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Николай МИЛЬКИС,
генеральный директор ОАО «Корпорация развития
Калужской области»  об итогах реализации
инвестиционной политики:

Åñëè ó÷åñòü, ÷òî çàòðàòû íà ñîçäàíèå
èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ
ñîñòàâèëè îêîëî 15 ìëðä. ðóáëåé, òî ñåãîäíÿ
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè óæå êîìïåíñèðîâàíû.
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Â ýòîì ãîäó íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïåðèíàòàëüíîãî
öåíòðà íà òåððèòîðèè ìåäãîðîäêà â Àííåíêàõ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фото Сергея КОСТИНА.

НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО
О ВТОРНИК, 4 февраля,
состоится заседание
одиннадцатой (внеочеред�
ной) сессии Законода�
тельного Собрания. В про�
ект повестки дня включены
следующие вопросы:

1. О согласовании кан�
дидатуры Гулягина А.Ю.
для назначения на долж�
ность прокурора Калужс�
кой области.

2. Об отчете начальника
Управления МВД России
по Калужской области «О
деятельности полиции в
2013 году».

Председатель
Законодательного

Собрания
В.С.БАБУРИН.

В
На заседании под председа

тельством заместителя губер
натора Руслана Смоленского
обсуждались перспективы вы
полнения программы по бес
платному предоставлению зе
мельных участков многодет
ным семьям для строительства
жилья.

ОТ ТАРУССКОГО ИСТОКА
АКТУАЛЬНО

Ê ëåòó ìíîãîäåòíûå ñåìüè
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè

Несмотря на это, именно
Таруса оказалась лидером в
вопросе предоставления зе
мельных участков по програм
ме обеспечения многодетных
жильем: из 152 семей, прожи
вающих в Тарусском районе,
141 решила принять участие в
программе. 120 участков уже
предоставлены, ещё 18 сфор
мированы.

– Мы рассмотрели вопрос о
выделении земельного масси
ва в селе Лопатине, – поде
лился опытом глава админис

трации Тарусского района Ев
гений Мальцев на совещании,
которое проходило в режиме
видеоконференции. – Выез
жали на участки вместе  с
людьми, показывали. Расска
зывали о том, когда появится
возможность  подключения
инфраструктуры, о перспекти
вах строительства. Места там
красивые, дорога близко, ря
дом лес и река.

В Тарусе проблем с жильем
и землей не меньше, чем в
других регионах. Даже, боль
ше, ведь московские дачники
активно интересуются воз
можностями приобретения
земли в  этом живописном
районе, а потому и стоимость
её очень высока.
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Недавно в журнале «Коммерсант
Власть» была опубликована статья «Ис
катели привлечений», посвященная про
блеме привлечения инвестиций в регио
ны. Было отмечено, что одной из глав
ных проблем, препятствующих увеличе
нию притока в страну иностранных
инвестиций, является отсутствие специ
ального агентства по их привлечению.
Разговоры о создании подобной структу
ры на федеральном уровне ведутся давно,
но до конкретики дело так и не дошло.

Между тем, подчеркивает журнал, на
циональные агентства по привлечению
инвестиций существуют и успешно ра
ботают более чем в ста странах мира. В
этой ситуации работу по привлечению
инвестиций регионы вынуждены брать
на себя. У всех это получается пораз
ному. В прошлом году по объему при
влеченных прямых иностранных инвес
тиций Россия занимала 13е место в
мире. При этом 80 процентов из них
приходилось на десять субъектов (Мос
ква, Сахалинская область, Московская
область, СанктПетербург, Калужская
область, Ленинградская область, Челя
бинская область, Архангельская и Ни
жегородская области, Республика
Коми). Региональные инвестиционные
агентства созданы сегодня в 54 субъек
тах Федерации.

Как отмечается в статье, одним из пио
неров стала Калужская область. В 1990е
это был бедный дотационный регион, не
обладающий богатыми природными ре
сурсами и имевший всего одно есте
ственное преимущество – близость к
Москве. Губернатор Анатолий Артамонов
решил сделать ставку на привлечение
иностранных инвесторов. В 2000 году
было создано Агентство регионального

РЕГИОН–ЧЕМПИОН
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

развития. Это государственный консуль
тант, который занимается администра
тивной частью сопровождения проектов.

В настоящее время на 98 процентов
агентство финансируется из бюджета
региона, 2 процента составляют соб
ственные доходы, пишут журналисты
«КоммерсантВласти».

Как рассказал журналу гендиректор
корпорации Николай Милькис: «В 2006
году, изучив зарубежный опыт развития
индустриальнопромышленных зон,
правительство Калужской области при
няло решение создать на территории ре
гиона несколько индустриальных пар
ков. На один рубль средств, вложенных
в развитие индустриальных парков, при
ходится 12 рублей частных инвестиций.
Налоговые поступления от инвесторов

с 2006 года составили уже около 46 млрд.
рублей, из них 20 млрд. рублей посту
пило в бюджет Калужской области, все
остальные пошли в федеральный бюд
жет. Если учесть, что затраты на созда
ние инфраструктуры индустриальных
парков составили около 15 млрд. рублей,
то сегодня можно сказать, что они уже
компенсированы».

В Калужской области сейчас реализу
ется 140 инвестиционных проектов. В

2013 году начали работу 17 новых произ
водств. В совокупности крупные и сред
ние предприятия дали экономике регио
на около 20 тысяч новых рабочих мест.

Пока федеральные ведомства бьются
за то, кто именно будет докладывать
президенту об успехах в деле привлече
ния инвестиций, сами регионы бьются
друг с другом за инвестиции без какой
либо координации со стороны Москвы,
отмечается в статье.

Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ÆÊÕ,
ïîñâÿù¸ííîå ïðîáëåìå
óòèëèçàöèè ìóñîðà

Поэтому область должна ре
шать такие задачи самостоя
тельно, что не всегда возможно
– значительная часть подобных
вопросов регулируется лишь на
государственном уровне. Так,
одним из вариантов могли бы
стать пониженные цены на
электроэнергию для предприя
тий, занятых переработкой
вторсырья. Минимальные тари
фы явились бы для них хоро
шим стимулом и толчком для
открытия новых производств.
Сегодня существует реальное
опасение, что в области окажет
ся недостаточное количество
предприятий по переработке
бумаги, пластика, древесины,
стекла, другого вторичного сы
рья, ведь по расценкам нынеш
него рынка дешевле мусор за
капывать, нежели перерабаты
вать.

На заседании комиссии об
суждались рекомендации по си
туации с мусором, в том числе
по корректировке областной
программы развития системы
обращения с отходами на 2012
2016 годы. Среди предложений
– начать масштабное экологи
ческое просвещение жителей,
ужесточить ответственность за
несанкционированные свалки,
предусмотреть налоговые льго
ты для предприятий, работаю
щих с отходами, ввести раздель
ный сбор мусора. А пунктом но
мер один должно стать строи
тельство высокотехнологичных
и экологически безопасных му
сороперерабатывающих пред
приятий

На этот раз дебатов о том,
надо или не надо строить, не
было. Как члены комиссии, так
и приглашенные специалисты,
представители экологических
служб и ученыеэкологи со
шлись во мнении, что строить
надо. Необходимость строи
тельства в области мусоропере
рабатывающего предприятия
назрела давно, а сейчас вопрос
обострился – целый ряд поли
гонов области переполнен и в
ближайшее время они закрыва
ются. Даже те, что пока дей
ствуют, в свое время открыва
лись по нормам, которые теперь
устарели. Пора принимать ре
шительные меры.

Запланированное производ
ство должно иметь мощность
250 тысяч кубометров мусора в
год с перспективой увеличения
мощности: расчеты показыва
ют, что в 2025 году в области
будет производиться 750 тысяч
кубометров мусора. Чтобы обес
печить переработку этого коли
чества отходов, ликвидировать
существующие свалки и в даль
нейшем вообще от них отка
заться, требуется минимум два
таких экотехнопарка – на севе
ре области и на юге.

Фактически главной темой
обсуждения стала экологичес
кая безопасность таких пред
приятий. Можно ли гаранти
ровать удобство населения и
минимальное воздействие на
природу? Такие гарантии воз
можны только при широком и
постоянном общественном
контроле, активном взаимо
действии с депутатским корпу
сом и поддержке со стороны
природоохранной прокурату
ры.

Все это важно для того, чтобы
добиться доверия жителей и убе
дить их в экологической безопас
ности производства, поскольку
одного государственного контро
ля недостаточно, особенно сегод
ня, в условиях несовершенства
отечественного законодатель
ства. На заседании отмечалось,
что давно ожидаемый новый фе
деральный закон об обращении
с отходами, призванный строго
обозначить правовые отношения
в этой сфере, предотвратить от
рицательное влияние отходов на
окружающую среду и стимулиро
вать прогрессивные способы пе
реработки мусора и использова
ния вторичных ресурсов, за три
года так и не был принят.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС –
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Тамара КУЛАКОВА

Òàê æóðíàë
«Êîììåðñàíò-
Âëàñòü» îöåíèë
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ОТ ТАРУССКОГО
ИСТОКА

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Сегодня будущие жители но
вого посёлка ведут активную
переписку на сайте «Исток» –
так будет называться новый по
сёлок. Девять семей уже полу
чают разрешение на строитель
ство, планируя начать его вес
ной. Подано четыре заявления
на подключение электроэнер
гии. Власти ведут ремонтные
работы по организации дороги,
ведущей к посёлку, и твёрдо
обещают, что вода будет подве
дена в ближайшее время. А вот
детский сад и школа появятся в
посёлке только через несколь
ко лет. Впрочем, детские учреж
дения есть рядом, в селе, так что
проблем возникнуть не должно.

 Вот вам и три причины ус
пеха: компактное выделение
земли в одном районе, наличие
программы создания инфра
структуры и умение работать с
людьми,  подытожил Руслан
Смоленский.

В передовиках по выделению
земли оказались также Бабы
нинский, Медынский и Киров
ский районы.

К сожалению, не во всех ре
гионах программа реализуется
успешно. Самые большие про
блемы возникли в Обнинске: ни
одна многодетная семья землю
пока не получила, хотя в реест

ре их 564. Как пояснил глава
администрации города Алек
сандр Авдеев, на то есть объек
тивные причины: земли не хва
тает, а потому без помощи со
седних районов не обойтись.
Вопрос о содействии Обнинску
решено было вынести на совет
по жилью при губернаторе.

Представители Жуковского и
Ульяновского районов, где же
лание поучаствовать в програм
ме выразили соответственно де
сять и семь семей, привели свои
доводы: в сельскохозяйствен
ных районах многодетные, как
правило, уже имеют в собствен
ности и земли, и дома…

Руслан Смоленский напом
нил, что муниципальные влас
ти должны поторопиться и
обеспечить землей семьи, встав
шие на учёт, уже к лету – при
чём на качестве участков это
сказаться не должно. И посове
товал ещё раз проинформиро
вать людей о возможности уча
стия в программе через район
ные газеты.

Следующую конференцию по
вопросу выделения многодет
ным земельных участков под
жилищное строительство наме
тили на февраль: анализировать
ход реализации программы вла
сти планируют ежемесячно.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Идея эта была рефреном прошедшего
на прошлой неделе в Калуге межрегио
нального совещания «Актуальные воп
росы практики рассмотрения налоговых
споров». Последних, впрочем, как сооб
щил начальник правового Управления
ФНС Олег Овчар, становится значитель
но меньше. В прошлом году – сразу аж
на 20 процентов. И не потому, конечно,
что люди резко полюбили платить на
логи, а, скорее всего, в связи с прогрес
сом во взаимоотношениях налогопла
тельщиков с ФНС.

Скажем, тот же электронный докумен
тооборот – довольно действенное лекар
ство от налоговых недоразумений. На
совещании был приведен пример его
«лечебных» свойств в процедуре возме
щения НДС экспортерам. В частности
 по СанктПетербургу, когда при трех
миллиардных объемах поступления по
этому виду налогов возмещения дости
гали 9 млрд. рублей. Вскоре, как заве
рил главный правовед ФНС, с этими
налоговыми безобразиями будет покон
чено.

Еще одной ее популярной разновид
ности коснулся губернатор области Ана
толий Артамонов, а именно недополу
чения регионами НДФЛ изза «серых»

зарплат. «В год область теряет изза это
го от 2,5 до 4 млрд. рублей налогов», 
посетовал губернатор. Глава области
также удивился позиции налоговиков,
крайне скупо информирующих обще
ственность не только об «авторах» кон
кретных «серых» схем, но и всех прочих
нарушений налогового законодатель
ства.

В частности, глава области привел
пример обанкротившегося комбината
«Кристалл», упрекнув налоговиков в не
своевременном реагировании на финан
совую ситуацию предприятиядолжника
и отсутствии упреждающего информи
рования по проблеме.

«В течение восьми месяцев налоговые
службы не предъявляли претензий пред
приятию,  заявил сегодня Анатолий Ар
тамонов. – За это время долг  бюджету
со стороны «Кристалла» увеличился с
350 до 602 миллионов рублей». Сегодня
эти долги признаны практически невоз
вратными.

Смягчить или даже предотвратить си
туацию, по мнению губернатора, мож
но было бы как более ранним предъяв
лением налоговыми службами судебных
исков должнику, так и налаживанием
более широкого информирования об

щественности о тех, кто не платит на
логи. Сегодня структуры ФНС крайне
неохотно делятся такой информацией.
«Делать из налоговой задолженности
тайну – зачем?»  недоумевал губерна
тор.

Глава правового Управления ФНС
объяснял такую информационную зак
рытость своего ведомства требованиями
закона, в частности о защите персональ
ных данных. В оправдание привел при
мер успешного функционирования бо
лее или менее открытой информацион
ной базы «Проверь себя и контрагента».
«Впрочем,  заявил Олег Овчар,  если
законодатель завтра скажет открыть эти
данные, мы тут же их откроем».

В ближайшее время налоговики так
же надеются разобраться наконецтаки
с одной из самых застаревших проблем
– фирмамиоднодневками. Ужесточе
ние процедур работы с этим феноме
ном не за горами. Одновременно пра
воведы ФНС анонсировали свои пла
ны по серьезному смягчению конт
рольной работы с крупными добросо
вестными налогоплательщиками,
обещая не донимать их лишними про
верками, а если и проверять, то исклю
чительно точечно.

Еще более революционные изменения
грядут в части взыскания налоговыми
органами долгов с муниципальных уч
реждений: школ, больниц, детских са
дов и прочее. Ситуацию господин Ов
чар охарактеризовал как достаточно аб
сурдную, когда государство судится по
сути с самим собой. Пусть даже в обра
зе муниципального учреждения.

Дабы как в этом, так и в других случа
ях не портить ни себе имидж, ни госу
дарству в целом, налоговики сегодня ак
тивно продвигают идею так называемой
медиации в судебных спорах. А именно
– привлечения независимых квалифи
цированных посредников. В том числе
способных и примирить позиции сто
рон. Даже в таком сложном вопросе, как
налоговые недоимки, пени и штрафы.
Пока что в наших правовых реалиях это
выглядит довольно фантастически: а ну
как мировое соглашение продиктовано
банальной коррумпированностью сто
рон?

Впрочем, эксперты, обсуждающие эту
проблему на калужском форуме, были на
строены куда более оптимистично. Мол,
чем мы хуже Голландии и Германии, где
эта процедура успешно работает?..

Андрей МАКАРОВ.

СУДИТЕСЬ
И ОБРЯЩЕТЕ…

ПУСТЬ
НАРОД
СПРОСИТ

Ðîäèíà ìàðøàëà Æóêîâà
îò÷èòàëàñü î ïðèðîñòå
ðîæäàåìîñòè, «óñûíîâëåíèè»
ïàìÿòíèêîâ âåëèêîìó çåìëÿêó
è ðàññêàçàëà, ïî÷åìó
ïðåäïî÷èòàåò êðàñèâûì
«Ñêàçêàì» ñåðìÿæíóþ áûëü

Алексей МЕЛЬНИКОВ

День отчета исполнительной
власти района был обставлен в
Жукове почти как праздник. В
фойе Дворца культуры КНИР
ТИ, где планировалось заслуши
вание доклада главы админист
рации района Анатолия Суярко,
объявление оповещало о том,
что Дворец культуры закрывает
ся на два дня для проведения
торжественного мероприятия.

К шести вечера во вторник на
институтской стоянке в Протве
не то что яблоку негде было
упасть, но даже машине припар
коваться. Аналогичный аншлаг
наблюдался и в зале. По всему
чувствовалось накипевшее не
равнодушие людей.

Впрочем, сначала ему при
шлось выплеснуться на приемах
областных министров. Те в тече
ние двух часов терпеливо испо
ведовали жителей района  каж
дый по своей теме. За самую го
рячую из них – строительство и
ЖКХ – держать удар пришлось
замглавы профильного мини
стерства Вадиму Чернышову.

Проблемы – не позавидуешь.
Деревню Трясь, например, зае

ла грязь: низина, колодцы затоп
лены, водопровод то работает, то
нет, с питьевой водой – пробле
мы. «С 2010 года как зима – так
без воды сидим»,  сокрушалась
жительница Тряси, раскладывая
перед замминистра кипу жалоб
ных писем. Область обещала ра
зобраться.

Проблемы жилья сфокусиро
вали на себе обманутые дольщи
ки жуковского микрорайона
«Сказка», вот уже года три как
минимум обивающие пороги в
поисках правды: деньги вложи
ли – квартир не получили.  Зас
траивающий микрорайон «Жу
ковСпецстрой» исчез,  предва
рительно реализовав непостро
енное жилье, причем в ряде слу
чаев – дважды.

