êàïðèñòîâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà, Êîðíåâà Íèíà Åôèìîâíà, Êîðíåâ Âèòàëèé
Èâàíîâè÷,  Ìîííàïîâ Ðîáåðò Óçáåêîâè÷, Ìè-
ðîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, ×åêìàñîâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà, Öàðüêîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷,
Äîâëåòîâ Èáðàãèì Åðøèòäèíîâè÷, Áîëòíåâ Âèê-
òîð Èâàíîâè÷,  ×óäåíêîâà Àíòîíèíà Èëüèíè÷íà,
Ïðîêîï¸íêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Ñîëäàòåí-
êîâ Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷, Àçàðîâ Àëåêñàíäð Ãðè-
ãîðüåâè÷, Àíòîíèõèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, Âî-
ëîä¸íêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Êàáà÷¸â Ñå-
ì¸í Ô¸äîðîâè÷, Êàáà÷¸â Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷, Êîâòóíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà,  Ìèõàë¸âà Åâ-
ãåíèÿ Âàñèëüåâíà, Òèõîíîâ  Ãåííàäèé Åôèìî-
âè÷, Õàðëàìîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, Ôèëèíà Âà-
ëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà, Áåëîâà Åêàòåðèíà
Ïàâëîâíà, Áåëîâà Àííà Èâàíîâíà,  Áåëîâà Àã-
ðèïïèíà Åãîðîâíà, Áåëîâà Ìàòð¸íà Ìàòâååâíà,
Ãîëóáêîâà Àííà Èâàíîâíà, Ãîðáà÷¸âà Àíàñòà-
ñèÿ Ñåðãååâíà, Ãîðþíîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà,
Ä¸ìêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Åðåìååâà Åâäîêèÿ
Ïàâëîâíà, 3åíóòêèíà Åëåíà Èâàíîâíà, Èïàòîâà
Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà, Êëà÷êîâà Àëåâòèíà Ñòå-
ïàíîâíà,  Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà, Êàáà-
÷¸âà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà, Êîñ¸íêîâà Åâäîêèÿ
Ñòåïàíîâíà, Êîñ¸íêîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà,
Ëàðèíà Çèíàèäà Àíäðååâíà, Ìàêåðîâà Êëàâäèÿ
Èãíàòüåâíà, Ìèøóòèíà Àíàñòàñèÿ Ïðîêîôüåâà,
Ìèõèåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Ìóðàâü¸âà
Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,  Ïîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Ñèìàêîâà Àííà Åôèìîâíà, Ôîêèíà Ìàðèÿ Ô¸-
äîðîâíà, Õàáàðîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà, Áîåâ
Èâàí Íèêèòüåâè÷,  Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâ-
íà, Èâàíîâà Âàññà Åâòèõîâíà, Ïîëîâîé Ìèõàèë
Íèêèôîðîâè÷, Ïîëîâàÿ Ìàðôà Àëåêñååâíà, Ïàâ-
ëîâñêàÿ Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, Ñàâêèíà Ïåëàãåÿ
Àíäðååâíà, Ñàâêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà,
Ñàâêèíà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà, Ñâèðèäîâà Àííà
Ëåîíòüåâíà, ×åêóíîâà Àëåêñàíäðà Èãíàòüåâíà,
Òèìîõèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà, Øèëêèíà Çèíàèäà
Ïàâëîâíà, ßøèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Àâäååâà
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà, Äìèòðèåâà Çèíàèäà Èâà-
íîâíà, Êîñ¸íêîâ Ìèõàèë Ðîìàíîâè÷, Êîñ¸íêîâà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, Ïàðøåíêîâà Àííà Êóçü-
ìèíè÷íà, Öàðüêîâà Íèíà Èâàíîâíà, Áîáûë¸âà
Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Åôðåìåíêîâà Ìàðèÿ Äìèò-
ðèåâíà, Øåëåíêîâà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâ-
íà, Ïîëåòàåâà Âåðà Äìèòðèåâíà,  Ðîäèíà Àííà
Ðîìàíîâíà, Ôèðñîâà Íàòàëüÿ Ïðîõîðîâíà, Åâ-
ñèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà, Åôðåìåíêîâà Çè-
íàèäà ßêîâëåâíà, Êîðêèíà Êëàâäèÿ ßêîâëåâíà,
Ñåðãååíêîâà Àãàôüÿ Èâàíîâíà, Ãåðàñèìîâà Âåðà
Ãðèãîðüåâíà, Ðûáíèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, Ñåëü-
÷¸íêîâà Çîÿ Ô¸äîðîâíà, Öàðüêîâà Äîìíà Èâà-
íîâíà, Âàñþíèí Ïàâåë Êèðèëëîâè÷, Æàáîòèíà
Ìàðèÿ Àêèìîâíà, Æàáîòèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷,
Æàáîòèí Êóçüìà Åôèìîâè÷, Æàáîòèí Íèêîëàé
Àíäðååâè÷, Èãíàòåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà, Êàáà-
÷¸âà Ìàðôà Ìàòâååâíà, Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Êè-
ðèëëîâíà, Ìàðêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà, Ñà-
çîíîâ Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷,  Ñàçîíîâà Ïðàñêî-
âüÿ Âàñèëüåâíà, Ñàçîíîâ Ãðèãîðèé Ôèëèïïîâè÷,
Ôðîëèêîâà Äàðüÿ Àêèìîâíà, Õàðëàìîâà Àëåê-
ñàíäðà Âàñèëüåâíà, Öèëèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà, Öèëèíà Òàòüÿíà Ìàòâååâíà, Àçàðîâà Àííà
Ôèëèïïîâíà, Ìàð÷óê Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Âå-
ðèì¸õèíà Àííà Êèðèëëîâíà, Êàáà÷¸âà Ìàðèÿ Êà-
ïèòîíîâíà, Êàáà÷¸âà Àíòîíèíà Àíäðååâíà, Êà-
áà÷¸âà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà, Êàáà÷¸âà Åëåíà
Íèêîëàåâíà, Ìàðêèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà,
Ìèøêèíà Òàòüÿíà Êèðèëëîâíà, Ôîìèíà Ìàòð¸íà
Àíòèïîâíà, Õóäÿêîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà, Þäè-
íà Åëåíà ßêîâëåâíà, Èïàòîâà Èðèíà Ñåì¸íîâ-
íà, Èïàòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,Èïàòîâà Àííà Ãðè-
ãîðüåâíà, Èïàòîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, Çåíóòêè-
íà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà, Ìèõàë¸âà Åâãåíèÿ
Èâàíîâíà, Ìèõàë¸â Âàñèëèé Ñåì¸íîâè÷, Ìèõà-
ë¸âà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ìèõàë¸âà Àííà Åãîðîâ-
íà, Ìèõàë¸â Äìèòðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, Ìåëèáà-
åâ À.Ô., Âîëêîâ Ï¸òð Ïåòðîâè÷, Âîëêîâà Åôè-
ìüÿ Êàïèòîíîâíà, Êðó÷èíà Ô¸êëà Íèêîëàåâíà,
Ìîäûõ Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ìîäûõ Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Ñåðãóøèíà Åêàòåðèíà Òèìîôå-
åâíà, Õà÷¸âà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà, Þäèíà Àííà
Íèêîëàåâíà, Íèêèòåíêîâ Åãîð Íèêèôîðîâè÷, ×à-
ãàðîâ Àëüáåðò Áîðèñîâè÷, Êîð÷àãèíà Èðèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ãà÷àåâ Àáäóë Õàìèä Ãàéòóêàå-
âè÷, Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, Ìîðîçî-
âà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,  Ñàçîíîâà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà, Âîëêîâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷, Ñòðó÷-
êîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Êîñ¸íêîâ Ñåðãåé Âà-
ñèëüåâè÷, Õàðèòîíîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, ×åê-
ìàñîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, Äåðêàíîñîâ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷, ×óäåíêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà».