Вкратце коснувшись правоох
ранительной стороны дела (ру
ководство фирмызастройщика
вроде бы уже изучает материалы
уголовного дела), глава админи
страции района Анатолий Суяр
ко заверил дольщиков, что со
вместно с областью удалось при
влечь в «Сказку» нового инвес
тора, который  и превратит ее

наконецто в быль. Цена вопро
са – выгодный участок земли,
предоставляемый властями спа
сителю «Сказки» в обмен на его
обязательство расселить к авгу
сту 2015 года всех вложивших
деньги в этот долгострой.

Не стал скрывать район и про
чих острых проблем, ищущих
своего скорейшего разрешения.
Часть из них озвучил уже сам
глава райадминистрации, выйдя
во вторник на трибуну перед на
родом. Первая – большая нужда
в строительстве очистных. Точ
нее – в деньгах на это дело. Тре
буется полмиллиарда как мини
мум. Вторая  дефицит энерго
мощностей: не к чему подклю
чать новые производства. Факт
сам по себе, конечно, отрица
тельный, хотя с другой сторо
ны… приятный. Стало быть, жу
ковцы сегодня очень уж резво
наращивают свой производ
ственный потенциал.

Положительная динамика не
осталась незамеченной и при
сутствующим на отчетном док
ладе заместителем губернатора
области Арсением Оганесяном,

не преминувшим отметить как
4процентный рост объемов
производства в районе за год,
так и 36процентное наращива
ние жуковцами своего инвести
ционного потенциала.

Впрочем, главный районный
прирост выразился отнюдь не в
деньгах. «В прошедшем году в
районе зарегистрировано 584
рождения,  гордо заявил с три
буны Анатолий Суярко.  Это
самый высокий показатель за
последние 10 лет». Вдобавок – с
2011 года пошла на убыль смер
тность. Что ни говори, а прак
тически самый непобиваемый
козырь местных властей – это
демография.

Не омрачил радость от побед
ных цифр даже вопрос из зала о
судьбе якобы «бесхозных» па
мятников маршалу Жукову, а
именно уже много лет стоящих
в райцентре перед музеем мар
шала и в деревне Стрелковке.
Неожиданно выяснилось, что
формально они считаются ничь
ими. Первому из них, как пояс
нили в райадминистрации, даже
пришлось официально присваи

вать статус «бесхозного имуще
ства», с публикацией соответ
ствующего объявления в газете,
что вызвало среди местного на
селения небольшой переполох.

Только так, уверяют районные
власти, можно «легализовать»
эти историкоархитектурные
объекты, переведя их постепен
но из «бесхозных» в муници
пальную собственность. Дабы
иметь законное право тратить
бюджетные деньги на содержа
ние. Пока же эти средства мест
ными властями выделяются на
свой страх и риск, до очередной
проверки на предмет «нецелево
го расходования» бюджета.

Анатолий Суярко заверил зем
ляков, что после прохождения
всех формальных процедур па
мятники Г.К.Жукову будут сто
ять на балансе района. Во вся
ком случае к Дню Победы роди
на выдающегося полководца
обещает окончательно решить
вопрос с «пропиской» его архи
тектурномонументальных обра
зов

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ИТОГИ
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позже Марина Васильевна при
обрела десять бычков симмен
тальской породы, которых выра
щивает на мясо. Кстати, почти
все мясо Марина Васильевна ре
ализует в родном Дзержинском
районе, а помимо продукции
животноводства продает также
излишки овощей, выращенных
на собственном приусадебном
участке. Покупателей у Марины
Юдиной всегда достаточно: ка
чество фермерской продукции
безупречное. А летом столичные
и подмосковные дачники едва
ли в очередь не выстраиваются
за мясом, яйцами, огурцами и
помидорами…

Чтобы быстрее реализовывать
свою продукцию, Марина Васи
льевна открыла в Рудне неболь
шой продовольственный мага
зин, где помимо фермерских
товаров можно приобрести лю

бые продукты по доступным це
нам. Односельчане довольны.
Наверное, поэтому и доверили
Марине Юдиной представлять
их интересы в сельской Думе.

Конечно, небольшому фер
мерскому хозяйству трудно уйти
от многочисленных проблем,
главная из которых  африкан
ская чума свиней (АЧС), при
шедшая в нашу область впервые
несколько дней назад. Некото
рых свиноводов эта беда серь
езно напугала, но Марина Юди
на не в их числе. Хотя серьезно

задуматься о дальнейшем про
филе своего хозяйства Марине
Васильевне приходилось не раз.
Да и теперь эти мысли еще ос
тались…

 АЧС, конечно, серьезная
проблема для свиноводов, 
считает Марина Васильевна. 
Серьезный риск в этом деле, бе
зусловно, есть, но страха перед
АЧС испытывать не нужно.
Ведь если производство органи
зовано надежно, максимально
исключен контакт животных с
внешним миром, то чумы мож

но не опасаться. Думаю, что ве
теринарные службы области ус
пешно справятся с этой напас
тью. А мы, фермеры, будем еще
внимательнее и осторожнее ве
сти производство.

Среди проблем Марина Васи
льевна называет нестабильные
цены на мясо, при которых
трудно планировать экономику
хозяйства. Заготовке кормов для
животных мешают погодные ус
ловия (особенно в прошлом
году). На ячменном поле появи
лось немало сорняков. Корма
пришлось докупать в других хо
зяйствах. Да и в летнее время от
некоторых дачников, не при
выкших к сельским запахам,
приходится выслушивать по
этому поводу претензии. Но
Марина Васильевна и с ними
научилась находить общий
язык: статус депутата обязыва
ет. Навоз перерабатывается, в
твердых фракциях вывозится на
поля в качестве удобрений.

 Без помощи двух дочерей и
их мужей мне в одиночку не
поднять бы все хозяйство, 
признает Марина Юдина, 
фермерскую науку мы постига
ли самостоятельно, крестьянс
кие корни помогли освоить ее
успешно. В год мы реализуем не
менее 15 тонн свинины, в То
варкове имеем небольшую мяс
ную лавку. Хотим, конечно,
развиваться и дальше. В частно
сти, возник интерес к дальней
шему расширению мясного ско
товодства. Стоять на месте
нельзя. Фермер постоянно дол
жен находиться в движении…

И, действительно, сидящей
без дела Марину Васильевну не
застать. Без дела ей скучно, чув
ствует себя не в своей тарелке.
А у настоящего крестьянина и
зимой забот предостаточно,
ведь у животных нет выходных
и праздников, уход и кормление
им нужны каждый день. На за
боту хозяина его питомцы отве
чают прибавками в весе, высо
кими приплодами. А Марина
Юдина на личном примере по
стигла и освоила эту нехитрую
крестьянскую мудрость

Фото автора.

Игорь ФАДЕЕВ

В селе Рудня Дзержинского
района фермер Марина Юдина
– в числе наиболее уважаемых
людей. А все потому, что чело
век она энергичный, инициа
тивный, не привыкла сидеть
сложа руки.

Около шести лет назад Мари
на Васильевна при поддержке
своих дочерей решила создать
крестьянское (фермерское) хо
зяйство: провела реконструкцию
заброшенного колхозного ко
ровника, открыла свиноферму
на 250 голов, получила в аренду
50 гектаров земли, на которых
выращивает корма для своих пи
томцев. На ферме смонтирова
на дробильносмесительная ус
тановка, оборудован небольшой
убойный цех. В техническом ар
сенале имеется трактор МТЗ
82 с комплексом необходимого
навесного оборудования. Чуть

Марина Юдина со своей продукцией.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации городских округов

и муниципальных районов

приглашают
на сельскохозяйственные

ярмарки:

1 ôåâðàëÿ –
Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ
Çîðü, 16, – ñ 9.00 äî 16.00

7 ôåâðàëÿ  –
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
– ñ 9.00 äî 16.00

Кроме того, с 2014 года в еженедель�
ном режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в Сухиничах (по вос�
кресеньям), Козельске (по воскресень�
ям), Ферзикове (по четвергам), Бабы�
нине (по пятницам), Воротынске (по суб�
ботам), Спас�Деменске (по субботам) и
Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете
приобрести самую разнообраз�
ную и свежую продовольствен�
ную продукцию высокого
качества от лучших сельхозто�
варопроизводителей области.
Цены – самые доступные.

Дополнительная информация по те�
лефонам в г. Калуге 8(4842)57�50�95;
57�55�37 (отдел маркетинга министер�
ства сельского хозяйства области).

СОВЕЩАНИЯ

Íà çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà ñîâåòà
Àãðàðíîãî ñîþçà
íàìå÷åí ïëàí
ðàáîòû íà 2014 ãîä

Аграрный союз области  это большин
ство работодателей региона в сфере АПК,
это крупная и авторитетная общественная
организация, с мнением которой власть в
лице министерства сельского хозяйства
всегда считается. Председатель Агросоюза
области, генеральный директор ОАО
«Племзавод имени В. Цветкова» Владимир
Сенцов хорошо известен аграриям регио
на как человек инициативный,  неравно
душный, болеющий за свое дело. Именно
таких Владимир Сергеевич и постарался
сплотить вокруг себя в президиуме возглав
ляемой им организации.

На днях в облсовпрофе состоялось за
седание президиума совета Аграрного
союза, на котором был принят план ра
боты на 2014 год, обсуждены вопросы о
финансовом обеспечении союза, учас
тии предприятий АПК области в сельс
кохозяйственных ярмарках в Москве и
другие. Касаясь уплаты членских взно
сов, Владимир Сенцов, в частности, за
метил, что некоторые районные органи
зации практически устраняются от нее,
что сказывается на организации более
эффективной  работы Агросоюза. Вла
димир Сенцов призвал своих коллег бо
лее серьезно относиться к вопросам фи
нансирования собственной организа

СОЮЗ
НЕРАВНОДУШНЫХ

ции, представляющей интересы всех аг
рариев региона.

Наибольшее внимание, пожалуй, вызва
ли предложения президиума по включе
нию в проект решения предстоящей ито
говой коллегии министерства сельского
хозяйства. Многие члены президиума вы
ступали с дополнениями к этим предло
жениям, ведь аграриям области очень важ
но, чтобы региональная власть услышала
об их наиболее актуальных проблемах.

Первый заместитель председателя Аг
росоюза, председатель СПК «Жерелево»
Куйбышевского района Николай Яшкин
в своем выступлении призвал союз, как
и прежде, чаще выступать организато
ром областных семинаров по обмену
опытом. Владимир Сенцов поддержал
это предложение коллеги, но для реа
лизации этого решения агросоюз должен
обладать финансовыми ресурсами (к
вопросу уплаты членских взносов).

Принявший участие в работе заседа
ния заместитель министра сельского
хозяйства Дмитрий Удалов подчерк
нул, что аграрное ведомство всегда
плотно взаимодействовало с союзом,
поддерживало большинство его иници
атив, что намерено делать и в дальней
шем. Дмитрий Удалов призвал всех
членов Агросоюза, а не только его ру
ководство, к более активному сотруд
ничеству с министерством.

Закрывая заседание, Владимир Сен
цов предложил ближайшие встречи про
водить на выезде, в наиболее успешных
хозяйствах области, что будет способ
ствовать обмену опытом между руково
дителями сельхозпредприятий.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Владимир Сенцов.
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НЕТ

ЕСТЬ РИСК,
НО СТРАХА
НЕТ

ЕСТЬ РИСК,
НО СТРАХА
НЕТ

ЕСТЬ РИСК,
НО СТРАХА
НЕТ

ЕСТЬ РИСК,
НО СТРАХА
НЕТ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ìîñàëüñêèé ï÷åëîâîä Ô¸äîð Ëàçóòèí
ïðèîáð¸ë èçâåñòíîñòü
íà ôåñòèâàëå «Êàëóæñêàÿ ï÷åëà»,
à ñåé÷àñ ïîäêðåïëÿåò å¸ äåëàìè

О центре естественного пчеловодства
и земледелия «Медвинка», что в Люд
ковском сельском поселении, «Весть»
уже рассказывала в минувшем году. Это
было осенью, когда  на Мосальской зем
ле стартовал второй региональный фес
тиваль «Калужская пчела». А основате
лем этого центра является Федор Лазу
тин – интересный, увлеченный, умею
щий многое делать своими руками.

 Сам я родом из Заполярья, из неболь
шого городка в Мурманской области, –
рассказывает Федор Лазутин. – Родите
ли мои никогда не занимались пчеловод
ством, да и я, признаться, не сразу этим
увлекся. После окончания Московского
физикотехнического института по спе
циальности «молекулярная биология» я
несколько лет занимался научной рабо
той. Помимо этого, освоил много других
профессий. Много лет работал плотни
ком, краснодеревщиком в Подмосковье,
имел свой столярный цех.

Увлеченность пчеловодством пришла
позже, после того как Федор Лазутин пе
реехал в Малоярославец. И это вскоре
стало основной его деятельностью. В
Мосальский район Федор приехал все
го полтора года назад, создав проект
«Медвинка». Откуда такое название?
Оказывается, еще до революции на этом
самом месте располагалась деревня с од
ноименным названием. В 1901 году в
ней проживал 501 человек, а на том са
мом месте, где ныне находится строя
щийся дом пасечника, была школа. В
довоенное время деревня насчитывала
50 домов. В войну здесь шли бои, до сих
пор сохранились воронки и траншеи на

СПОРТ

Íàøè ñåëÿíå
áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ
îäíîâðåìåííî
ñ îëèìïèéöàìè

ЧЕРЕДНЫЕ VII областные сельские
зимние спортивные игры пройдут 15�
16 февраля в ДЮСШ «Анненки», а
также на территории СДЮШОР по
конному спорту, ДЮСШ «Труд» и
Яченском водохранилище.

В программу проведения игр
включены:  лыжные гонки,  гиревой
спорт , полиатлон, соревнование
дояров,  конькобежный спорт,  со�
ревнования спортивных семей,  зим�
няя спортивная рыбалка,  мини�фут�
бол,  соревнование глав админист�
раций МР (стрельба из пневматичес�
кой винтовки и лыжные гонки – муж�
чины – 1 км, женщины – 500 м без
учета времени),  перетягивание ка�
ната.

Торжественное открытие област�
ных зимних сельских спортивных игр
состоится 15 февраля на централь�
ном стадионе спорткомплекса «Ан�
ненки» в 10 часов 30 минут.

Сельские спортсмены из всех му�
ниципальных районов ведут усилен�
ную подготовку к предстоящим со�
ревнованиям. Всех победителей,
призеров и участников ожидают
дипломы, кубки, медали и ценные
призы от организаторов: министер�
ства сельского хозяйства, мини�
стерства спорта и молодежной по�
литики и обкома профсоюза работ�
ников АПК.

МЕДВИНСКАЯ
УСЛУГА

просторных полях. А о школе и домах
остались лишь воспоминания.

Основная  цель основателя центра –
создание и восстановление питомника
среднерусской пчелы. В отличие от мно
гих завозимых сегодня южных пород
пчел эта популяция хорошо зимует и
лучше собирает мед.

Естественное пчеловодство подразу
мевает четкий набор правил по уходу за
пчелами. Вот основные из них: мини
мальное вмешательство в жизнь пчели
ной семьи (при этом осмотр проводится
всего один раз в год), отказ от искусст
венных подкормок (в том числе саха
ром). Пчелиная семья в этом случае
круглый год живет на собранном ею не
ктаре и меде и сама формирует необхо
димые ей на зиму запасы. Излишки меда
собираются  глубокой осенью, когда он
уже созрел, а в пчелиной семье нет рас
плода.

А приехал в Мосальский район Федор
Леонидович и еще несколько человек,
увлеченных этой идеей, по договорен
ности с районной администрацией и с
большим желанием всерьез и надолго
здесь обосноваться, осваивая новые зем
ли, создать не одну, а много пасек. Они
выкупили земельный пай, а 240 гекта
ров земли взяли в аренду пока на пять
лет, где уже начали сеять медоносы. За
сеяли самые распространенные из них:
фацелию, синяк, донник, немного гор
чицы. Купили трактор МТЗ82 со всем
оборудованием.

Многолетний опыт пчеловодческой
деятельности позволил наладить контак
ты с жителями многих городов России

по сбыту вкусного, душистого натураль
ного продукта.

В настоящее время в центре есте
ственного пчеловодства Федора Лазути
на несколько начатых и еще не завер
шенных построек, в том числе и под
жилье. Но в том большом доме, где мы
беседовали, на втором этаже уже бла
гоустраивается спальное помещение, а
внизу есть даже маленькая банька. Сво
ими силами построен колодец. Приоб
ретен столярный станок, используемый
в производстве ульев, рамок, удобных
роевен для снятия роев. Кстати, часть
ульев и их комплектующих идет на про
дажу. Имеется и своя линия по произ
водству вощины. Здесь принимают
воск, реализуют вощину и отдают ее в
обмен на воск.

В центр можно приехать на одноднев
ные экскурсии, где вы посетите пасеку.
Кроме того, вам будет предложена оз
накомительная беседа о жизни пчелиной
семьи и естественном пчеловодстве, рас
скажут и о проекте «Медвинка». Жела
ющие могут побывать на семинарах, где
можно будет глубже изучить эти вопро
сы. Предложат вам и разнообразные во
лонтерские программы.

В процессе знакомства с Федором Ла
зутиным и его хозяйством мне удалось
побывать на пасеке, расположенной в
300 метрах от его жилища. Добротных
пчелиных домиков, выстроенных ров
ными рядами, оказалось более ста. По
дороге Федор Леонидович много и ув
леченно рассказывал о том, как зимуют
в них пчелы, какой температурный ре
жим поддерживается в пчелосемьях, и о
многом другом. Собеседником он ока
зался интересным, да и человек образо
ванный и мастеровой. Увидела я и еще
один дом для будущего жилья, строя
щийся из соломенных блоков по новой
технологии. Новых задумок и идей у ос
нователя центра естественного пчело
водства очень много. Кстати, он явля
ется автором книги «Пчелы в радость,
или Опыт естественного подхода в па
сечном деле». Начинающим пасечни
кам, так же как и людям, увлеченным
разведением пчел, полезно было бы ее
прочесть

Фото автора.