Òåë.8(48457)21843
Ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà»Ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà»Ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà»Ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà»Ãëàâà ÌÎ ÑÏ «Ïîñ¸ëîê Áåòëèöà»
Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì ñîáðà-
íèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 8512033 êâ.ì
â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ïëîäîâîä» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáë., íàçíà÷åííûì íà 10 äå-
êàáðÿ 2013 ã. â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîïåëåâî»(-
îáúÿâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 1.11.2013 ã.),
ÿ, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏ
«Ïëîäîâîä» Èëüèí Ñ.Â., èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏ
«Ïëîäîâîä» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
(ðàçìåðà è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- Èëüèí Ñ.Â. - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
3,416 ãà, âûäåëÿåìûé â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Èëüèíó Ñ. È. îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
116,11 áàëëîãåêòàðà (ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 30,15 áàëëà), çåìåëüíûé ó÷àñòîê
âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå ¹5 îáùåé ïëîùàäüþ  20
ãà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 1 êì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.35, óë. Ñàäî-
âàÿ, äåðåâíÿ Õîòåíêè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ:
- Èëüèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîòðîñîâî, óëèöà Ñåëî, äîì 2, êâ.2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñà-
òûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹40-11-113), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

OOOPROGRESS@vandex.ru. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí:89109105520.

Àäðåñ âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, âáëèçè
äåðåâíè Õîòåíêè, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ïëîäîâîä».