О

Наталья ХОЛМАТОВА

Пасека в «Медвинке». Федор Лазутин.

Н

Фёдор ЛАЗУТИН:

Ïîëÿ ñèëüíî çàðîñëè è òðåáóþò îñíîâàòåëüíîé î÷èñòêè.
Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî íåìàëûå âëîæåíèÿ. Ïðèâëåêàåì
èíâåñòîðîâ, êîòîðûì èíòåðåñåí íàø ïðîåêò. Ïëàíèðóåì
ñòðîèòü è æèëüå. Äóìàåì çàñåâàòü ïîëÿ íå òîëüêî
ìåäîíîñíûìè è ìíîãîëåòíèìè òðàâàìè, íî è çåðíîâûìè
êóëüòóðàìè. Ëåòîì æèâåì çäåñü âñåé ñåìüåé. Äåéñòâóåò è
âîëîíòåðñêàÿ ïðîãðàììà, ïî êîòîðîé ëþáîé ÷åëîâåê
ìîæåò ïðèåõàòü è ïîìî÷ü íàì. Ëåòîì ïëàíèðóåì
ïîñòðîèòü ñòîëÿðíóþ ìàñòåðñêóþ. Åñòü è åùå îäíà èäåÿ –
ñîçäàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ïî ïîïóëÿðèçàöèè
åñòåñòâåííîãî ï÷åëîâîäñòâà.

,,

Ðûáàëêà íà ìîðîçå
А ДНЯХ на Кондрыкинском  водохра�
нилище  на окраине Жиздринского
района районные комитет по делам
молодежи, ДОСААФ совместно с
правлением Жиздринского хутора
Калужского отдела Центрального
казачьего войска в пятый раз про�
вели соревнования по подледному
лову рыбы. В них приняли участие
32 рыбака и около полусотни зрите�
лей из Жиздры и Людинова. Близ
водохранилища была установлена
походная полевая кухня, чтобы же�
лающие могли согреться горячим
чаем, а потом попробовать вкусной
ухи.

В личном первенстве победил жиз�
дринец Сергей Губанов, вторым был
его земляк Сергей Хохлов, который
также получил приз за самую круп�
ную пойманную рыбу и первенство�
вал в конкурсной номинации «Буре�
ние лунок». В командном первенстве
также победили жиздринцы. Все по�
бедители и призеры награждены
дипломами и ценными подарками.
Из числа победителей будут сфор�
мированы участники соревнований
по подледному лову рыбы на пред�
стоящих  зимних сельских спортив�
ных играх в Калуге.

Игорь МИХАЙЛОВ.

На открытии
зимних сельских игр 2013 года.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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В девяти учреждениях уголов
ноисполнительной системы
нашего региона содержится бо
лее 5200 осужденных, подслед
ственных и заключенных под
стражу. В 25 уголовноисполни
тельных инспекциях на учете
состоит 2560 осужденных к на
казаниям, не связанным с ли
шением свободы. Уже по этим
цифрам можно догадаться,
сколь масштабна деятельность
Управления ФСИН России, пе
ред которым стоят непростые
задачи: не допускать преступле
ний среди спецконтингента,
максимально охватить трудоза
нятостью, обучать, лечить, вос
питывать осужденных. В об
щем, делать все, чтобы выпол
нить свое главное предназначе
ние: исправление. Человек изо
лирован от общества на время.
И каким он вернется обратно,
во многом зависит в том числе
от «климата» в уголовноиспол
нительной системе.

Как прожит прошлый год, что
удалось сделать и о планах на
будущее рассказал в минувшую
среду на прессконференции
начальник УФСИН России по
Калужской области Сергей Пат
ронов.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Людмила  СТАЦЕНКО

Êàê ïðîæèëà ãîä óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà îáëàñòè

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДИАЛОГ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Â ðåãèîíàëüíîì Ñëåäñòâåííîì
óïðàâëåíèè ÑÊÐ åæåäíåâíî
ðàáîòàåò ïðèåìíàÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðèåì
ïðîâîäÿò óïîëíîìî÷åííûå
äîëæíîñòíûå ëèöà îáëàñòíîãî
óïðàâëåíèÿ ïî ãðàôèêó. Ãðàæäàíå
ìîãóò îñòàâèòü çäåñü îáðàùåíèå
íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÑÊÐ, êîòîðîå
ïîñëå ðåãèñòðàöèè  íàïðàâëÿåòñÿ
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî
â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ÐÔ.

Àäðåñ ïðèåìíîé: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.107/103.
Âðåìÿ ðàáîòû: â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó – ñ 9.00 äî 16.45.
Ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 13.45.

Ïðè îáðàùåíèè íåîáõîäèìî èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à ïðè
îáðàùåíèè â èíòåðåñàõ äðóãîãî
ëèöà – äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâî íà îáðàùåíèå â èíòåðåñàõ
óêàçàííîãî ëèöà (äîâåðåííîñòü).

Îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì,
ðåãèñòðàöèþ è ïåðâè÷íóþ
îáðàáîòêó æàëîá è îáðàùåíèé,
ïîñòóïèâøèõ â ïðèåìíóþ
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÊÐ, ÿâëÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïî ïðèåìó
ãðàæäàí è äîêóìåíòàöèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ Ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Áîãàòîâà  (òåëåôîí 277-801).

КРИМИНАЛ

«Òîïîðíîå» äåëî
 ДУМИНИЧСКОМ районе в убийстве подозревается
31�летний мужчина.

По версии следствия, 28 января он ударил топо�
ром по голове сожителю своей матери. Злоумыш�
ленник действовал из ревности, так как полагал, что
потерпевший оказывал слишком много внимания со�
жительнице самого подозреваемого.

Фигуранты этого дела приехали в нашу область из
Москвы. В столице они сдают в аренду свое жилье, а
в Думиничском районе разводят домашний скот.

Подозреваемый задержан. В ходе осмотра мес�
та происшествия изъят топор, следствием назна�
чены необходимые экспертизы. Расследование
уголовного дела продолжается.

Павел ЗУБОК,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Наивно полагать, что, попав
на зону, осужденный становит
ся «белым и пушистым». Это не
так, что и подтверждается кон
кретными фактами. В целом
уровень преступности в учреж
дениях УИС области снизился,
не допущено тяжких и особо
тяжких преступлений. Тем не
менее 60 процентов совершае
мых здесь преступлений связа
ны с незаконным оборотом
наркотиков. В исправительных
учреждениях много распрост
ранителей «дури», и крими
нальная среда предпринимает
попытки организовать на зону
каналы поставки. В прошлом
году в результате оперативно
разыскных мероприятий опера
тивные службы УИС во взаи
модействии с правоохранитель
ными органами изъяли более 4
кг 300 г наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров (в 2012 г. – 3 кг
900 г.).

Возбуждено 37 уголовных
дел. Одна из гражданок пыта
лась передать героин при крат
косрочном свидании с осуж
денным. А, к примеру,  Н.
Меньшикова, организатора ка
нала поставки наркотиков в

одну из колоний, совместно с
коллегами УФСКН взяли при
передаче героина на автодоро
ге М3 «Украина».  Он уже
осужден к 11 годам лишения
свободы.

Хорошо известны нам теле
фонные мошенничества, когда
злоумышленники, сидя в коло
нии, пытаются разводить лю
дей. Так вот в прошлом году в
учреждениях области изъято
545 мобильников, это более
чем  в два раза больше по срав
нению с 2012 годом. К приме
ру, в мае на участке «Автосер
вис» ИК4 при досмотре авто
машины «Вольво» изъяли 140
сотовых телефонов, две сим
карты и 14 зарядных устройств.
В ноябре в посылке осужден
ному было обнаружено 50 сим
карт. Оперативные службы мух
не ловят.

Интересный момент: расска
зывая о работе ведомства, его
руководитель ни разу не посе
товал на проблемы, которые бы
никак не решались, и на отсут
ствие денег. Много вложено в
систему охраны объектов, они
оборудованы средствами ви
деонаблюдения, новыми ох
ранными извещателями, сред
ствами связи. В учреждениях
УИС установлено почти 800
видеокамер, в том числе и ку
польных. Они и около 160 но
симых видеорегистратров по
зволяют фиксировать и вовре
мя пресекать противоправные

действия осужденных. Это явно
улучшает дисциплину осужден
ных.

Еще недавно остро стояла
проблема трудозанятости отбы
вающих наказание. К оплачи
ваемому труду привлечено 1977
осужденных, или 48,1 %  от тех,
кто подлежит обязательному
трудоустройству. Из тех, кто
имеет исполнительные листы,
работает чуть более 60 %. В
прошлом году погашено по ис
ковым обязательствам 12,2
млн. рублей. Это несколько
больше прошлогоднего показа
теля,  но, конечно, мало, если
учесть, что общая сумма всех
исков составляет около 800
млн. руб. Есть такие сидельцы,
которым по суду надо выпла
тить до 180 млн. рублей.

П р о и з в о д с т в е н н о  х о з я й 
ственная деятельность УИС по
стоянно развивается. Доходы
от реализации продукции и вы
полненных работ за прошлой
год составили 397,5 млн. руб
лей, или 198,8% к 2012 году. К
примеру, объемы швейного
производства в женской коло
нии увеличены до 17 млн. руб
лей. Здесь организовано 190 ра
бочих мест.

В прошлом году заработали
производства новых видов из
делий для внутрисистемных
нужд уголовноисполнитель
ной системы России. Осужден
ные производят сушеные ово
щи, сигареты, комбикорма, фа

суют чай и кофе, перерабаты
вают полимерные изделия…

В прошлом году подсобными
хозяйствами учреждений произ
ведено более 73 тонн мяса, 26
тонн молока, 115 тысяч штук
яиц.

Ежегодно из мест лишения
свободы освобождаются около
1700 человек. Людям надо по
мочь адаптироваться в другой
жизни. В прошлом году было
подписано соглашение о взаи
модействии в решении вопросов
по оказанию социальной помо
щи тем, кто выходит на свобо
ду. Впервые ввели в практику
направление резюме на канди
датов к освобождению в центры
занятости. Около 170 человек
были таким образом трудоустро
ены после отбытия наказания. И
это только начало.

Более того, на наш опыт об
ратили внимание: подача резю
ме, или теперь они будут назы
ваться социальными картами,
взята на вооружение в других
регионах. Кроме того, надо за
метить, что в исправительных
учреждениях обучают 17 про
фессиям, востребованным на
рынке труда.

Есть в ведомстве свои пробле
мы, к примеру, кадровые: со
трудников не хватает. Наверня
ка есть и другие. Но на них на
чальник управления внимания
не заострял – здесь не жалуют
ся на трудности, здесь их пре
одолевают

Â ðåæèìå âèäåîñâÿçè íà÷àëüíèê
ðåãèîíàëüíîãî  ÓÌÂÄ Ñåðãåé
Áà÷óðèí ïðîâ¸ë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
äëÿ æóðíàëèñòîâ ðàéîííûõ ÑÌÈ

ственных местах, профилактичес
кая деятельность участковых упол
номоченных полиции, привлечение
молодёжи на службу в органы внут
ренних дел. Кроме того, начальни
ком УМВД России по Калужской
области взято на контроль рассле
дование ряда уголовных дел, о ко

торых упомянули в
своём вопросе обнин
ские журналисты.

Не остались без вни
мания и вопросы тыло
вого обеспечения:
снабжение служебного
автотранспорта бензи
ном и ремонт в зданиях
территориальных орга
нов полиции.

Отдельные представи
тели прессы обратились
к начальнику УМВД с
просьбами увеличить
штатную численность
сотрудников патрульно
постовой службы, участ
ковых уполномоченных
полиции, ДПС и других
подразделений в своих
регионах.

В ответ на обращения
журналистов Сергей Ба

чурин непосредственно в
ходе прессконференции дал руко
водителям территориальных орга
нов ряд поручений.

В финале диалога его участники
поблагодарили Сергея Бачурина за
открытость и готовность к обще
нию со средствами массовой ин
формации, высказали пожелание
продолжить практику проведения
подобных видеоконференций, ко
торое было принято.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Его собеседниками стали 29 жур
налистов, представляющих городс
кие и районные газеты и телеком
пании. Многие из них входят в со
став общественных советов терри
ториальных отделов МВД России,
поэтому не понаслышке знакомы с
особенностями работы полиции на
местах.

В течение полутора часов Сергей
Бачурин подробно ответил на 32
вопроса. Представителей СМИ ин
тересовал широкий спектр про
блем, входящих в компетенцию ор
ганов внутренних дел. Среди них –
противодействие наркомании, кор
рупции, борьба с телефонными мо
шенниками, контроль за миграци
онными процессами, реализация
закона о запрете курения в обще

В
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МОСТ МЕЖДУ
НАРОДОМ
И ВЛАСТЬЮ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Øåñòü ëåò è íè äí¸ì ìåíüøå

Сергей Бачурин вручает удостоверение Елене Иконниковой,
вдове погибшего сотрудника милиции.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Первое в 2014 году заседание Обще
ственного совета при УМВД России по
Калужской области прошло в неформаль
ной обстановке, за чашкой чая, в стенах
областного драматического театра, где на
правах хозяина своих коллег и руководство
УМВД принимал директор театра и пред
седатель совета Александр Кривовичев.

Начальник УМВД Сергей Бачурин при
ветствовал членов совета, пожелал им пло
дотворной работы в наступившем году. На
заседании заслушали отчеты заместителя
начальника управления охраны обще
ственного порядка областного УМВД Вя
чеслава Грищенко о работе полиции в пе
риод новогодних и рождественских празд
ников и исполняющего обязанности на
чальника УМВД по г. Калуге Станислава
Орехова о результатах деятельности город
ского УМВД в минувшем году. Как отме
тил полковник полиции Грищенко, праз
дничные дни как в Калуге, так и в регионе
в целом прошли относительно спокойно:
стражи порядка работали в усиленном ре
жиме, им активно помогали члены ДНД,
казаки, студенческие оперативные отряды.
В результате преступлений в эти дни было
зарегистрировано почти в 3 раза меньше,
чем в будни.

Позитивная картина сложилась у членов
Общественного совета и по результатам ра
боты городской полиции в 2013 году: от
мечено снижение правонарушений и рост

раскрываемости  преступлений, особенно
тяжких…

В заседании совета принял участие ми
нистр спорта и молодежной политики
Алексей Логинов, который давно и актив
но взаимодействует с УМВД. Логическим
результатом этого взаимодействия и стало
подписание соглашения между министер
ством и УМВД о дальнейшем сотрудниче
стве, в которое вошел и план мероприя
тий по привлечению членов оперативных
студенческих отрядов к охране обществен
ного порядка в 2014 году.

В ходе заседания члены совета внесли
немало новых рекомендаций по организа
ции своей работы в наступившем году.
Особое внимание, как подчеркнул Алек
сандр Кривовичев, должно уделяться даль
нейшему формированию положительного
имиджа сотрудников органов внутренних
дел.

 Надо больше показывать простых по
лицейских с их человеческих сторон,  за
явил Александр Кривовичев,  рассказы
вать об их увлечениях, о семьях, показы
вать сотрудников, проявивших на службе
мужество и героизм…

В заключение заседания Сергей Бачурин
вручил всем членам Общественного сове
та при УМВД новые удостоверения обще
российского образца.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея МУХАНОВА.

АЛУЖАНЕ, 19�летний Сергей Овчин�
ников и его 15�летний приятель, в
январе прошлого года, прогуливаясь
по областному центру, позвонили с
мобильного телефона в дежурную
часть УМВД и потребовали немед�
ленного прибытия в ТРЦ «РИО» со�
трудников полиции. В случае отказа
злоумышленники угрожали взорвать
торговый центр.

На место происшествия незамед�
лительно прибыла оперативно�след�
ственная группа, были задействова�
ны и  сотрудники МЧС, две бригады
скорой медицинской помощи.

Посетителей и персонал эвакуиро�
вали, здание обследовали с привле�
чением специальных средств и тех�
ники,  взрывчатых веществ не
обнаружили. Подельники использо�
вали чужую сим�карту, но звонили со

Íåóäà÷íàÿ øóòêà äîâåëà äî ìåòëû

ИТЕЛЬ Боровского района, 22�летний
Алексей Леонов, осужден за кражу с
незаконным проникновением в поме�
щение и убийство.

В ночь на 4 февраля прошлого года
Леонов через разбитое окно проник в
один из супермаркетов в Балабанове�
1 и вынес из него терминал оплаты с
деньгами в размере около 4 тысяч руб�
лей. Терминал с поврежденным мони�
тором обнаружили наутро недалеко от
магазина.

3 мая в ходе конфликта со своим
приятелем на почве употребления

Ïî ìîëîäîñòè,  ïî ãëóïîñòè

ТДЕЛОМ дознания ОМВД России по
г.Обнинску направлено в суд уголов�
ное дело по обвинению жителя нау�
кограда в  серии краж и грабежей.

Фигурант заходил в торговые точ�
ки и магазины, ждал, пока продавец
отвлечётся на других покупателей, а
затем похищал из кассовых аппара�
тов деньги. Суммы варьировались от
двух до 20 тысяч рублей.

Сначала молодой человек посетил
мясную лавку, где, несмотря на оче�
редь и оживленную торговлю, пере�
гнувшись через прилавок, он похи�
тил металлический ящик с деньгами.
Ящик был закрыт на ключ, но, по�
скольку ключ был вставлен в личинку
замка, злоумышленнику не состави�
ло труда открыть его и забрать 20
тысяч рублей. Опустошенный ящик
грабитель выбросил в лесном мас�
сиве недалеко от места преступле�
ния.

Другие кражи совершены в торго�
вых точках, реализующих алкоголь�
ную продукцию и строительные ма�
териалы. Благодаря тому, что его
действия зафиксировали  камеры
видеонаблюдения, вора удалось за�
держать.

В начале расследования на счету
злоумышленника было шесть эпизо�
дов, но в процессе следствия к ним
добавились ещё два. Пытаясь избе�
жать наказания за совершение откры�
того хищения сумочки у пенсионерки,
подозреваемый до последнего отри�
цал свою причастность к данному пре�
ступлению. И это несмотря на то, что
потерпевшая опознала грабителя. За�
верив полицейских, что у него есть али�
би, он всё отрицал.

По словам молодого человека, в мо�
мент, когда было совершено преступ�

Âûäóìàííîå àëèáè

ИТЕЛЬ Обнинска, 44�летний Вячеслав
Петрачук, признан виновным в изна�
силовании.

В ночь на 18 ноября 2012 года Пет�
рачук, работавший водителем в ком�
мерческой организации, зашел в
одну из квартир наукограда, в кото�
рой находилась ранее знакомая ему
26�летняя жительница Малояросла�
вецкого района. Незадолго до слу�
чившегося между мужчиной и жен�
щиной сложилась конфликтная
ситуация на личной почве. Применяя
нож, Петрачук подавил сопротивле�

ление в отношении пенсионерки, он
находился на своем рабочем месте.
Грузчик продуктовой базы, видимо, на�
деялся, что работодатель подтвердит
его выдуманное алиби. Однако тот не
стал лукавить и хорошо запомнил, что
в упомянутый день его сотрудник на
работе отсутствовал. Кроме того, уз�
нав, что его подчиненный подозрева�
ется в серии преступлений, предпри�
ниматель рассказал полицейским, что
молодой человек не раз воровал с тор�
говой точки фрукты, а однажды посяг�
нул и на его личное имущество.

Набор посуды для барбекю рабо�
тодатель хранил у себя в торговой
точке, а однажды заметил его в руках
у грузчика. В середине октября подо�
зреваемый во время рабочего дня вы�
нес чемодан с посудой из торговой
точки и спрятал его неподалеку. Ду�
мая, что никто не заметит, вор попы�
тался с ним скрыться, но работода�
тель догнал его и забрал свое
имущество. А в полицию обращаться
не стал из�за жалости к молодому че�
ловеку. Обвиняемый оправдывал
свои действия нехваткой денежных
средств на содержание малолетнего
ребенка. Не стерпев обмана, на этот
раз мужчина написал официальное
заявление в полицию.

Благодаря его признанию у органов
дознания достаточно доказательств
для предъявления обвинения молодо�
му человеку по дополнительным эпи�
зодам. В общей сложности 29�летне�
му гражданину вменяется в вину
совершение четырех краж и четырех
грабежей.

Обвиняемый уже несколько меся�
цев ожидает суда в ИВС.

Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску.

спиртного Леонов нанес ему не менее
девяти ножевых ранений, от которых
потерпевший скончался. О случив�
шемся молодой человек рассказал ро�
дителям, после чего по их совету на�
писал явку с повинной.

Приговором суда Леонову назна�
чено наказание в виде восьми лет
лишения свободы в колонии строгого
режима. Областной суд оставил выне�
сенный приговор без изменения.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь СУ СКР

по Калужской области.

своего мобильного телефона, по ко�
торому установили их личности.

Расследование по делу произво�
дилось отделом дознания УМВД Рос�
сии по г. Калуге.

Подсудимые свою вину признали
полностью. В судебном заседании
государственный обвинитель под�
крепил признания неопровержимы�
ми доказательствами, среди которых
диск с записью голоса звонившего
несовершеннолетнего.

Суд назначил Овчинникову наказа�
ние в виде обязательных работ на
срок 160 часов. В отношении несо�
вершеннолетнего обвиняемого уго�
ловное дело прекращено в связи с
амнистией.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора

г. Калуги.

ние женщины (согласно данным су�
дебно�медицинской экспертизы он
нанес потерпевшей не менее 13 ран
шеи) и изнасиловал ее.

По приговору суда Петрачук шесть
лет проведет в колонии общего ре�
жима. Решением областного суда,
рассмотревшего дело в апелляцион�
ной инстанции по жалобе осужден�
ного и его адвоката, данный приго�
вор оставлен без изменения.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Обнинску СКР.
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Инсульт, его еще называют
ударом, – это такая болезнь,
которая требует слаженных
действий от многих специали
стов разных сфер медицины и
реабилитации. Но не всегда эти
службы действуют сообща, да и
медицина не стоит на месте –
внедряются новейшие методи
ки, появляются более эффек
тивные препараты.

Вот и затеял региональный
сосудистый центр под руковод
ством главного невролога и ре
абилитолога Максима Холопо
ва при содействии областного
минздрава и двух областных
больниц обучение специалис
тов сосудистых центров облас
ти: из Кирова, Боровска, Калу
ги. Это образовательная про
грамма для всех специалистов,
которые принимают участие в
лечении инсультов. Лекции и
мастерклассы. Приехали
опытные люди из НИИ ЦВП и
инсульта, с кафедр урологии,
фундаментальной и клиничес
кой неврологии и нейрохирур
гии РНИМУ им. Н.И. Пирого
ва, из МОНИКИ им. И.Ф. Вла
димирского, НИИ нейрохирур
гии им. Н.Н. Бурденко, Свято
Димитриевского училища, с
кафедры госпитальной терапии
РУДН, кафедры неврологии и
нейрохирургии клиники
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав
лова, которые обучали наших
невропатологов, врачей лечеб
ной физкультуры, реаниматоло
гов, логопедов, психологов,
медсестер. Все специалисты,
которые в процессе лечения па
циента с инсультом прикасают
ся к нему хотя бы раз, – все они
прошли интенсивное обучение.
И оно показало, по словам глав
ного врача областной больницы
Сергея Киричука, что нашим
специалистам есть над чем еще
работать, что пересмотреть.

Инсульт, как рассказал Мак
сим Холопов,  требует слажен
ных действий всей команды,
поэтому надо оптимизировать
работу всех, чтобы не было ра
зобщенности служб. Задачи
к л и н и к о  о б р а з о в а т е л ь н о г о
комплекса  не только обучить
новейшим подходам, но и сде
лать так, чтобы все специалис
ты говорили на одном языке.
Чтобы реаниматологи понима

ли логопедов, невропатологи
понимали медсестер и т.д. Это
уже качественно другой уро
вень работы с пациентом. Идет
совместное обсуждение состо
яние пациента и его лечение.
Без всех этих специалистов не
возможно излечение.Они дол
жны работать совместно на
благо пациента.

Кроме того, заметил Сергей
Киричук, со временем много
меняется в подходах к лечению.
Теперь применяют большое ко
личество физиотерапевтичес
ких процедур и рекомендуют
раннюю физическую актив
ность. Существуют методики
быстрого удаления тромба,
бляшек, позволяющие расши
рить артерию, пустить кровь и
ликвидировать последствия
удара. Раньше этого не было.
Сейчас, если вовремя привез
ли пострадавшего, благодаря
новым методикам пациент уже
через полчаса может быть
практически здоров. Медицина
не стоит на месте. Поэтому
обучаться специалисты сосуди
стых центров области будут по
стоянно.

Интересно в этом курсе обу
чения, что впервые поучиться,

как правильно ухаживать за
больным, пришли родственни
ки, у которых есть пострадав
шие от инсульта. Уход и выха
живание – дело серьезное и от
ветственное. К сожалению,
учиться этому пришли немно
гие.

У нас, вообще, главная про
блема, сетует Максим Холо
пов, – родственники. Пациен
та привозят поздно. На серд
це както быстрее реагируют,
а когда голова болит, прини
мают лекарства и ждут, что все
пройдет.  А становится еще
хуже: больного привозят на
вторые, третьи сутки, когда
болезнь уже нельзя повернуть
вспять и помочь человеку уже
почти невозможно.  Только
первые два часа есть у врача.
Через шесть часов у больного
оказывается пораженной уже
более 60 процентов головного
мозга и процессы разрушения
уже необратимы. При обшир
ных инсультах прогнозы для
больного  неблагоприятны.
Это надо знать всем, так как
инсульт очень распространен
ная болезнь. А потому, каждо
му, считают врачи, нужно по
мнить простые правила рас

познавания болезни. Тогда по
страдавшие будут доставлять
ся вовремя и спасти можно
будет всех.

А чтобы както исправить
положение со своевременной

ОТВЕСТИ УДАР

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Общий объем финансирования  стро
ительства в 20142016 годах составит бо
лее полутора миллиардов рублей. Боль
шая часть средств, 80 процентов,  – это
субсидия из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования. Более 326 миллионов вло
жит в строительство центра бюджет об
ласти.

Вопросы готовности регионов к нача
лу строительства обсуждались на селек

торном совещании с премьермини
стром правительства Дмитрием Медве
девым. В совещании принял участие и
губернатор нашей области Анатолий Ар
тамонов.

Калужский регион – один из 30 регио
нов страны, вошедших в программу стро
ительства перинатальных центров на
20142016 годы. Программа предполага
ет не только возведение стен, но и осна
щение высокотехнологичным медицин
ским оборудованием, а также подготов
ку специалистов соответствующего уров

ня. А это, как сообщила министр регио
нального здравоохранения Елена Разуме
ева, 63 врача различных специальностей
и 132  медработника среднего звена. По
мере необходимости предполагается те
матическое усовершенствование врачей
акушеровгинекологов, анестезиологов
реаниматологов, неонатологов на базе
симуляционных центров ведущих феде
ральных клиник Российской Федерации.

Она также рассказала, что в настоя
щее время область нуждается в увеличе
нии акушерских коек так называемого

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
второго и третьего типа для  выхажива
ния маловесных и недоношенных детей,
а также для помощи роженицам, имею
щим большой риск патологии беремен
ности. А возможность увеличить число
коек в имеющихся родильных домах об
ласти уже исчерпана. Ввод в строй об
ластного перинатального центра позво
лит еще более сократить и без того не
высокую (109 человек на тысячу родив
шихся в 2013 году) в нашей области мла
денческую смертность.

Татьяна ЕФАНОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

КСТАТИ
Тест на распознавание первых симптомов инсульта

Первые признаки инсульта можно быстро распознать с
помощью несложного теста «УЗП». Каждая буква в его
названии указывает на необходимое действие.
«У» – улыбнуться. Попросите человека улыбнуться. Если
у него начальная стадия инсульта, улыбка получится пе�
рекошенной или кривой. Один уголок рта будет опущен
вниз. Язык будет располагаться несимметрично, будет
перепадать на одну сторону и приобретет неправильную
форму.
«З» – заговорить. Попросите человека заговорить с вами.
При начальной стадии инсульта речь больного станет
невнятной. Она будет похожа на речь человека в сильном
алкогольном опьянении.
«П» – поднять. Попросите человека поднять одновремен�
но обе руки вверх. Если он сможет это сделать, уровень
расположения рук будет неодинаковым. Рука с больной
стороны тела будет поднята ниже, чем другая.
Этот тест может провести даже прохожий на улице. Если
у больного проявились хотя бы два из вышеперечислен�
ных симптомов, необходимо немедленно вызвать врача,
скорую.

д о с т а в к о й  п а ц и е н т о в ,  п р и
всех сосудистых центрах вско
ре откроются школы для род
ственников больных с инсуль
том

Фото Георгия ОРЛОВА.



В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Êàêèì äîëæíî áûòü
âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå

Е СЕКРЕТ, что волонтеры в нашей области есть и уже вовсю
работают. С каждым годом их, неравнодушных, становится
все больше. Они совершенно бесплатно, бескорыстно пы�
таются помочь и помогают престарелым, сиротам, боль�
ным. Но пока еще сильно разрозненны силы волонтеров.

Вот, например, в Мосальском районе, где волонтерство
зародилось еще в 2009�м, аж восемь волонтерских групп.
Работу этих групп здесь координирует отдел по делам се�
мьи, спорта, туризма и молодежной политики администра�
ции района. Он же осуществляет регистрацию волонтеров,
учет, выдает «Личные книжки волонтеров». Только в течение
прошлого года с участием волонтеров в районе было прове�
дено более ста мероприятий патриотической, социальной
направленности. Они благоустраивали территории, наво�
дили порядок во дворах, скверах, на детских и спортивных
площадках, выступали за здоровый образ жизни. Уже не�
сколько лет подряд именно волонтеры Мосальского района
принимают участие в областном проекте по добровольче�
ству «Важное дело», где ежегодно побеждают как самые
активные. Все это поддерживается и Мосальским отделени�
ем КРО ВОО «Молодая гвардия Единой России», которое
само принимает участие во Всероссийском конкурсе «Связь
поколений», организованном Благотворительным фондом
помощи пожилым людям при поддержке Пенсионного фон�
да Российской Федерации. Молодогвардейцы в прошлом
году разработали социальный проект «Милосердие», кото�
рый вошел в десятку лучших из 34 заявленных проектов по
направлению «Волонтерская помощь».

Но и вне партий могут существовать волонтеры. Хороший
пример – общественная организация «Волонтеры � детям»,
которая уже давно и плодотворно помогает детям�сиротам
в детских домах, приютах, тем, кто попал в трудную жизнен�
ную ситуацию, по всей территории области.

Однако нет пока в области базы волонтерских кадров: где
требуются их руки, их сочувствие? Не все хорошо обстоит и
с законодательством.

Самым насущным вопросам волонтерства и было посвя�
щено обсуждение на «круглом столе» по вопросу «Развитие
волонтерского движения на территории Калужской облас�
ти», где собрались не только представители некоммерчес�
ких организаций, объединяющих волонтеров, но и депутаты
Законодательного Собрания во главе с председателем Вик�
тором Бабуриным, члены Молодежного парламента, руко�
водитель регионального отделения Фонда социального стра�
хования Наталья Логачева, юристы, представители
министерств. В режиме видеоконференции к обсуждению
присоединились и некоторые районы области. Правильно
отметил Виктор Бабурин: «Волонтерство � благороднейшее
дело». Такие бескорыстные помощники нужны везде. Затрат
их работа не требует, а вот координация нужна. Как это
будет осуществляться, еще предстоит решить некоммер�
ческому сектору совместно с представителями властных
структур области.

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА.

КОНКУРСЫ

Ñòàðòîâàëà òðàäèöèîííàÿ
åæåãîäíàÿ àêöèÿ
«Ìîé ïàïà – ñàìûé ëó÷øèé!»

Ё ОРГАНИЗАТОРАМИ выступают региональное министер�
ство по делам семьи, демографической и социальной поли�
тике, Калужский областной центр социальной помощи се�
мье и детям «Доверие», областная общественная
организация «Совет родителей военнослужащих России» и
региональное отделение ДОСААФ РФ.

Цель акции – укрепление социальной значимости отцов�
ства в семье и обществе, содействие развитию института
семьи.

� Конкурс проводится одиннадцатый год � рассказала за�
меститель директора центра «Доверие» Валентина Варгано�
ва. � Сначала пройдёт отбор на местах: в каждом регионе
будет определён лучший папа. Из 26 победителей жюри пред�
стоит выбрать одного – самого�самого.

В числе прочего «папость» участников будет измеряться в
силе и ловкости, которые они продемонстрируют в ходе
спортивных состязаний «Я и мой папа». Состязания пройдут
в феврале в муниципальных районах области � в социальных
учреждениях, школах, спортивных клубах. Однако главным
критерием оценки станет любовь собственных детей, отра�
жённая в нарисованных портретах и написанных сочинени�
ях.

В этом году победителю областной акции будет присуж�
дено звание «Суперпапа» с вручением кубка, диплома и цен�
ного подарка. Награждение лучшего папы состоится в обла�
стном центре.

Семьям, желающим принять участие в конкурсе, следует
обратиться в отделы социальной защиты администрации
муниципального образования по месту жительства, а также
в учреждения социального обслуживания семьи и детей �
именно эти органы рекомендуют семью для участия в обла�
стной акции.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Дополнительную информацию можно получить в
ГБУ Калужской области «Калужский областной
центр социальной помощи семье и детям «Дове$
рие» по адресу:
 г. Калуга, ул. Билибина, 35, и по телефонам
(4842) 550$602, 22$57$69.
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В последнее время юные пар
ламентарии региона развили бур
ную деятельность. К примеру, не
так давно в Законодательном Со
брании и при непосредственном
участии Молодежного парламен
та прошел «круглый стол» по
проблемам развития волонтерс
кого движения. Особенностью
мероприятия стало то, что разви
тие «добровольчества ХХI века»
было заявлено как один из при
оритетов деятельности нынешне
го состава «молодых депутатов».
Этим, как кажется, Молодежным
парламентом была сделана серь
езная заявка перейти от формата
«разговора», за который их, кста
ти говоря, не раз критиковали, к
«практике реальных дел». О том,
какова же она будет и чем поми
мо развития волонтерского дви
жения намерен заниматься но
вый состав парламента, мы ре
шили поговорить с его руководи	
телем Алексеем ИЛЬИНЫМ.

 Критиковали нас тогда по
делу, а вернее, к сожалению, по
причине отсутствия этих самых
дел. Вся работа в недавнем про
шлом сводилась к акциям и дис
куссиям: «круглые столы», рейды
по местам продажи несовершен
нолетним алкоголя и табака,
уборка памятников. Да и сегодня
мы от этого не откажемся. Одна
ко поступать планируем несколь
ко иначе.