Àäðåñ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî
â 1 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò
äîìà 35, óë.Ñàäîâàÿ, ä. Õîòåíêè. Ìåñòî îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, îôèñ
ÎÎÎ «Ïðîãðåññ». Âîçðàæåíèÿ, ïðåòåíçèè ïî
ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íàïðàâëÿþòñÿ ïî ýòîìó àäðåñó. Ïðè íàïðàâ-
ëåíèè âîçðàæåíèé, ïðåòåíçèé ïî ïðîåêòàì ìå-
æåâàíèÿ ïðèëàãàòü äîêóìåíòû íà îáùåäîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü â ÑÕÏ «Ïëîäîâîä». Ñðîêè îçíà-
êîìëåíèÿ ãðàíèö îòìåæåâàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàïðàâëåíèå ïðåòåíçèé è âîçðàæåíèé
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàÿê» (áûâøèé êîëõîç
«Ìàÿê») Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Íîñàðåâà Ëþäìèëà Àðñåíòüåâíà è êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 94700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 146,40 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà), ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ìàÿê», ìåæäó ä.Ñîëîâüåâêà è ä.Ãðèáîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ãîí÷à-
ðîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119435,
ã.Ìîñêâà, Á. Ñàââèíñêèé ïåð., ä. 10, ñòð.1,
êâ.96, òåë. 8(48457)2-19-11, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè Íîñàðåâîé Ëþäìèëû Àðñåíòüåâíû ïî äî-
âåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.10.2013 ãîäà 40 ÀÀ 0395330.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàÿê», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáû-
øåâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249500, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1
(òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:37. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ôóôàíèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ïð-ä Îêðóæíîé, ä.
11, êîðï. 7, êâ. 4, òåë. 89647233745, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:000000:19 èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé», êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -  Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäè-
ìèðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 20 äå-
êàáðÿ 2013 ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:06:120101:13 ïëîùàäüþ
96 000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, âäîëü àâòîäî-
ðîãè Ì3 - Óêðàèíà - Çèêååâî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíà Ìèðçàõà-
íÿí È.Í., ïðåäëîæèâøàÿ àðåíäíóþ ïëàòó çà
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå
5 ëåò - 99 326,99 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöè-
àëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæå-
íèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.10.2013 ¹ 529-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 15.11.2013 ¹400-401 (8188-8189).

156, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270, êâ. 93,
òåë. 8(48444) 6-73-93, e-mai l :
regionservis07@rambler.ru).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå». Îçíàêîìëå-
íèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ëåíèíà, ä. 7, îôèñ «Áþðî íåäâèæèìîñòè», ñ
9:00 äî 18:00 (ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëà-
äèìèðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû,  óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48444) 6-73-93.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðÿáêèíà Ãàëèíà
Àíäðååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 84783 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/504 çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííîãî
ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Çàõàðîâî Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå ¹ 7 (ïàñòáèùà), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ðÿáêè-
íà Ãàëèíà Àíäðååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249841,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Æèëåòîâî, äîì 11, êâàðòèðà 6, òåëåôîí
äîâåðåííîãî ëèöà 8(48434)33-11-2.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 40:04:000000:132. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ
èìåíè Ëåíèíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑõÒÎÎ èìåíè
Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ — Àñ-
òàõîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  -  Ãðèøèíà Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 270,
êâ .  93.  òåë .  8 (48444)  6 -73-93,  å -
mail:regionservis07@rambler.ru)/

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:36,
ðàñïîëîæåííîãî^ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7, îôèñ
«Áþðî íåäâèæèìîñòè», ñ 9:00 äî 18:00 (ïî
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Ãðèøèíîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå) â òå-
÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48444) 6-73-93.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö,  âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»», êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Ãðèøèíà Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-

ñòàò ¹40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä. 270, êâ. 93. òåë. 8(48444) 6-73-93, e-mail:
regionservis07@rambler.ru).

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:36,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 7, îôèñ «Áþðî íåäâè-
æèìîñòè», ñ 9:00 äî 18:00 (ïî âîïðîñàì îáðà-
ùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ãðèøèíîé Íà-
òàëüå Âëàäèìèðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48444) 6-73-93.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïîïîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, êâ. 41, òåë. 89208829027,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:19 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (ã. Êà-
ëóãà ,  óë .  Òåàòðàëüíàÿ ,  ä .  4á;  e -ma i l :
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â  ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-
11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ:248023, ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66,

e-mail :zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö, ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñìåæåñòâó ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Êóêëèíî, ä.6, íà çåì-
ëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:120207:4, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè åãî ìåæåâà-
íèè, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:Ìîõîâà
Þëèÿ Íèêîëàåâíà, àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.3-ÿ
Ôèëåâñêàÿ, ä.6, êâ.63, òåë. 8 499-145-01-28.
Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.:8-48-451-5-56-51.
Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-
ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000149:187, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äíò «Ïåñ÷à-
íûé», óë. ¹ 1, ó÷. 28, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äåíè-
ñîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä. 47, êâ. 79).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 24.02.2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 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 ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-

ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.1 ñò.12.1
è ï.2 ñò. 12.1  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î
ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðîèç-
âåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Èëüèíñ-
êîå»  Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ
¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåí-
çèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 84842-323-05.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå» ïî ï.1.ñò.12.1ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå» ïî ï.1.ñò.12.1ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå» ïî ï.1.ñò.12.1ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå» ïî ï.1.ñò.12.1ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå» ïî ï.1.ñò.12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Àáðîñèìîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
2. Àäàìîâ Àðèï Ìóðòàçàëèåâè÷
3. Àëäîøèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
4. Àëäîøèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
5. Àëäîøèíà Ìàòðåíà Ìèõàéëîâíà
6. Àëäîøèíà Îëüãà Ìàêñèìîâíà
7. Àëåêñååâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
8. Àíàíüåâà Ëþáîâü Àêèìîâíà
9. Àíèñêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
10. Àíòîíîâ Èâàí Åôèìîâè÷
11. Àíòîíîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà
12. Àíòîíîâà Èðèíà Èâàíîâíà
13. Áåçãóáîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
14. Áåçãóáîâà Àíàñòàñèÿ Åôèìîâíà
15. Áåçãóáîâà Íèíà Èâàíîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈ-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈ-
ÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1822 îò

06.12.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Îðåõîâêà.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 300 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:061801:100
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 23 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 4 600 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 1 000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1976 îò

24.12.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Êîòòåäæ», ó÷àñòîê

¹10.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 975 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:080501:55
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 210 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 42 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000

ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (â 2 ýêçåìïëÿ-

ðàõ),  äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-zhukov.ru â ñåòè
«Èíòåðíåò»; òàêæå èõ  ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê. Ëèöî, ïîäàâøåå
çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ñòîèìîñòü êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – Ôèíàíñîâûé îòäåë Æóêîâñêîãî ðàéî-
íà (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ. 05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ
400701001, ñ÷.  40302810022246000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÒÌÎ 29613000, çàäàòîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 24 ÿíâàðÿ
2014 ã. ïî 17 ôåâðàëÿ 2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ è
ñ 14.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18 ôåâðàëÿ 2014 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ,  óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24 â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ôåâðàëÿ 2014 ã. â 9.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë.
Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ñåëüñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Èñòüå, 8 (48432) 22-040, è àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
äåðåâíÿ Âåðõîâüå, 8(48432) 57-707 .

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìó-
ùåñòâåííûå òîðãè»).

 Ïðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
  ¹ _____  ¹ _____  ¹ _____  ¹ _____  ¹ _____ "_____"  _________2014 ã.                            ã. Æóêîâ"_____"  _________2014 ã.                            ã. Æóêîâ"_____"  _________2014 ã.                            ã. Æóêîâ"_____"  _________2014 ã.                            ã. Æóêîâ"_____"  _________2014 ã.                            ã. Æóêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùå-íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùå-íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùå-íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùå-íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011ãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011ãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011ãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011ãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011
ã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãîã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãîã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãîã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãîã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96,ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96,ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96,ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96,ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96,
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)
__________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòî-__________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòî-__________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòî-__________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòî-__________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:ðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:ðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:ðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:ðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ: Çåìåëüíûé êîäåêñ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî Êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹ 137-ÔÇ; Ïîëîæåíèå «Îá îñîáåííî-
ñòÿõ óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò
01.03.2012 ã. ¹12, Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96,
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»  ¹ ___ îò
________ ã., ïðîòîêîë àóêöèîíà îò 25.02.2014 ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ, à ïîêóïàòåëü îáÿçó-

åòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ __________ êâ.ì. èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:_____________, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ ______________», íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, _______________, èìå-
íóåìûé â äàëüíåéøåì ó÷àñòîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà _________ ãîäà ñîñòàâëÿåò

___________ (_________) ðóáëåé 00 êîïååê, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ Îò÷åòîì ¹
________ ________________, ñîñòàâëåííûì _______________ ã.
____________________________.

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 25.02.2014 ã. ïðîäàâåö ïðîäàåò, à ïîêóïàòåëü
ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________ (_______________) ðóáëåé __ êîïååê.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü.

4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â òå÷åíèå 7 (ñåìè)

êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâè-

çèòàì:
 ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»),

ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ: 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001; êîä ÎÊÒÌÎ
______________, êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10 0000 430.

4.2.Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2. Äîãîâîðà, ïðîäàâöîì ó÷è-
òûâàåòñÿ

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 8 807
233 êâ. ì (âîñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìü òûñÿ÷ äâåñ-
òè òðèäöàòü òðè), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:16, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
4340,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,00 áàëëà.

Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àõëåáèíèíî» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè:

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 29.05.2013 ïî äåëó ¹2-201\3-2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-202\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-182\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-185\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-169\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-213\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-209\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-184\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 16.05.2013 ïî äåëó ¹2-211\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 06.05.2013 ïî äåëó ¹2-205\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 07.05.2013 ïî äåëó ¹2-174\3\2013 ã.