Вот те же рейды. Недавно в
Обнинске мы провели «опера
цию» по продаже алкоголя несо
вершеннолетним. В школе, где
учился «наш покупатель», орга
низовали «круглый стол» с учас
тием владельцев «пивного мага
зина». В итоге, казалось бы, уже
банальное рассуждение о том, что
продавать алкоголь детям нельзя,
приобрело совсем иное звучание.
Главным же в работе Молодеж
ного парламента нынешнего со
зыва, на мой взгляд, должна стать
системная работа по воплоще
нию итогов всех этих мероприя
тий в конкретные законодатель
ные инициативы наших старших
коллег из Законодательного Со
брания. То есть не просто кон

статация на практике пробелов в
законодательстве в той или иной
сфере, а в первую очередь лик
видация этих белых пятен.

� Какие законодательные
инициативы были вами выра�
ботаны за последнее время?

 Вот та же инициатива по уже
сточению борьбы с продажей ал
коголя несовершеннолетним.
Кстати, она не просто за после
дние месяцы, она за последние
пару лет  первая. В этом же году
мы планируем ни мало ни много
выйти сразу с несколькими но
вовведениями. Например, про
блема льгот для детейинвалидов.
Помимо этого, скажем, «детали
зация» и ужесточение ответствен
ности за жестокое обращение с
животными. Еще законодатель
ная инициатива по молодым спе
циалистам, в частности, по пово
ду сохранения этого статуса за
молодыми женщинами, находя
щимися в декретном отпуске.
Также планируем заняться лик
видацией белых пятен в нормах,
касающихся оборота товаров, со
держащих кофеин. Понятное
дело, предлагать запретить чай и
кофе никто не собирается.
Объектом регулирования должны
стать всевозможные «энергети
ки», которые, несмотря на то, что
их опасность для здоровья уже
доказана, продолжают оставать
ся доступными для подростков.

� Хотелось бы узнать, будет
ли стремиться Молодежный
парламент взаимодействовать
с представительными органа�
ми на местах? Я сейчас гово�
рю о молодежных советах.
Практически во всех районах
области они уже существуют.
Численность их разная, на�
правления деятельности так�
же очень расплывчаты, а сама
она осязаема очень редко. В
каком ключе вы намерены с
ними работать?

 Конечно, планируем рабо
тать. Однако проблема в том, что
советы не входят в нашу структу
ру. Они сами по себе, их числен
ность везде разная. Гдето их и
вовсе нет. Помимо этого сегодня
не существует четкого единого
понимания, чем же эти советы
вообще должны заниматься. По
рой есть и такое, что они суще
ствуют просто для того, что так
вроде как полагается. Мы плани
руем заняться унификацией со
ветов: численность, состав, пути
отбора в них ребят, вертикаль об
щения с нами. Говоря проще,

сделать так, чтобы парламент и
советы стали, так сказать, еди
ным целым. Чтобы при необхо
димости хоть те же уборки памят
ников воинам, погибшим в Ве
ликой Отечественной войне, ста
ли бы четкой и системной рабо
той на местах.

Первостепенная же задача 
поднять статус молодежного со
вета, чтобы ребята были заинте
ресованы туда попасть не пото
му, что «в школе похвалят», а из
желания действительно сделать
чтото общественно полезное.
Сделать это мы планируем, ис
пользуя опыт Пермского края.
Там советы по аналогии с Моло
дежным парламентом вправе
вносить законодательные иници
ативы в муниципалитетах. При
нимается бюджет муниципалите
та, например. Почему бы не
спросить у молодых людей: а на
что конкретно выделить средства
по той же «спортивной статье».
И, естественно, статус советов
становится гораздо выше.

� Как известно, «поступая в
депутаты», ребята обязаны
предоставлять какой�нибудь
социальный проект, так ска�
зать, программу того, чем они
здесь планируют заниматься.
Тем не менее складывается
ощущение, что после того, как
«мандат взят», проекты от�
правляются в долгий ящик. За
последнее время что�нибудь из
программных заявлений моло�
дых парламентариев стало ре�
альным делом?

 Да, к сожалению, бывают
случаи, когда человек просто от
сиживает свой срок. В основном,
конечно, это происходит с ребя
тами из районов. Тем не менее
всетаки больше историй поло
жительных. Например, проект
по созданию в Калуге литератур
ного музея, который уже вышел
на финишную прямую: выделе
но помещение, формируется
штат, создается экспозиция. Еще
пример: проект нашего «парла
ментария» из Обнинска по ком
пьютерному просвещению пен
сионеров также успешно функ
ционирует.

Тем не менее, на мой взгляд,
формат набора в парламент по
проектам всетаки себя изжил.
Это не позволяет нам в должной
степени понять, что тот или иной
кандидат действительно являет
ся инициативным и деятельным.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Ìîëîä¸æíûé
ïàðëàìåíò
íàìåðåí
ðàáîòàòü
ïî-íîâîìó

МОЛОДЁЖЬ

Е

СМЕНА ФОРМАТА
Ежегодно 22 июня молодые парламентарии участвуют в акции «Свеча памяти».
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ЫНЕШНИЙ год, как известно, объявлен Годом
культуры. А следующий, 2015�й, станет его «род�
ственником» � Годом литературы. Об этом сооб�
щил на недавней встрече с писателями Владимир
Путин. Уже составлен план предстоящих меро�
приятий, в частности, планируется создать фонд
поддержки литературы. Правда, каковы будут его
функции и структура, пока неизвестно.

О задачах и планах калужских писателей в связи
с предстоящим Годом литературы речь шла на
собрании членов региональной организации Со�
юза писателей России 23 января. Были высказаны
пожелания о финансовой помощи авторам изда�
ваемых книг, о доступности этих книг массовому
читателю, особенно сельскому, об организации
встреч литераторов в школах, вузах, клубах и биб�
лиотеках.

После обобщения и проработки высказанных
предложений будет сформирована областная про�
грамма действий по пропаганде художественной
литературы в 2015�м и в последующие годы.

Олег ЖЕЛОХОВ.

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 ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ 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.

Îáëàñòíîé öåíòð
íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà
ïðèñòóïèë
ê ðåàëèçàöèè
íîâîãî ïðîåêòà
«Ìàñòåðà
ãëóáèíêè»

Владимир БЕЗВЕРХИЙ

Его цель  рассказать о талантли
вых людях, живущих на нашей зем
ле в дальних районах, познакомить
с созданными ими произведениями
декоративноприкладного искусст
ва. В рамках этого проекта в Доме
мастеров Калуги открылась персо
нальная выставка  Ильяса Файзул
лина под названием «Сказки из гли
ны».

Она включает полсотни лепных
работ малой формы, объединенных
в серии «Ульяновское подво
рье», «Восточный базар»,
«Поёт село родное» и др. Это
фигурки людей, животных.
Выполнены они с добрым
юмором и чемто напо
минают рисунки датс
кого художника Херлу
фа Бидструпа. Вот, ка
залось бы, обыкновен
ная сценка: мужичок
старичок лихо
растянул меха гар
мошки. У него такое
счастливое лицо! Ря
дом с ним – исто
чающая благоду
шие бабулька.
Каждая черточка
лица, деталь одежды
тщательно, ювелирно вылеп
лены. Поражает необыкновенно
тонкая работа, точность  линий.

Привлекает внимание зрителей
еще один экспонат, выбивающийся
из общего ряда, – букет роз. Цветы,
листья филигранно изготовлены из
глины.

Автор представленной красоты –
человек неординарных взглядов, с
непростой судьбой. Родился Ильяс
в Узбекистане, в городе Навои.
Окончил Джизакское государствен
ное училище искусств, получив дип
лом художникаоформителя, Наво
ийский политехнический универси
тет. Однако по велению судьбы уст
роился художникомоформителем
на горнометаллургический комби
нат. Через год получил должность
инженерадизайнера газосветной
рекламы. Часто общался с архитек
торами, художниками, скульптора
ми. Среди них оказался Валерий
Куртмуллаев, сыгравший ключевую
роль в жизни  Ильяса, который вни
мательно приглядывался к приемам
лепки мастера и перенял опыт на
ставника.

Файзуллин стал увлеченно зани
маться новым для себя делом. Сле
пил сотни бабайчиков – фигурок
восточных старцев. Они пользова
лись повышенным спросом у инос
транных туристов, посещавших Уз
бекистан. И в то же время Ильяс
Ирикович продолжал неустанно
учиться, читая специальную литера
туру, перенимая опыт у коллег.

Однажды Файзуллин увидел теле
визионную передачу о калужских
керамистах. Тогда у него и родилась
идея перебраться в нашу область,

чтобы там продолжить от
тачивать мастерство. Вско

ре он с семьей оказался в
Калуге, где не было ни род
ных, ни знакомых. В обла
стном центре жилье купить
не получилось, а на при

обретение квартиры в
поселке Заречный

Ульяновского райо
на средств хвати
ло. «Трудоустраи
ваться» пришлось
самому. Лепил из

местной глины
(здесь ее огромные про

мышленные запасы) разных
персонажей. Возил в Калугу, прода
вал. Постепенно в его сюжетах на
чали преобладать славянские моти
вы. Где их брал? Да из окружающе
го мира, трансформируя увиденное
в художественные образы, обобщая
их. Получалось порою весьма забав
но. Кстати, некоторые соседи узна
вали себя в глиняных фигурках, за
ряженных душевностью и оптимиз
мом. Ну и покатилась молва о та
лантливом мастере…

Его пригласили возглавить кружок
лепки в сельском Доме культуры, за
тем – в поселковой школе. Стал
преподавать основы изобразитель
ного искусства в районной ДШИ.
Когда выпадала свободная минутка,
брался за инструменты и лепил,
лепил… Нашел оптимальные
температуры для обжига сво
их изделий – от этого зави
сел их цвет. «Фирменная»
гамма – синийчер
ныйкоричневый, их
сочетания и оттенки.
Еще изготовил себе
уникальный стек –
деревянную палоч
ку из твердой по
роды дерева, име
ющую подходя
щую конфигура
цию для всех работ
с глиной. Какой же
мастер без надеж
ного инструмента!

Скрупулезно изу
чал особенность из
делий народных
промыслов, прежде
всего местного – хлуд

невского. Для того, чтобы традиции
сохранялись, укреплялись, их надо
развивать, адаптируя к сегодняшне
му дню. Мечта Ильяса Ириковича –
создать ряд глиняных скульптур по
мотивам русских народных сказок и
произведений Александра Сергееви
ча Пушкина. Файзуллин чувствует –
возможности и силы у него для это
го есть. Кстати, он глубоко благода
рен тем, кто помог ему в творчес
ком становлении на Калужской зем
ле. В позапрошлом году губернатор
Анатолий Артамонов посетил куль
турнодосуговый центр, где трудит
ся Ильяс Ирикович. Посмотрел, как
дети приобщаются в нем к миру пре
красного. Высокому гостю понрави
лись занятия и цели, которые ста
вит перед собой педагог.

Не состоялась бы нынешняя выс
тавка (первая персональная у Фай
зуллина) без участия в его творчес
кой судьбе ведущего специалиста
отдела традиционной культуры об
ластного центра народного творче
ства Вадима Вострикова. Именно
он, увидев глиняные изделия заре
ченского мастера, предложил тому
показать их на региональной выс
тавке декоративноприкладного ис
кусства «Родное, близкое, свое».

Тогда Ильяс Ирикович был отме
чен почетным дипломом. Есть у него

уже и почетные грамоты район
ного руководства, Российско

го Дома народного творче
ства и другие. Одним дип
ломом Файзуллин дорожит
особо. Его он был удосто
ен в 2009 году по итогам

областной акции «Мой папа
– самый лучший!» в номи

нации «Мой папа – твор
ческий человек». Илья

су Ириковичу прият
но, что дети  их в
его семье уже шес
теро – могут гор

диться отцом, его
достижениями. И

еще надеется, что
комуто из них захочет

ся когданибудь согреть и
размять в руках кусочек
глины и превратить его во

чтото интересное и нужное
людям…

Фото автора.
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Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
 представленных в Законодательном Собрании Калужской области,
при освещении их деятельности региональными общедоступными

телеканалом  и радиоканалом "Ника ТВ" и «НИКА�РАДИО» за 2013 год

         
"

"

    
"

"

                  

 " " 0:14:30 0:10:42 0:18:32 0:14:01

 " " 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 " " 0:30:57 0:31:38 0:31:35 0:31:24

 " " 0:28:53 0:29:58 0:30:57 0:30:19

 " " 0:35:22 0:35:22 0:35:22 0:35:22

 " " 0:31:37 0:31:37 0:31:37 0:31:37
 " " 0:35:07 0:35:07 0:35:07 0:35:07

 " " 0:29:50 0:29:50 0:29:50 0:29:50

 " " 0:57:51 0:57:51 0:57:51 0:57:51

 " " 0:29:45 0:29:45 0:29:45 0:29:45

 " " 0:33:21 0:33:21 0:33:21 0:33:21

 " " 0:29:56 0:29:56 0:29:56 0:29:56

 " " 0:29:40 0:29:40 0:29:40 0:29:40

 " " 0:29:40 0:29:40 0:29:40 0:29:40

 " " 0:37:03 0:37:03 0:37:03 0:37:03

 " " 0:29:20 0:29:20 0:29:20 0:29:20
 " " 0:36:57 0:36:57 0:36:57 0:36:57

 " " 0:29:51 0:29:51 0:29:51 0:29:51

 " " 0:49:56 0:49:56 0:49:56 0:49:56

 " " 0:29:20 0:29:20 0:29:20 0:29:20

 " " 0:34:49 0:34:49 0:34:49 0:34:49

 " " 0:29:52 0:29:52 0:29:52 0:29:52

 " " 0:31:16 0:31:16 0:31:16 0:31:16

 " " 0:30:00 0:30:00 0:30:00 0:30:00

 " " 5:10:48 5:07:41 5:15:28 5:10:46

 " " 3:58:52 3:59:57 4:00:56 4:00:18

,

( : : )

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

по правам человека в Калужской области

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужс�
кой области проводит конкурс на замещение вакантной долж�
ности государственной гражданской службы Калужской об�
ласти:

Категория "специалисты", группа должностей � ведущая.
Главный специалист юридического отдела
Требования:
образование � наличие высшего профессионального об�

разования, квалификация по образованию: "Юриспруденция",
стаж гражданской службы (государственной службы иных ви�
дов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

Кандидаты должны обладать знаниями Конституции РФ,
законодательства Российской Федерации и Калужской обла�
сти в рамках компетенции аппарата, знать нормативные пра�
вовые акты в сфере международного права в области защиты
прав и свобод человека и гражданина, иметь опыт взаимодей�
ствия с органами государственной власти и местного самоуп�
равления на территории Калужской области.

Кандидаты должны знать делопроизводство, порядок ра�
боты со служебной информацией, владеть навыками плани�
рования служебной деятельности, организационной работы,
аналитической работы, нормотворческой деятельности, под�
готовки и систематизации информационных материалов, под�
готовки экспертных заключений, консультирования, публич�
ных выступлений, ведения деловых переговоров, обладать
навыками владения необходимым программным обеспечени�
ем, компьютерной и другой оргтехникой.

Профессиональные знания и навыки:
Претенденты должны обладать необходимыми професси�

ональными знаниями и навыками, установленными должнос�
тным регламентом по соответствующей должности граждан�
ской службы аппарата Уполномоченного по правам человека
в Калужской области. С содержанием должностного регла�
мента можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, пер. Старич�
ков, 2а, кабинет № 107, тел. 56�06�77.

 Условия прохождения государственной службы:
согласно законодательству о государственной гражданс�

кой службе.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку�

менты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р с приложением фото�
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот�
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио�
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверж�
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина � о дополнительном професси�

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

д) копия страхового свидетельства обязательного пенсион�
ного страхования;

е) копия свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства;

ж) документы воинского учета � для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей се�
мьи;

и) медицинская справка об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на гражданскую служ�
бу или ее прохождению (медицинская справка по форме 001 �
ГС/у);

к) документ об отсутствии у гражданина судимости;
л) иные документы, предусмотренные Федеральным зако�

ном от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ "О государственной граждан�
ской службе Российской Федерации", другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и по�
становлениями Правительства Российской Федерации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать
в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает
должность гражданской службы, подает заявление на имя пред�
ставителя нанимателя. Гражданский служащий иного государ�
ственного органа, изъявивший желание участвовать в конкур�
се, представляет заявление на имя представителя нанимателя
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором граж�
данский служащий замещает должность гражданской службы,
анкету с приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа Президен�
та РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служа�
щих, ограничения, запреты и условия прохождения государ�
ственной гражданской службы определены Федеральным за�
коном от 27.07.2004 № 79�ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" и Законом Калужской области
от 02.06.2006 № 196�ОЗ "О государственной гражданской служ�
бе Калужской области".

На основании представленных документов конкурсная ко�
миссия принимает решение о допуске кандидатов к участию во
втором этапе конкурса. Несвоевременное представление до�
кументов, представление их не в полном объеме или с наруше�
нием правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в рабочие дни до 24
февраля 2014 года включительно по адресу: г. Калуга, пер.
Старичков, 2а, кабинет № 107, с 14�00 до 16�00, тел. 56�06�77,
500�100. Конкурс проводится в 2 этапа. О дате, месте и време�
ни проведения второго этапа конкурса будет сообщено допол�
нительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, в
установленном действующим законодательством порядке.

По вопросу "О мерах по реализации в Калужской области основных
положений Послания Президента Российской Федерации Федераль$
ному Собранию Российской Федерации в 2013 году":

1. Информацию Любимова Николая Викторовича � заместителя Губер�
натора Калужской области � руководителя администрации Губернатора
Калужской области принять к сведению.

2. Одобрить Перечень поручений Губернатора Калужской области по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года (прилагается).

По вопросу "Об оснащении транспортных средств категории "М",
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории
"N", используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спут$
никовой навигации системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на террито$
рии Калужской области в соответствии с требованиями приказа Ми$
нистерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 года
№ 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, функци$
онирующим с использованием навигационных сигналов и предназна$
ченным для обязательного оснащения":

1. Информацию Васина Андрея Анатольевича � начальника Управления
государственного автодорожного надзора по Калужской области Феде�
ральной службы по надзору в сфере транспорта, Тимошина Игоря Леони�
довича � заместителя министра � начальника управления промышленнос�
ти, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской
области, Холопова Алексея Александровича � временно исполняющего
обязанности начальника управления государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, администра�

циям муниципальных районов и городских округов Калужской области
использовать возможности региональной навигационно�информационной
системы для осуществления контроля за соблюдением транспортного за�
конодательства.

По итогам первого полугодия 2014 года рассмотреть положительную
практику применения региональной навигационно�информационной сис�
темы в указанных целях на заседании консультативного Совета глав мес�
тных администраций муниципальных районов и городских округов Калуж�
ской области.

2.2. Министерству экономического развития Калужской области:
2.2.1. Продолжить работу по информированию организаций и индиви�

дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевоз�
ке пассажиров и багажа легковым такси, о необходимости оснащения
транспортных средств оборудованием ГЛОНАСС в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

2.2.2. Проработать вопрос о возможности установления на региональ�
ном уровне требования к перевозчикам об оборудовании транспортных
средств категории "М", используемых для коммерческих перевозок пас�
сажиров, и категории "N", используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой спутниковой навигации системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и ответственности за его несоблюдение.

2.3. Министерству развития информационного общества и инноваций
Калужской области совместно с министерством экономического развития
Калужской области и администрациями муниципальных образований Ка�
лужской области:

2.3.1. Обеспечить работу системы интернет�информирования насе�
ления и организаций о местоположении пассажирского транспорта в
режиме реального времени на специализированном интернет�портале
(АСИП).

2.3.2. Продолжить работу по подключению абонентских терминалов,
установленных на транспортных средствах, осуществляющих пассажирс�
кие перевозки на территории Калужской области, к региональной навига�
ционно�информационной системе и автоматизированному центру конт�
роля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

2.4. Управлению государственного автодорожного надзора по Калужс�
кой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и госу�
дарственному бюджетному учреждению Калужской области "Центр "Ком�
плексный территориальный кадастр Калужской области" (далее � ГБУ КО
"Центр "Кадастр") продолжить проведение мероприятий, связанных с ос�
нащением транспортных средств категории "М", используемых для ком�
мерческих перевозок пассажиров, и категории "N", используемых для пе�
ревозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации системы
ГЛОНАСС.

2.5. Управлению государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федера�
ции по Калужской области:

2.5.1. Продолжить информирование юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей, имеющих в собственности транспортные сред�
ства, о необходимости установки на принадлежащих им транспортных
средствах аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.

2.5.2. Не осуществлять выдачу или продление свидетельств о допуске
транспортных средств к перевозке опасных грузов на транспортные сред�
ства, не оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

2.6. Администрациям муниципальных образований Калужской области
совместно с министерством развития информационного общества и ин�
новаций Калужской области с целью обеспечения подключения к регио�

Перечень поручений Губернатора Калужской области
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря

2013 года
1. Администрации Губернатора Калужской области совместно с Со�

ветом (Ассоциацией) муниципальных образований Калужской облас�
ти направить в Правительство Российской Федерации предложения по даль�
нейшему совершенствованию системы организации местного
самоуправления в Российской Федерации.

Срок � 1 мая 2014 года.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области

совместно с исполнительными органами государственной власти Калужс�
кой области проработать вопрос о внесении в Государственную Думу Феде�
рального Собрания Российской Федерации законодательных инициатив по
изменениям в федеральное законодательство в связи с задачами, постав�
ленными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года.

Срок � в течение 2014 года.
3. Руководителям исполнительных органов государственной влас�

ти Калужской области и территориальных федеральных органов исполни�
тельной власти по Калужской области продолжить работу по созданию об�
щественных советов при исполнительных органах государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органах исполнитель�
ной власти по Калужской области, а также представить предложения по
основным направлениям их деятельности. Подготовку сводной информа�
ции и проведение мониторинга деятельности общественных советов  пору�
чить министерству внутренней политики  и массовых коммуникаций Калуж�
ской области.

Срок � 1 мая 2014 года.
4.  Министерству здравоохранения Калужской области, министер�

ству образования и науки Калужской области, министерству по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области,
министерству культуры и туризма Калужской области, министерству
спорта и молодежной политики Калужской области в связи с предус�
мотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года
№ 597 повышением оплаты труда работников бюджетной сферы обеспечить
реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюд�
жетных расходов и качества услуг в социальной сфере, оптимизацию бюд�
жетной сети, а также осуществить корректировку планов мероприятий ("до�
рожных карт"), касающихся изменений в отраслях социальной сферы,
предусмотрев проведение аттестации специалистов с последующим их пе�
реводом на эффективный контракт и внедрение подушевого финансирова�
ния.

Срок � 1 апреля 2014 года.
5. Министерству здравоохранения Калужской области:
5.1. Обеспечить проведение, начиная с 1 января 2015 года, ежегодной

бесплатной диспансеризации лиц моложе 18 лет и один раз в три года �
бесплатной диспансеризации взрослого населения.

Доклад � 15 апреля 2015 года, далее � один раз в год.
5.2. Обеспечить сохранение объёмов оказываемой высокотехнологич�

ной медицинской помощи на уровне 2013 года.
Доклад � 15 апреля 2015 года, далее � один раз в год.
5.3. Разработать механизм учёта и контроля деятельности волонтёров в

медицинских организациях.
Срок � 1 июля 2014 года.
6. Министерству образования и науки Калужской области:
6.1. Оценить с учётом прогноза демографической ситуации потребность

в увеличении количества мест в общеобразовательных организациях, а так�
же представить предложения по источникам финансирования их создания.

Срок � 1 августа 2014 года.
6.2. В ходе реализации проекта модернизации региональных систем дош�

кольного образования предусмотреть возможность строительства зданий,
которые могут быть использованы организациями как дошкольного, так и
начального общего образования.

Информация � 15 марта 2014 года.
7. Министерству финансов Калужской области, министерству эконо�

мического развития Калужской области рассмотреть возможность установ�
ления законом Калужской области минимальной налоговой ставки по нало�
гу,  взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для вновь зарегистрированных на территории региона
организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, осу�
ществляющих отдельные виды деятельности.

Срок � 1 октября 2014 года.
8. Министерству финансов Калужской области совместно с отрас�

левыми министерствами Калужской области при формировании проек�
та областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
планирование расходов на выплату заработной платы работников социаль�
ной сферы осуществлять с учетом необходимости реализации соответству�
ющих указов Президента Российской Федерации.

Срок � IV квартал 2014 года.
9. Министерству финансов Калужской области содействовать  пере�

воду основной части расходов бюджетов муниципальных образований Ка�
лужской области на программный принцип.

Срок � IV квартал 2014 года.
10. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской

области организовать проведение мероприятий по развитию системы ди�
станционного образования, ориентированного на обучение соотечествен�
ников (членов их семей), прибывших в Калужскую область.

Срок � 1 сентября 2014 года.
11. Министерству экономического развития Калужской области раз�

работать комплекс мер по внедрению на территории Калужской области
механизма стимулирования инвестиционной деятельности муниципальных
образований.

Срок � 1 июня 2014 года.

нальной навигационно�информационной системе транспортных средств,
работающих на внутримуниципальных маршрутах, обеспечить заключе�
ние организациями, осуществляющими внутримуниципальные перевоз�
ки, договоров с ГБУ КО "Центр "Кадастр" на оказание услуг диспетчерс�
кого сопровождения работы транспортных средств.

По вопросу "Об эффективности принимаемых органами государствен�
ной власти Калужской области и территориальными федеральными орга�
нами государственной власти по Калужской области мер, направленных
на ликвидацию задолженности по заработной плате в регионе, а также
профилактику несчастных случаев на производстве":

1. Информацию Поздняковой Натальи Юрьевны � временно исполняю�
щего обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Ка�
лужской области, Подковинской Ирины Александровны � министра труда,
занятости и кадровой политики Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать.
2.1. Органам государственной власти Калужской области, админист�

рациям муниципальных образований Калужской области направлять в
Государственную инспекцию труда в Калужской области для принятия
соответствующих мер:

2.1.1. Имеющуюся информацию о задолженности по заработной пла�
те.

2.1.2. Информацию о выплате заработной платы менее МРОТ (при
наличии) в целях легализации заработной платы.

2.2. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области:

2.2.1. Обратиться в Законодательное Собрание Калужской области с
просьбой о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации законодательных предложений:

� по введению в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федераль�
ный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" понятия "муници�
пальное управление охраной труда", включающего перечень полномочий
органов местного самоуправления по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;

� по внесению изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" в части отнесения понятия "муниципальное управ�
ление охраной труда" к вопросам местного значения;

� по закреплению в Трудовом кодексе Российской Федерации за рабо�
тодателем обязанности по обеспечению беспрепятственного доступа в
организацию должностных лиц органов местного самоуправления в об�
ласти охраны труда для проведения проверок обеспечения безопасных
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев и случаев
возникновения профессиональных заболеваний на производстве.

2.2.2. Разработать показатели деятельности администраций муници�
пальных районов и городских округов Калужской области по вопросам
профилактики производственного травматизма и методику их расчета
для ежеквартальной оценки работы по реализации основных направле�
ний государственной политики в области охраны труда. Рейтинг муници�
пальных районов и городских округов Калужской области в соответствии
с результатами оценки публиковать в средствах массовой информации
Калужской области, а также на интернет�сайте министерства.

2.3. Государственной инспекции труда в Калужской области совмест�
но с органами исполнительной власти и местного самоуправления Ка�
лужской области, налоговыми органами, организациями профсоюзов и
объединениями работодателей:

2.3.1. Разработать комплекс мероприятий по выявлению и профилак�
тике нарушений законодательства о труде в организациях Калужской
области.

2.3.2. Осуществлять постоянное взаимодействие по обмену информа�
цией

о финансовом состоянии организаций, имеющих задолженность по
заработной плате, в целях координации деятельности по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы и принятию наиболее эффек�
тивных мер к организациям�должникам.

2.3.3. Активизировать взаимодействие со средствами массовой ин�
формации Калужской области с целью правового просвещения граждан
по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы.

2.3.4. Направлять предложения по заслушиванию организаций, вып�
лачивающих заработную плату ниже средней по отрасли, в межведом�
ственную комиссию при Губернаторе Калужской области по укреплению
финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему
Российской Федерации и аналогичные муниципальные комиссии.

2.4. Администрациям муниципальных образований Калужской области:
2.4.1. Совместно с Государственной инспекцией труда в Калужской

области осуществлять мероприятия, направленные на обучение работо�
дателей по вопросу обеспечения безопасных условий и охраны труда в
организациях Калужской области.

2.4.2. В целях выявления вредных и опасных условий труда направлять
информацию об отсутствии аттестации рабочих мест по условиям труда в
организациях муниципального образования в Государственную инспекцию
труда в Калужской области для проведения соответствующих проверок.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе А.А. САВИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и

территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 13 января 2014 года
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Справка
об объеме государственного долга

Калужской области
млн. руб.

  "
 2013 

 2014  2015 
"

  2013           23 677,6    - 
 1 

 2014           20 555,2                             4 339,4 

Исполнение областного бюджета
 на 1 января 2014 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое поступление
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 356 996
Налоги на прибыль, доходы 18 643 806
Налоги на товары (работы, услуги),
 реализуемые на территории Российской
Федерации 6 610 911
Налоги на совокупный доход �85
 Налоги на имущество 4 307 258
 Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 124 513
 Государственная пошлина 45 543
 Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 1 699
 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 203 536
Платежи при пользовании природными
ресурсами 142 428
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 25 876
 Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 70 580
 Административные платежи и сборы 76
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 175 324
 Прочие неналоговые доходы 5 531
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 7 729 433
ДОХОДЫ ВСЕГО 38 086 429

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 144 828
II. Национальная оборона 22 264
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 376 597
IV. Национальная экономика 9 990 709
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 2 621 521
VI. Охрана окружающей среды 23 888
VII. Образование 8 606 823
VIII. Культура и кинематография 510 461
IX. Здравоохранение 7 165 850
X. Социальная политика 7 385 055
XI. Физическая культура и спорт 689 504
XII. Средства массовой информации 243 515
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 999 301
XIV. Межбюджетные трансферты 2 455 785
ВСЕГО РАСХОДОВ: 42 236 101

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на февраль
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842)
59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷.
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4, 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 26.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 26.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 26.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 26.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 26.02.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: 04.03.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: 04.03.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: 04.03.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: 04.03.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹1ï-11: 04.03.2014
â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹12ï-25: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 12.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹12ï-25: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 12.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹12ï-25: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 12.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹12ï-25: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 12.02.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹12ï-25: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 12.02.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîââ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹12ï-25:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹12ï-25:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹12ï-25:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹12ï-25:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹12ï-25:
18.02.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.18.02.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.18.02.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.18.02.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.18.02.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹1ï – Áûòîâàÿ òåõíèêà á/ó: 1) Íîóòáóê «Toshiba», A200-23J ¹18268973,

2010 ã.â., öâåò ÷åðíûé; 2) Õîëîäèëüíèê «Stinol», 2008 ã.â, RF0305A, áåëîãî
öâåòà; 3) Ãàçîâàÿ ïëèòà «Electrolux», 2009 ã.â, EKG513101W, 92200013, áåëîãî
öâåòà.; 4) Êóõîííàÿ ìåáåëü Ðîññèÿ «Åëåíà», 2009 ã.â., 12 ñåêöèé.; 5) Ñòèðàëü-
íàÿ ìàøèíà «Samsung», 2011 ã.â, áåëîãî öâåòà.; 6) Òåëåâèçîð «Toshiba», 2009
ã.â, 32CV500PR.62CO1116, ÷åðíîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹920 îò
21.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 35 700,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹2ï – Äîëÿ â ðàçìåðå 32% â óñòàâíîì êàïèòàëå îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýêñïðåññ-Ýêî». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1041 îò
13.11. ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 235 408,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹3ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:02:012800:0015 è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì, áðåâåí÷àòûé, îäíî-
êâàðòèðíûé, îäíîýòàæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:010009:0009:1200, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 42,9 êâ.ì, èíâ. ¹1200, ëèò. À, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ôîìèíñêèé ñåëüñîâåò, ä. Öâåòîâêà, ä. 15.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1079 îò «14»  íîÿáðÿ 2013 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà
154 949,77 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹4ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:02:012600:15 è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì îäíîýòàæíûé, êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:02:012600:0:2, îáùàÿ ïëîùàäü 44,7 êâ.ì., èíâ. ¹2059, ëèò. À,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ôîìèíñêèé
ñåëüñîâåò, ä. Öâåòîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1079
îò «14»  íîÿáðÿ 2013 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 110 326,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹5ï – Àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 65117-62, à/ì áîðòîâîé, íîìåð êàáèíû:
2143383, VIN: ÕÒÑ65117391172116, 2009 ã.â, ã/í: Ê635ÑÀ40, öâåò ìåäåî.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1111 îò 21.11.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 822 787,21 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000 ðóá.).

Ëîò ¹6 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëîùàäüþ
832 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010473:40 è ðàñïîëîæåííîå íà íåì
çäàíèå êîíòîðû, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 270,1 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:29:120007:0001:2434, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, ïåð. Âîðîâñêîãî, ä. 5. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1182 îò «17»  äåêàáðÿ
2013 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 422 075,64 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹7 – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520-61, 2008 ã.â., VIN:
XTC65200381153080, ã/í: Ê526ÅÂ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1227 îò 19.12.2013)Íà÷àëüíàÿ öåíà 752 043,43 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000 ðóá.).

Ëîò ¹8 – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 53229-15.58147Ñ, 2008 ã.â., VIN:
X6S58147C80004250, ã/í: Ê654ÊÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1227 îò 19.12.2013)Íà÷àëüíàÿ öåíà 861 762,71 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000 ðóá.).

Ëîò ¹9 – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520-61, 2008 ã.â., VIN:
X6S58149Z80000608, ã/í: Ê300ÌÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1227 îò 19.12.2013)Íà÷àëüíàÿ öåíà 681 906,78 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000 ðóá.).

Ëîò ¹10 – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 53229R, 2007 ã.â., VIN:
XTC53229R72315473, ã/í: Ê069ÊÂ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 673 252,12 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000 ðóá.).

Ëîò ¹11 – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520, 2007 ã.â., VIN:
XTC65200071142641, ã/í: Å010ÒÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 752 043,43 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000 ðóá.).