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 07.05.2013 ïî äåëó ¹ 2-173\3\2013 ã.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñò-
ðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
07.08.2013 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-17\010\2013-255, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹
577350 îò 07 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 Ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè
679305 (Øåñòüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòü ðóá-
ëåé 00 êîïååê).

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:16, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíè-
íî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ. Àõëåáèíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 64.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48441) 3-39-40. Ê çàÿâëåíèþ
ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

16. Áåëÿåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
17. Áåëÿåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
18. Áåëÿåâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
19. Áåññîíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
20. Áðèòöåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
21. Áðèòöåâà Âåðà Èâàíîâíà
22. Áðèòöåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
23. Áðèòöåâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
24. Áóçûðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
25. Âîëîäþøèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
26. Ãåðàñüêèíà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà
27. Ãëåáîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
28. Ãîëîâèíà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
29. Ãîðÿ÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
30. Ãðèøèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
31. Ãðèøèíà Àêóëèíà Êóçüìèíè÷íà
32. Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
33. Ãðèøèíà Ïîëèíà Ôèëèïïîâíà
34. Ãðèøêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
35. Ãðèøêèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
36. Åâñèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
37. Åðåìåíêî Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
38. Åôèìîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
39. Çàéöåâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
40. Èâàí÷èêîâ Èâàí Ñïèðèäîíîâè÷
41. Èâàí÷èêîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
42. Êàëà÷èêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
43. Êàëà÷èêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
44. Êàëóãèí Èâàí Íèêèôîðîâè÷
45. Êàëóãèíà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
46. Êèñëîâà Àííà Ïëàòîíîâíà
47. Êîðîâóøêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
48. Êîñòèêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
49. Êîñòèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
50. Êóçèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
51. Êóçèí Òèõîí Äìèòðèåâè÷
52. Êó÷åðîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
53. Êó÷åðîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
54. Êó÷åðîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
55. Êó÷åðîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâíà
56. Êó÷åðîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà
57. Ëàíäè÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

58. Ìàéîðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
59. Ìàéîðîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
60. Ìàêàðîâà Äàðüÿ Òèõîíîâíà
61. Ìàêàðîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
62. Ìàðêèí Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
63. Ìàðêèí Èâàí Àíäðååâè÷
64. Ìàðêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
65. Ìàðêèíà Ïðàñêîâüÿ Òàðàñüåâíà
66. Ìàòþõèíà Âåðà Ëàâðåíòüåâíà
67. Ìåäâåäåâ Èâàí Äåìüÿíîâè÷
68. Ìåäâåäüåâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
69. Ìèãà÷åâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
70. Ìèøèí Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
71. Ìèøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
72. Ìîèñååâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
73. Ìîðîçîâà Ëþáîâü Èëüèíè÷íà
74. Ìûøëÿêîâ Èëüÿ Åôèìîâè÷
75. Íàóìîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
76. Íèêîëàøêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
77. Íîâèêîâà Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðîâíà
78. Íûðêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
79. Íûðêîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
80. Íûðêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
81. Ïàðøèêîâà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
82. Ïåòðóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
83. Ïîïîâ Þðèé Èâàíîâè÷
84. Ðàñòàòóåâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
85. Ðàñòàòóåâà Âàñèëèñà Ôåäîðîâíà
86. Ðàñòàòóåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
87. Ðàñòàòóåâà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà
88. Ðîäèíà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
89. Ñàáóòîâà Ìåéëèáåêå Àâáåêåðîâíà
90. Ñàâåëüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
91. Ñàâåëüåâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
92. Ñàâåëüåâà Àííà Èâàíîâíà
93. Ñàâåëüåâà Àííà Èëüèíè÷íà
94. Ñàâåëüåâà Àííà Íèêîëàåâíà
95. Ñåíîêîñîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
96. Ñåðãååâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
97. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
98. Ñèäîðêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
99. Ñêîðîõîäîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷

100. Ñëåïîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
101. Ñîáîëåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
102. Ñîáîëåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
103. Òåëåíêîâà Àííà Èâàíîâíà
104. Òîëêóíîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
105. Òðóñîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
106. Òðóñîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
107. Òÿïèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
108. Òÿïèí Íèêîëàé Ôðîëîâè÷
109. Õðîìîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
110. ×åðòêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
111. ×èæîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
112. ×óìàêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
113. Øâûðåâà Âåðà Èâàíîâíà
114. Øèêîâà Âåðà Èâàíîâíà
115. Øìåëåâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
116. Øóëåêèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
117. Ùåðáà÷åâà Àííà Ãàâðèëîâíà
118. ßêóøêèí Èâàí Èâàíîâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå»ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå»ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå»ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå»ïî áûâøåìó  ÊÏ «Èëüèíñêîå»
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îò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07.2002ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àíîõèí Âèêòîð Âÿ÷åñëàâîâè÷
2. Àëäîøèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
3. Àëèìîâà Ìîéòàí Áîãóäèíîâíà
4. Àðàñëàíîâ Çàëèìõàí Êàëñûìîâè÷
5. Áàòìàíîâ Øàôèð Âèçèðîâè÷
6. Áèèùåâà Íàçëàõàí Áåãîëèåâíà
7. Áàòìàíîâà Èíäèðà Âèçèðîâíà
8. Ãðèøèí Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷
9. Ãðèøêèíà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà
10. Ãðèøêèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
11. Ãðèøèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
12. Ãàñàíîâ Ìàõìóä Ãàñàíîâè÷
13. Ãîðäîëàåâà Íåáè Ñóìèàíîâíà
14. Ãàñàíîâà Óçäèÿò Òåìèðîâíà
15. Ãîðÿ÷åâà Åêàòåðèíà Àôîíàñüåâíà
16. Ãèðèëîâè÷ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷

17. Ãðèøèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
18. Ãèðèëîâè÷ Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
19. Ãîðÿ÷åâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
20. Äæóìàíäûêîâ Ìóðàò Õàéáèåâè÷
21. Åôèìîâà Àííà Èâàíîâíà
22. Èâàíîâ Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷
23. Áåëÿåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
24. Êó÷åðîâà Åëåíà Þðüåâíà
25. Êó÷åðîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
26. Ìîíòàóñòàñ Áðîíèç Ñòàíèñëàâîâè÷
27. Ðàäþê Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
28. Êóçèí Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
29. Êó÷åðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
30. Êàðàòîâà Àñèÿò Ãàçèòîâíà
31. Ëóêàíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
32. Ìèãà÷åâà Íàòàëüÿ Àêèìîâíà
33. Ìèíüêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
34. Ìèãà÷åâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
35. Ìàêàðîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
36. Íèêîëüñêèé Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
37. Ïåòðóøèíà Íèíà Àëåêñååâíà
38. Ïàíè÷åâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
39. Ðåçíèêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
40. Ïîïîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
41. Ñèäîð÷óê Åëåíà Âèêòîðîâíà
42. Àëåêñååâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
43. Òèòêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
44. Òþðèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
45. Òåìèðîâ Äåíèñëàì Ñàëàòãåðååâè÷
46. Õàñàåâ Õàñàé Èäðèñîâè÷
47. Õàñàåâà Ìàíàëæàò Êûçûìáåêîâíà
48. Õàïóíîâà Âåðà Èâàíîâíà
49. Ýëüäàðîâ Øàìõàë Êóðáàíîâè÷
50. Ýëüäàðîâ Àðñëàíáåê Êóðáàíîâè÷
51. Ýëüäàðîâà Øàìàé Óìàëàòîâíà
52. Õîë÷åâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

53. ×àõêèåâ Àäàì Ñóëòàíîâè÷
54. ×àõêèåâà Ðàäèìõàí Áåñëàíîâíà
55. Øìåëåâ Íèêîëàé Èëüè÷
56. Øàâûðèíà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà
57. Ùåðáà÷åâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
58. Øèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
59. Øèøêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
60. ßêóáîâà Ãóëüíàç Íàèë ãûçû

çàäàòîê â ðàçìåðå _________ (_______________) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé
ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

4.3.Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêàçàííîé â ï.3.2. äîãîâî-
ðà, ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷åíèå, êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòåæåé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿåò ïîêóïàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò
ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.
5.1. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïóòåì ïåðåäà÷è åãî â íàòóðå è
ïîäïèñàíèÿ  àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ñîîòâåò-

ñòâèè ñî ñò. 556
ÃÊ ÐÔ.
5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

íà
ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â

Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
6.1. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåäàâàåìûé â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ó÷àñòîê

ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëîæåí è íå íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì
ñóäåáíûì ñïîðîì. Îãðàíè÷åíèé â ïîëüçîâàíèè  ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâó-
þòñÿ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæäó ñòîðîíàìè â

îòíîøåíèè
ïðåäìåòà  äîãîâîðà, îòìåíÿåò è  äåëàåò íåäåéñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçà-

òåëüñòâà èëè
ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü òî â

óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1. äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòêà äîïóñêà-

åòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
7.2. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

ñâîåãî
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâëÿåò ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-

òâåðæäàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.
7.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñò-

ðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí
äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò Ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31; ÈÍÍ

4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» __________À.Â. Ñóÿðêî Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü: __________________________________________________

Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí"
Ç À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îò  ____________________________________________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ  íàìåðå-

í(à) ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ___ êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:____________, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí,   _______________, äëÿ _____________________________.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüñòâà:
- çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-

íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;
- âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò â ñðîê íå

ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè.
3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëà-