Ëîò ¹12ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
è ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020702:79, îáùàÿ
ïëîùàäü 1200 êâ.ì è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:020702:79:1, îáùåé ïëîùàäüþ 73,7 êâ.ì, èíâ. ¹ 15729, ëèò. À è ëåòíÿÿ
êóõíÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:020702:79:2, íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ
ïëîùàäü 17,1 êâ.ì, èíâ. ¹15729, ëèò. Ã. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. ×åðêàñîâî, ñ/ï «Äåðåâíÿ
Øóìÿòèíî», óë. Îâðàæíàÿ, ä.10. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1120 îò 25.11.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 119 000,00  ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹13ï – Àâòîìîáèëü FIAT DOBLO 223ÀÕÐ1À, 2008 ã.â, VIN:
XU32230008Z3001508, ã/í: Ê868ÅÕ40, íîìåð äâèãàòåëÿ: 35ÎÀ10003913690,
öâåò ñåðûé àíäåãðàóíä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1121 îò «25»  íîÿáðÿ 2013
ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 263 619,85 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹14ï – Äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Ìåäûíñêèé
çàâîä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ». Ñ ïåðå÷íåì èìóùåñòâà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ó Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, à òàêæå íà ñàéòå www.torgi.gov.ru. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹1135 îò «28» íîÿáðÿ 2013 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 121 558
925,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
5 000 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹15ï – LAND ROVER DISCOVERY 3, 2008 ã.â, VIN: SALLAAA148A490800,
÷åðíîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1121 îò «04» äåêàáðÿ 2013 ãîäà).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 449 170,10 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 25 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹16ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìî-
ñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130403:25, îáùàÿ ïëîùàäü 700 êâ. ì è ðàñïî-
ëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì, îäíîýòàæíûé, êèðïè÷íûé, îáùàÿ ïëîùàäü: 129,2
êâ.ì, èíâ.¹890 ëèò. À, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130403:0:5, ðàñïîëîæåíû
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 50. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1170 îò 25.11.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
649 858,89 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
35 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹17 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130403:25, îáùàÿ ïëîùàäü 150 êâ.ì. è ðàñïî-
ëîæåííîå íà íåì çäàíèå, îäíîýòàæíîå, êèðïè÷íîå, íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü:
104,3 êâ.ì., èíâ.¹21/636 ëèò. À, îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî, óë. 1 Ìàÿ, ä. 2. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1233 îò 26.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 153 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 70 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹18 – Àâòîìîáèëü DAEWOO NEX IA,  2011 ã .  â ,  V IN:
XWB3K32CDBA225299, ã/í: Ì016ÎÅ40, ñèíå - ãëàçóðíûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹16 îò «17» ÿíâàðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 186 400,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹19 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000122:165, îáùàÿ ïëîùàäü 3123 êâ.ì. è ðàñ-
ïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå, 4-õ ýòàæíîå, êèðïè÷íîå, íåæèëîå, ïðîèçâîä-
ñòâåííîå, îáùàÿ ïëîùàäü: 1238,7 êâ.ì., èíâ. ¹10071/5 ëèò. 5, îáúåêòû
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, ä. 20,
ñòðîåíèå 5. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹44 îò 21.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
14 462 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 150 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 700 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹20 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:104,
ïëîùàäü îáúåêòà: 1409886 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 715 885,98 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹21 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:93,
ïëîùàäü îáúåêòà 499439 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 316 318,04 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹22 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130214:123,
ïëîùàäü îáúåêòà 621660 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 638 442,88 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹23 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:130214:126,
ïëîùàäü îáúåêòà 1239575 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 267 015,47 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹24 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:94,
ïëîùàäü îáúåêòà 415454 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 094 967,75 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹25 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:24:130305:96,
ïëîùàäü îáúåêòà 412110 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé

ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹45 îò 21.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 086 154,32 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹12ï-25–  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹12ï-25–  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹12ï-25–  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹12ï-25–  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹12ï-25–  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû
çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

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

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

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

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

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

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå
ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî
ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåí-
òà.

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

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

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

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

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

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ–ÏÐÎÄÀÆÈ ¹
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà ««««« »»»»» 2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-

äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì
«Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
____________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
________________________, ñ  îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïî-
êóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâå-
äåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  « » __________ 2014 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___
ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïàòåëü

îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è  îïëàòèòü  ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:____________________________________________________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè)
(èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ¹ ___ îò _________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – ___________________________

ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì

ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå ¹_______ îò « » _______  2014 ãîäà (äàëåå -
«Äîãîâîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

2.3.  Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü
__________________.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ Ïðîòîêîëà îò _______ ïî ëîòàì ¹_____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííîé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723
ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè,
óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ óêàçàííîãî â ï.
2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòåëåì îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó äî-
êóìåíòó î ïåðåäà÷å.

3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóììå è ñðîêè, óêàçàí-
íûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé â
ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî
ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîò-
ðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî
íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò. Ïðîäàâåö
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ ñ ìîìåí-

òà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íà-

ñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äî-
ãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò
îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòå-
ëÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå
îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà â
óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîê îí óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â
ðàçìåðå 0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè,
íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà, òî
íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïà-
òåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì
Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â ðàçìåðå âíåñåííîãî çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîçâðàùàþòñÿ
ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷åòîì
ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìó-
ùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è

ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íà-

ñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâèòåëü-

íû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñà-
íû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòî-
ðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì,
Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðî-
ñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò
ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû
ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí
ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà
íà 1 ë. â 1 ýêç.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà



Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Âëàäû-
êèíà Íèíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Âîñòî÷íûé òóïèê, ä.
4, êîðï.3, êâ. 16, òåë. 8-48431-5-13-09.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288 (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, òåë. (48431)
2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:7, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáü-
åâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 31.01.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðè-
íà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 3.03.2014
ã.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä. 56, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åðíûøåâà Àëåâòèíà
Âëàäèìèðîâíà (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 56,
ã. Êàëóãà), ×åðíûøåâ Àëåêñåé Ëüâîâè÷
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 56, ã. Êàëóãà), Âî-
ëîøêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ (óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä. 56, ã. Êàëóãà), Êèðñàíîâ
Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 56, ã. Êàëóãà; ïåð. Ïàðêîâûé, ä. 14,
ã. Êàëóãà), Ïåé÷åâà Îëüãà Èâàíîâíà (óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 56, ã. Êàëóãà), Ãëûçèíà
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà (óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 56, ã. Êàëóãà; óë. Ïóõîâà, ä. 19,
êâ.69, ã. Êàëóãà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò, 5  ìàðòà  2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.  2002ã .  (ñ  èçìåíåíèÿìè
îò29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – ×óðêèí Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷, 18.04.1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 00 ¹119443 âûäàí 08.02.2001
ÎÂÄ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Äóá-
ðîâî, ä.43.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:38 (ïðåäûäóùèé íî-
ìåð 40:09:030000:0001), ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ðóñü» (ïðåäûäó-
ùèé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí,  ÃÓÏ «ÂÏÑ» «Ðóñü» ÂÂÑ
ÌÎ ÐÔ).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249455, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí äîì 3, êâàðòèðà 47, òåë.8-
910-914-68-33,  è ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óë. Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-864-48-46,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46;  ema i l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, 36.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ðÿáîâ Àíà-
òîëèé Ôåäîðîâè÷ ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:83, , ïëîùàäüþ 2906,7 ãà,
íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ê-çà èì.
Äçåðæèíñêîãî, óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 4 ìàðòà
2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«ä.Ïîêðîâñêîå».

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè è

èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷à-

ñòêîâ.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
è ïðàâî íà çåìëþ.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæåíèé îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ä.Ïîêðîâñêîå».
Òåëåôîí: 3-37-23.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,  zempredpr iyt ie
@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Èëþõèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ã.Êàëó-
ãà, óë.Ïðîåçæàÿ, ä.23, êâ. 33).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 1 ôåâ-
ðàëÿ 2014 ã. ïî 02 ìàðòà 2014 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 2014 ã. ïî 02 ìàð-
òà 2014 ã. ïî àäðåñó 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñèìàêîâîé
Ñâåòëàíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-144, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõ-
òà, ä.18, îô.306, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: azimutkaluga@gmail.com, òåëåôîí
8-4842-55-01-03) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:110502:10, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä.Ñëàóòèíî, óë.Øêîëüíàÿ, ä.9,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Òêà÷åâà Ãàëèíà Èâàíîâíà (ã.Ìîñê-
âà, Áóëüâàð Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, ä.6,
êâ.45).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 05 ìàðòà 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» ñ
êàäàñòðîâûé íîìåðîì 40:24:000000:257,
î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 606,42 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 18,81 áàëëà. Ñîáñòâåí-
íèêîì è çàêàç÷èêîì çåìåëüíûõ äîëåé
ÿâëÿåòñÿ Âîëîáðèíñêèé Âèêòîð Ìîèñåå-
âè÷. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÀÎ «Ðàññâåò» Ãàñàíáå-
êîâ Äæàáðàèë Àáäóëñåëèìîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé  47,01 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 26,50 áàëëà â ãðàíèöàõ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí âïëîòíóþ ê çåìëÿì íàñåëåííîãî
ïóíêòà - ä.Áðîíöû Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ñåâåðî-âîñ-
òî÷íîé ñòîðîíû, ïðèìåðíî â 130 ì ñå-
âåðî-çàïàäíåå àâòîäîðîãè Ôåðçèêîâî -
Áðîíöû. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãà-
ñàíáåêîâ Äæàáðàèë Àáäóëñåëèìîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí,
Äåðáåíòñêèé ðàéîí, ñ.Äþçëÿð, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû kad.ing@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00 00:0028.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.06.2013
ã. ¹108-ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæåíåð Òà-
åñèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò 40-10-42, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
ä.2/1, êîðï.2,  êâ .15,  e-ma i l :
gtaesina@mail.ru, òåë.8-910-518-39-23)
èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:283, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Äðóæáà». Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôåäîðîâà Íàäåæ-
äà Ãåííàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Àñ-
òàïîâà Ñëîáîäà, óë. Äðóæáû, ä. 2, òå-
ëåôîí 8-900-573-00-80, äåéñòâóþùàÿ ïî
äîâåðåííîñòè îò ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íîé äîëè Êîâàëåíêî Âàñèëèÿ Íèêîëàå-
âè÷à. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà âûõîäà íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 248033, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäå-
ìè÷åñêàÿ, ä.2, ñ 9.00 äî 17.00 (îáðà-
ùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Òàå-
ñèíîé Ã.Â., òåë.8-910-518-39-23). Âðó-
÷åíèå èëè íàïðàâëåíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà âîçìîæíî â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà âûõîäà íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãå-
íåðàëà Ïîïîâà, ä.2/1, êîðï.2, êâ.15.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248003, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, ä.40, êâ.88, òåë. 89206175053) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:02:000000:105, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äîáðîâñêîå», âáëè-
çè ä. Äîáðàÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Êîçûðåâó Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 1104 áàëëîãåêòàðà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîçûðåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 29, êâ.7.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66,
êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Ñåìåíîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñê-11, îáù.,
êâ. 112, òåë. 89109124990, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:17 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðå-
ñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåäñòîÿùåì ïðå-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåäñòîÿùåì ïðå-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåäñòîÿùåì ïðå-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåäñòîÿùåì ïðå-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðåäñòîÿùåì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34  Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò  î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â 300 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê îò ä.Áåëÿåâî, ïëîùàäüþ 8182
êâ.ì,  ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èíôîðìàöèþ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî  àäðåñó: ã. Þõ-
íîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë. (84836)
2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåíàçâàí-
íîìó àäðåñó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà ïðèîáðåòåíèå äàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò ïðîâåäåí àóê-
öèîí.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷à-
ñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëü-
íîìó çàÿâèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-
ðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñîñòî-ðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñîñòî-ðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñîñòî-ðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñîñòî-ðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñîñòî-

ÿâøåãîñÿ 24 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíàÿâøåãîñÿ 24 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíàÿâøåãîñÿ 24 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíàÿâøåãîñÿ 24 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíàÿâøåãîñÿ 24 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷à-ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷à-ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷à-ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷à-ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-ñòêà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-ñòêà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-ñòêà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-ñòêà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâàìåðñêîãî) õîçÿéñòâàìåðñêîãî) õîçÿéñòâàìåðñêîãî) õîçÿéñòâàìåðñêîãî) õîçÿéñòâà

Ëîò ¹1  – çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïëîùàäüþ 76000 êâ.ì., ñ êàäàñò-
ðîâûì  íîìåðîì 40:03:029894:29, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; àä-
ðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÑÍÒ «Êîëî-
áîê».

Îáðåìåíåíèå: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷à-
ñòè÷íî âõîäèò â çîíó  «Îõðàííàÿ çîíà
ÂË – 10 êÂ ¹ 11 ÏÑ Âåãà»;

- ÷àñòè÷íî âõîäèò â çîíó: «Îõðàííàÿ
çîíà âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè 35 êÂ Âåãà
– Òèøíåâî, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí»;

- ÷åðåç ó÷àñòîê ïðîõîäèò ãàçîïðî-
âîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1 338 000  (îäèí ìèëëèîí òðèñòà òðèä-
öàòü âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â
ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ
ó÷àñòíèêîâ.

Ñîãëàñíî ï.27 ñò.38.1 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå ñî-
ñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ, åäèí-
ñòâåííûé ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç äâàäöàòü äíåé ïîñëå äíÿ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîð àðåí-
äû âûñòàâëåííîãî íà àóêöèîí çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïî ðåøåíèþ êîòîðûõ ïðîâîäèë-
ñÿ àóêöèîí, îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð
ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî
íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»
Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

20 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹220 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹220 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹220 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹220 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹2
ï.Îêòÿáðüñêèéï.Îêòÿáðüñêèéï.Îêòÿáðüñêèéï.Îêòÿáðüñêèéï.Îêòÿáðüñêèé

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ

íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-
ìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,áûâøåãî  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,áûâøåãî  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,áûâøåãî  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,áûâøåãî  ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñ-
êèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëü-
ñîâåò» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé
ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì)  íîìåðîì  40:22:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Îê-
òÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì.,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»

Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé

ñåëüñîâåò»  ¹ 2 îò 20 ÿíâàðÿ 2014
ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-

þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèéðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèéðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèéðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèéðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé
ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõîðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõîðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõîðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõîðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåð-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåð-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåð-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåð-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þæíàÿ ÷àñòü Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñçèêîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñçèêîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñçèêîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñçèêîâñêîãî ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîèñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîèñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîèñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîèñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåòÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåòÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåòÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåòÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»  ñîñòàâëÿåò
67700000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-67700000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-67700000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-67700000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-67700000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:ïðîèçâîäñòâà:ïðîèçâîäñòâà:ïðîèçâîäñòâà:ïðîèçâîäñòâà:
1. Áàðûøåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
2. Áàðûøåâà Åôðîñèíüÿ Äìèòðèåâíà
3. Âîëêîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
4. Äåìåíåâà Îëüãà Àíäðååâíà
5. Åâñååâà Ëèäèÿ Íèêèòè÷íà
6. Çåìñêîâà Åâäîêèÿ Ìîèñååâíà
7. Èâàíîâà Êñåíèÿ Åãîðîâíà
8. Êàäûêîâà Àííà Êèðèëëîâíà
9. Êîðîâè÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷
10. Êóõòèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
11. Ëàãóòèíà Àííà Âàñèëüåâíà
12. Ëîáàíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
13. Ëóêüÿíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
14. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
15. Ðîäèîíîâà Èðèíà Èëüèíè÷íà
16. Ñàâåëîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
17. Ñàäîâñêèé Ëåâ ßêîâëåâè÷
18. Ñàìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
19. Ñàìñîíîâà Âàðâàðà Àíòîíîâíà
20. Ñèëàåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
21. Ñêàðëóïêèí Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷
22. Õëóäîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
23. Øàéêèí Èâàí Ìàêñèìîâè÷
24. Øåðøíåâà Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»

Î.Â.ÍåôåäîâÎ.Â.ÍåôåäîâÎ.Â.ÍåôåäîâÎ.Â.ÍåôåäîâÎ.Â.Íåôåäîâààààà.....