ñåí.
4. Àäðåñ: ______________________________________
5. Òåëåôîí: _____________________________________
6. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ñ÷åò: __________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:__________________________________
Ñëåäóþùèå ñòðîêè çàïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ áàíêîâ, êðîìå Ñáåðáàíêà ÐÔ
Ñ÷åò áàíêà: _______________________________________________
ÈÍÍ áàíêà: __________________________________________
ÊÏÏ áàíêà: _____________________________________________________
Êîð. ñ÷åò:    ______________________________________________
ÁÈÊ áàíêà: _______________________________________________
Òåëåôîí áàíêà: _____________________________________
7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè:        ________      ___________      _________________
                                          (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
_________________________________________________________________________________
                                 Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Æóêîâñêèé

ðàéîí":

Ïîëó÷åíî _________________________          Âðåìÿ: ___________
Ðåã. ¹: ___________

                          (äàòà)

 ________________________________________
          (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî
çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:77, ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ä. Îòúåç-
æåå, ä. Áåëîç¸ðñêèå Çåâàêè, ä. Ãîí÷àðîâû Çåâàêè, ä.
Ñóòîêè, Òðóôîíîâî, Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà â áûâøåì ÑÊÏ
«Àñìîëîâñêîå», ñîñòàâëÿþùàÿ 1046 áàëëîãåêòàðîâ (íåäå-
ëèìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249665,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî, óë.
Äðóæáû, ä.7, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.
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СКОРБИМ

Коллектив Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужс�
кой области выражает соболезнование сотруднице Управле�
ния Чечиной Людмиле Николаевне в связи со смертью мате�
ри Чечиной Зои Ивановны.

Коллектив ОАО «Калужское землеустроительное и проект�
но�изыскательское предприятие» искренно скорбит и выра�
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной смерти бывшего заместителя директора пред�
приятия, заслуженного агронома Российской Федерации

АГАФОНОВА
Василия Михайловича.

СПОРТ

ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

ЩЁ в 1912 году людиновцы уже имели команду,
считавшуюся одной из лучших в Мальцовском ок0
руге.

И даже в непростое для страны время, когда
началась Первая мировая война и футболисты были
мобилизованы на фронт, их эстафету приняли юно0
ши. Подтверждая преемственность поколений, ко0
манда из Людинова и в дальнейшем не раз стано0
вилась победителем многих престижных
соревнований, поставляла игроков во многие из0
вестные клубы страны. И, бесспорно, в этих заслу0
гах велик вклад тех, кто готовит футбольную сме0
ну, 0 детских тренеров, в руках которых будущее
футбола.

Свыше двухсот ребятишек повышают спортив0
ное мастерство на отделении футбола Людинов0
ской детско0юношеской спортивной школы под
руководством тренеров Александра Ерохина и
Евгения Попова, труд которых недавно был вы0
соко отмечен министром спорта РФ Виталием
Мутко. Помимо многих соревнований есть у маль0
чишек почитаемое особо: ежегодно ДЮСШ орга0
низует и приглашает юных футболистов со всего
региона на турнир по мини0футболу памяти мес0
тных детских тренеров В. Александрова, А. Тро0
фименкова и С. Никонова, внёсших большой

С МИРУ ПО НИТКЕ

Погода
24 января температура днём минус 16 градусов, давление по0

вышенное, 752 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. Завтра, 25 января, днём температу0
ра минус 17 градусов, давление 755 мм рт. ст., пасмурно, без
осадков. Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье,
26 января, температура днём минус 17 градусов, давление 755
мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.
Климат
Ïîõîëîäàíèå, à íå ïîòåïëåíèå!

Вероятность того, что в ближайшее время Землю ожидает но0
вый ледниковый период, довольно высока, поскольку солнечная
активность достигла минимума за последние сто лет. Из0за «сол0
нечной спячки» людям придется столкнуться со всеми прелестя0
ми глобального похолодания. Вероятность подобного развития
событий составляет 20%, а погодные изменения в полной мере
можно будет ощутить уже через 40 лет.

Говоря о снижении активности Солнца, Ричард Харрисон из
Лаборатории Резерфорда–Эплтона (Великобритания) отметил,
что текущая климатическая обстановка заставляет вспомнить о
XVII веке, когда Земля пережила «малый ледниковый период». В
промежутке между 1645 и 1715 г. солнечная активность достигла
минимума, и Европу терзали самые сильные за 500 лет морозы,
замерзала даже Темза.

Росбизнесконсалтинг.
Реклама
Êîëäóíîâ îïÿòü çàïðåùàþò

В Госдуму 21 января был внесен законопроект об ограничении
рекламы колдунов и экстрасенсов. Поправки к законам разработал
депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк. Предполагает0
ся, в частности, запретить в прессе и онлайн0изданиях рекламу
подобных услуг, а также распространять информацию о людях,
практикующих магию.  Согласно пояснительной записке население
необходимо защитить от «негативного влияния деятельности аст0
рологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов», котрые также
могут скрываться под наименованиями экспертов, специалистов,
консультантов. По мнению авторов законопроекта, рекламировать
услуги магов и спиритов можно исключительно «для развлечения».

Комитет Госдумы по экономической политике и предпринима0
тельству уже дважды предлагал запретить рекламу магии и ок0
культных услуг 0 в 2008 и 2010 годах. Депутаты тогда тоже ссыла0
лись на то, что граждане, откликающиеся на такую рекламу, часто
становятся жертвами мошенников.

Лента.ру
Культура
Ñåðèàëû - ïðè÷èíà ïðåñòóïíîñòè

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал телесериалы
причиной роста преступности в стране. По мнению главы государ0
ства, сериалы прививают молодежи «антиценности», выставляя в
позитивном свете насилие, оружие и наркотики. В качестве при0
мера Мадуро привел сериал «В любом случае, Роза». Одна из его
главных героинь убивает мать, чтобы скрыть личность отца своего
ребенка.

Вице0президент Венесуэлы Хорхе Арреаса 20 января встретил0
ся с руководством нескольких телекомпаний. Чиновник предупре0
дил телевизионщиков, что их могут обвинить в нарушении приня0
того в 2004 году закона о «социальной ответственности» СМИ.

В 2012 году Николас Мадуро выступал со схожими заявлениями,
обвинив в дурном влиянии на молодежь фильм «Человек0Паук» и
компьютерные игры с элементами насилия.

Лента.ру
Ну и ну!
Èñêàë ÿíòàðü...

670летний немецкий пенсионер перепутал найденный на пля0
же желтый фосфор с янтарем и в результате получил ожоги тре0
тьей степени. Во время прогулки по балтийскому побережью
мужчина нашел желтоватый камень, который счел куском янтаря,
выброшенным на берег волнами. Однако на самом деле найден0
ное им вещество оказалось желтым фосфором (куски фосфора,
использовавшегося в бомбах времен Второй мировой войны,
также время от времени приносит водой к берегу).

Мужчина положил камень в карман и продолжил прогулку. В
кармане фосфор воспламенился. Неподалеку оказался рыбак,
который заметил случившееся и вызвал скорую помощь. Полу0
чившего ожоги пенсионера отвезли в больницу.

Лента.ру

Ñîñòîÿëñÿ IV
òðàäèöèîííûé
òóðíèð
ïî áàäìèíòîíó

Более 70 спортсменов из
Москвы, Калуги, Медыни,
Вязьмы, Сарова и первого нау�
кограда приняли участие в со�
стязаниях на призы ОАО
«ОНПП «Технология». В этом
году впервые участниками ста�
ли и совсем юные бадминтони�
сты из детско�юношеских
спортивных школ Калужской
области.

Призерами стали Алена Епи�
фанова (абсолютная победи�
тельница турнира), Наталья Ер�
шова, Александр Ромакин и
Юрий Белоус, в итоге завоевав
почти десяток наград разного
достоинства.

По мнению участников тур�
нира, ощутимо набирающего
популярность, его отличитель�
ная особенность – возможность
самореализации для спортсме�
нов любого уровня, ведь наря�
ду с именитыми мастерами
здесь выступают и новички.
Вполне возможно, что участие
именно в обнинских соревнова�
ниях станет для кого�то из них
первым шагом на пути к олим�
пийским вершинам. И это
очень даже возможно. Ведь не
зря на церемонии открытия бу�
дущая абсолютная чемпионка
турнира Алена Епифанова сто�
яла с олимпийским факелом, с
тем, который она пронесла по
улицам столицы региона, буду�
чи участницей эстафеты олим�
пийского огня.

Сергей КОРОТКОВ.

Ôóòáîë â Ëþäèíîâå
áîëüøå ÷åì ôóòáîë

вклад в подготовку молодой смены и развитие
футбола.

Нынешний турнир, уже 240й по счёту, собрал
команды из Калуги (Анненки, ДЮСШ «Луч», «Тор0
педо»), Кирова, Перемышля, Жиздры, Думиничей,
Сухиничей. Приехали и соседи 0 футболисты из
Брянской области (Дятькова, Ивота, Бытоши) и ее
столицы. Более 350 юных футболистов 0 32 коман0
ды 0 соревновались в возрастных категориях от 9
до 14 лет. Матчи пришлось проводить три дня в
двух спортивных залах 0 ДЮСШ и сукремльском
Доме спорта.

Победили во всех возрастных группах (старшая,
средняя, младшая) ребята из Калуги. Людиновс0
кая ДЮСШ стала второй. В призёрах также юные
футболисты Бытоши, Кирова и Жиздры. В награду
эти команды получили кубки, а лучшие игроки и
тренеры 0 призы от многочисленных местных спон0
соров. Организаторы турнира особо поблагода0
рили калужских специалистов Ю. Соколова (Шко0
ла олимпийского резерва) и М. Стрыкова
(футбольная школа «Торпедо») за понимание, хо0
рошую игру воспитанников, что стало настоящим
мастер0классом как для всех игроков турнира, так
и для их наставников.

Лариса ВАСИЛЬЕВА.