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

21 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹121 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹121 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹121 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹121 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹1
ä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâîä.Àðèñòîâî

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ

íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíî-
ìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèìó  ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî», ñ êàäàñò-áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî», ñ êàäàñò-áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî», ñ êàäàñò-áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî», ñ êàäàñò-áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî», ñ êàäàñò-

ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:29.íîìåðîì 40:22:000000:29.íîìåðîì 40:22:000000:29.íîìåðîì 40:22:000000:29.íîìåðîì 40:22:000000:29.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àðèñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-
ëÿþòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-
òîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àðèñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Àðèñòîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì  40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-
ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»

Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àðèñòîâî»

¹1 îò 21 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðè-
ñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-ñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-ñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-ñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-ñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)«Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)«Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)«Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)«Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-«Àðèñòîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñîñòàâ-
ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 37380000 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:
1. Àáðîñèìîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
2. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
3. Àíêóäèíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
4. Àíòèïîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
5. Àð÷àêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
6. Áàõòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
7. Áëàòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
8. Áëàòèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
9. Áëàòèêîâà Àííà ßêîâëåâíà
10. Áóøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
11. Âàëüêîâ Ôåäîð Èëüè÷
12. Âàñèëüåâà Åôðîñèíüÿ  Àôàíàñüåâíà

13. Âîëêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
14. Ãîðáóíîâ Âàëåíòèí Âèòàëüåâè÷
15. Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà

16. Ä¸ðîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
17. Ä¸ðîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
18. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Åïèôàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
20. Èëþõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
21. Êàçàêîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
22. Êàçàêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
23. Êàíîíþê Àãðîôåíà Ñèäîðîâíà
24. Êèñåëåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
25. Êîðíèëîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
26. Êîðíèëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27. Êîðíèëîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
28. Êðåïêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷
29. Êðèâîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
30. Êðóïî÷êèíà Ðàäà Èëüèíè÷íà
31. Êðóòèöêàÿ Ëóêåðüÿ Äìèòðèåâíà
32. Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà
33. Ëàðèíà Ýìèëèÿ Ãåîðãèåâíà
34. Ëåâàøîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
35. Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
36. Ìàðêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
37. Ìàñëîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
38. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
39. Íàçàðîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
40. Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ñïèðèäîíîâíà
41. Ïîëÿêîâà Îëüãà Ìàðòûíîâíà
42. Ðîìàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
43. Ðîôåé÷èê Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
44. Ðóáöîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
45. Ðó÷êèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
46. Ñàâî÷êèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
47. Ñàëîìàòèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
48. Ñâèðèäîâ Íèêîëàé Àðñåíòüåâè÷
49. Ñåìàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
50. Ñåìåíîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
51. Ñòîéêèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
52. Ñòîéêèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
53. Òîêàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
54. Òðîôèìîâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
55. Òðîôèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
56. Òðîôèìîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
57. Õîëîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
58. Öóêàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
59. ×óëèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
60. ×óëèõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
61. ×óíÿåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
62. ×óíÿåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
63. Øèøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»

Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.Ì.Â.Ìàêñèìåíêî.
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В транспортную компанию в Московской области требуются водители
с категорией Е на панелевоз

для работы по Московской области. З/п высокая,
8(916)677�38�37, Валерий.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî)
Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 30.01.2014 ã.,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ  12.03.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.
Àâòîâåñîâàÿ, èíâ. 420; àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, èíâ. 425; çäàíèå äåçáàðüåðà, èíâ. 421; çäàíèå äëÿ ñîäåðæàíèÿ õðÿêîâ, èíâ. 10; çäàíèå êàðàíòèíà, èíâ. 435;
çäàíèå êðåìàòîðèÿ, èíâ.422; çäàíèå ñòàíöèè ïåðåêà÷êè, èíâ. 426; çäàíèå ñòîëîâîé, èíâ. 4; çäàíèå ñóïîðîñà è õðÿ÷íèêà, èíâ. 416; íàñîñíàÿ, èíâ. 439;
íàñîñîíàÿ, èíâ. 440; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ, èíâ. 335; îãðàæäåíèå, èíâ. 441; îãðàæäåíèå, èíâ. 442; ïðîòèâîïîæàðíûé âîäîåì, èíâ. 454; ñêâàæèíà, èíâ. 15;
ñêâàæèíà ¹163319, èíâ.444; ñêâàæèíà ¹163331, èíâ. 443; àâòîäîðîãà, èíâ. 438; áëàãîóñòðîéñòâî, èíâ. 436; ãàçîïðîâîä, èíâ. 285; ãàçîïðîâîä, èíâ. 286;
êàíàëèçàöèîííàÿ ñåòü, èíâ. 491; íàðóæíîå îñâåùåíèå, èíâ. 411. Íà÷. öåíà - 32 559 817,5 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé, èíâ. 579; âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé, èíâ. 580. Íà÷. öåíà - 291 600 ðóá.
Ëîò ¹ 3. Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, èíâ. 482. Íà÷. öåíà - 251 100 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053-07. Íà÷. öåíà - 711 438,3 ðóá.
Ëîò ¹ 5. Îáîðóäîâàíèå Øïàð÷àí ìîäåëü 300, èñïîëíåíèå «Ëþêñ». Íà÷. öåíà - 876 938,4 ðóá.
Ëîò ¹ 6. Àâòîïîãðóç÷èê TCM FHD15T3Z, èñïîëíåíèå «Ëþêñ». Íà÷. öåíà - 411 671,7 ðóá.
Ëîò ¹ 7. Êîìïëåêò  îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ äëÿ çåðíîâîãî ýëåâàòîðà 7 000 òîíí äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà. Íà÷. öåíà - 18 824 773,5 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ

öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî

ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ñ 03.02.2014 ã. â 09:30 ïî 10.03.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ê/Ó ÇÀÎ «ÏÎ  Ñïåöêîìïëåêò» (ÈÍÍ 7733534969, ÎÃÐÍ 1047797004133, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125459, ã. Ìîñêâà, ïðîåçä Äîíåëàéòè-
ñà, ä. 38)  Èâàíîâà Í.Å. (ÈÍÍ 771565215424, ÑÍÈËÑ 117-132-442  16, àäðåñ:127562, ã. Ìîñêâà, óë. Äåêàáðèñòîâ 2-3-20), äåéñòâóþùàÿ
íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 12.04.2013 ã. ïî äåëó ¹À40-98433/2012,  ñîîáùàåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ
èçìåíåíèé â ïóáëèêàöèþ ¹ 77031013859 â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ» ¹1 îò 11.01.2014 ã. (ãàçåòà «ÂÅÑÒÜ» îò 17.01.2014 ã. ¹15-16):

1. Àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (äàëåå ÎÒ) ÈÏ Èâàíîâà Þ.Â. ïî ïîðó÷åíèþ ê/ó ÇÀÎ «ÏÎ
Ñïåöêîìïëåêò» (ÈÍÍ 7733534969, ÎÃÐÍ 1047797004133, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125459, ã. Ìîñêâà, ïðîåçä Äîíåëàéòèñà, ä. 38) Èâàíîâà
Í.Å. (ÈÍÍ 771565215424, ÑÍÈËÑ 117-132-442  16, àäðåñ:127562, ã. Ìîñêâà, óë. Äåêàáðèñòîâ 2-3-20),  äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè
Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 12.04.2013 ã. ïî äåëó ¹À40-98433/2012, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12.03.2014 ã. òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÏÎ Ñïåöêîìïëåêò» â ôîðìå àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://utp.sberbank-
ast.ru».

2. Àáçàö îäèííàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î õàðàêòåðèñòèêå Ëîòîâ íàõîäèòñÿ íà ñàéòå
http://utp.sberbank-ast.ru, à òàêæå âûñûëàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì â ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà ëèöàì íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ïðè íàïðàâëåíèè çàïðîñà î âûñûëêå òàêîé èíôîðìàöèè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ivalaw@mail.ru».

3. Àáçàö òðèíàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè; çàêëþ÷åíèå
ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 03.02.2014 ã.  ïî 07.03.14 ã. (âêë.) â ðàáî÷èå äíè ñ 11.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà,
Àêàäåìèêà Ïèëþãèíà, ä. 6, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru».

4. Àáçàö ÷åòûðíàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå ñ
ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://
utp.sberbank-ast.ru, ñ  03.02.2014 ã.  ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí.  äî 07.03.14 ã.  äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. (âêë.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè».

5. Àáçàö ïÿòíàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 03.02.14 ã. ïî
07.03.14 ã. (âêë.) â ðàáî÷èå äíè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè  òåë.: 7(903)112-17-58, 8 (499) 134-01-
48».

6. Àáçàö äåâÿòíàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Äî ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò ñ Î/Ò ÇÀÎ «ÏÎ Ñïåöêîìï-
ëåêò» ñîãëàøåíèå î çàäàòêå. Çàäàòîê â ðàçìåðå 5 % (íå âêëþ÷àÿ ÍÄÑ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà òîðãîâ äîëæåí áûòü çà÷èñëåí íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî óêàçàííûì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Èâàíîâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà (ÈÍÍ 772450822093, ÎÃÐÍÈÏ 311774629101163), ð/ñ 40802810600220001396
â ÎÀÎ «ÓÐÀËÑÈÁ» ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525787, ê/ñ 30101810100000000787). Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà ñ÷èòàåòñÿ äàòà çà÷èñëåíèÿ ñóììû
çàäàòêà íà áàíêîâñêèé ñ÷åò Î/Ò».

7. Àáçàö äâàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïåðå÷èñëèâøèå
çàäàòîê è ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ â ñðîê äî 07.03.14 ã. (âêë.)».

8. Àáçàö äâàäöàòü ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ î
öåíå è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 12.03.14 ã. â 15:00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåð-
áàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru».

9. Àáçàö äâàäöàòü òðåòèé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ÇÀÎ «ÏÎ Ñïåöêîìïëåêò» (ÈÍÍ 7733534969, ÎÃÐÍ 1047797004133), ð/ñ 40802810200750000457 â ÀÊÁ
«Áàíê Ìîñêâû» (ÎÀÎ) ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525219, ê/ñ 30101810500000000219)».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 522 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 522 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 522 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 522 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 5

ñ.Ôåðçèêîâîñ.Ôåðçèêîâîñ.Ôåðçèêîâîñ.Ôåðçèêîâîñ.Ôåðçèêîâî
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî  ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», ñáûâøåãî  ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», ñáûâøåãî  ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», ñáûâøåãî  ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», ñáûâøåãî  ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:26, ïîíîìåðîì 40:22:000000:26, ïîíîìåðîì 40:22:000000:26, ïîíîìåðîì 40:22:000000:26, ïîíîìåðîì 40:22:000000:26, ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏçåìåëüíîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏçåìåëüíîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏçåìåëüíîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏçåìåëüíîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ

«Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-«Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-«Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-«Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-«Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:22:000000:30.íûì) íîìåðîì 40:22:000000:30.íûì) íîìåðîì 40:22:000000:30.íûì) íîìåðîì 40:22:000000:30.íûì) íîìåðîì 40:22:000000:30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ôåðçèêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå âî-
ñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1) ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ  «Ôåðçèêîâñêèé»,
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:26, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó:  ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 33030000 êâ.ì.,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

2) ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâàíî-
âî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þãî-çàïàä-
íàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-
âàíîâî» ñîñòàâëÿåò 14830000 êâ.ì., ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»

À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» ¹5 îò 22 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-

þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-þòñÿ íå âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-
êîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîéêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè: 1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-îáëàñòè: 1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-îáëàñòè: 1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-îáëàñòè: 1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-îáëàñòè: 1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-
çèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)çèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)çèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)çèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)çèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåí-íîìåðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîåíòèð öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîåíòèð öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîåíòèð öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîåíòèð öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:ðàéîíà.  Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëî-îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëî-îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëî-îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëî-îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-
êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 330300000 êâ.ì.,êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 330300000 êâ.ì.,êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 330300000 êâ.ì.,êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 330300000 êâ.ì.,êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 330300000 êâ.ì.,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1. Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
2. Àáðîñèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
3. Àéèðÿí Àííà Àíòîíîâíà
4. Àëàáèí Ñòàíèñëàâ Ãåîðãèåâè÷
5. Àíîõèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷
6. Àíîõèíà Ðàèñà Ñåðãååâíà
7. Àìåëèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
8. Áåëåâñêèé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
9. Áîáðîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
10. Áîéöîâà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà
11. Áîðèñîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
12. Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
13. Âàñèëüåâ Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷
14. Âàðíàëèé Ãðèãîðèé Ãàâðèëîâè÷
15. Âîëêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
16. Âîðîáüåâà Àííà Ñåìåíîâíà
17. Ãàâðèëè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ëàâðåíòüåâíà
18. Ãëóõîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
19. Ãîðÿ÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
20. Ãðå÷èøêèí Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷

21. Ãóëà Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
22. Äóõàíîâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
23. Åâòååâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
24. Åãîðîâà Àííà Ñåðãååâíà
25. Åëàãèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
26. Åôðåìîâà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà
27. Æóêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
28. Çàâåòíîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
29. Çèìèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
30. Çèìèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
31. Èâëåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
32. Èâëåâà Íèíà Ñåðãååâíà
33. Èëüè÷åâ Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷
34. Êàëìûêîâ Âèêòîð Ãåðàñèìîâè÷
35. Êàíàíþê Âàñèëèé Àíóôðèåâè÷
36. Êà÷àëèíà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
37. Êîëãàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
38. Êîëãàíîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
39. Êîëãàíîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
40. Êîìåðÿçåâà Âåðà Àëåêñååâíà
41. Êîíàíþê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
42. Êîðíþøèíà Àííà Ìàòâååâíà
43. Êîð÷àãèíà Äîðà Ãàâðèëîâíà
44. Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Ìàòâååâíà
45. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
46. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
47. Êðûìîâà Ëèäèÿ Ñòåôàíîâíà
48. Ëîñêóòîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
49. Ëóêàíèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
50. Ëûãèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
51. Ìàéõîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
52. Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
53. Íèêèòèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
54. Íèêèøèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
55. Íèêèøèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
56. Íèêèøèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
57. Íèêîëàåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
58. Îðåõîâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷
59. Îðëîâà Àííà Àëåêñååâíà
60. Ïàðôåíîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà
61. Ïåòðóõèí Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
62. Ïå÷åíêèíà Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà
63. Ïîëèòîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
64. Ïðÿõèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
65. Ñîëîìàòèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
66. Ñòåïàíîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
67. Òèòêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
68. Óãëàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
69. Ôåäîðåíêî Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
70. Ôîìèí Èâàí Àëåêñååâè÷
71. Öàðåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
72. Øâûêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
73. ßëîâåíêî Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

2) ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâàíî-
âî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þãî-çàïàä-
íàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» ñîñòàâëÿåò 148300000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1. Áàòèðîâ Ôèëàðåò Òèìîôååâè÷
2. Áàòèðîâ Òèìîôåé Ôèëàðåòîâè÷
3. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
4. Áóñûãèíà Èííà Ìèõàéëîâíà
5. Ãóäêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
6. Ãóäêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
7. Åãîðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
8. Èãíàòüåâ Ðàôôàèë Ìèõàéëîâè÷
9. Èãíàòüåâà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà
10.Èïïîëèòîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
11.Êàðïåíêî Ìàòðåíà Êàðïîâíà
12.Êèíäååâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
13.Êîíèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
14.Êóðäþêîâ Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷
15.Ëåîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
16.Ëåîíîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
17.Ìàíèëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
18.Ìàòâååâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
19.Ìàòâååâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
20.Ìóðàøêèíà Ìàðèÿ Ìèðîíîâíà
21.Ïèëèïêî Ïåòð Íèêîëàåâè÷
22.Ïîëÿíñêàÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
23.Ðîæêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
24.Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
25.Òèòîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
26.Óðþêîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèôîðîâíà
27.Ôàòååâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
28.Öàðåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
29.×óïðóíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
30.Øàáëèí Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»

À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.À.È.Àêñåíîâ.

Ñåëüñêàÿ Óïðàâà (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»),   ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:6, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Áåáåëåâî»:
1.Àíòèïîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
2.Àíòîíîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
3.Àñòàõîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
4.Àôîíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
5.Áåñïàëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
6.Áåñïàëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
7.Áåñïàëîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
8.Áóçóëàí Àííà Ãåîðãèåâíà
9.Áÿêîâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
10.Ãîðáóíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
11.Ãîðåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
12.Äîíöîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
13.Äðîçäîâà Ëèäèÿ Ãåîðãèåâíà
14.Åïèôàíîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷
15.Åðîõèíà Àííà Àíàíüåâíà
16.Æîòèêîâà Îëüãà Ïàâëîâíà
17.Çóäèí Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
18.Èâàíîâà Çîÿ Èâàíîâíà
19.Èâàùåíêî Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
20.Êàçàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
21.Êàðïóíêîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
22.Êàðïóíêîâà Ðàèñà Ïàâëîâíà
23.Êàñàòêèíà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
24.Êèðååâ Èâàí Äàíèëîâè÷
25.Êèðååâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷
26.Êèðååâà Àííà Ñåìåíîâíà
27.Êîìàðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
28.Êîñòèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
29.Êðàñèëüíèêîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
30.Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
31.Êóçüìåíêî Àðêàäèé Èâàíîâè÷
32.Êóïöîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
33.Ëóùåíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
34.Ëóùåíêî Ëèäèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
35.Ëóùåíêî Íèíà Âàñèëüåâíà
36.Ìàêàðîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
37.Ìàðòûíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
38.Ìàòâååâ Èâàí Èâàíîâè÷
39.Ìèíàêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
40.Ìîèñååâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà
41.Ìîðîçîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
42.Ìóñòàôàåâ Íàâðóç Ãóñåéí Îãëû
43.Ñàâ÷åíêîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
44.Ñàïðûêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà
45.Ñâèðèäîâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
46.Ñèäîðîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
47.Ñêðèáà÷åâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
48.Ñòàðîñòèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
49.Ñóõàíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
50.Òðóñîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
51.Öàðåâà Íèíà Èëüèíè÷íà
52.Öâåòêîâà Àãðèïïèíà Ïåòðîâíà
53.Øèí Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
54.ßãîäêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
55.ßãîäêèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
Ñåëüñêóþ Óïðàâó (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»» ïî àäðå-
ñó: 249806, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Áåáåëåâî, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ,ä.30, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì  äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 14ìàÿ 2014 ãîäà
ïî àäðåñó: 249806, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áåáåëåâî, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ,ä.30 (çäàíèå Ñåëüñêîé Óïðàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëü-
ñîâåò»). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí-
÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷àñîâ
45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðå-

òàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìà-
öèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè Ñåëüñêîé
Óïðàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñ-
êèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,ä.25,
êàá.¹46

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48437) 34 178,
8(48437) 32 708.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì
Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ.2. Ravil 05@mail.ru,
89200931990, 40-11-167) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:020405:250, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 19, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áîãà÷êèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ìè÷óðèíà, ä.19, 13.03.14 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.54.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
31.01.14 ã. ïî 12.03.14 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.54.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ñîá-
ñòâåííèêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, ä.17, Ïëàñòóí Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 322 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 322 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 322 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 322 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 3

ñ.Ñàøêèíîñ.Ñàøêèíîñ.Ñàøêèíîñ.Ñàøêèíîñ.Ñàøêèíî
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì)âûì (óñëîâíûì)âûì (óñëîâíûì)âûì (óñëîâíûì)âûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:27.íîìåðîì 40:22:000000:27.íîìåðîì 40:22:000000:27.íîìåðîì 40:22:000000:27.íîìåðîì 40:22:000000:27.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî
ïîëñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñ-
òðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàø-
êèíî» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî», ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêè-
íî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»

Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñàøêèíî»  ¹3 îò 22ÿíâàðÿ 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-

þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèèþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèèþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèèþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèèþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî»ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî»ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî»ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî»ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàøêèíî»
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Ïî÷òîâûé àäðåñãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Ïî÷òîâûé àäðåñãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Ïî÷òîâûé àäðåñãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Ïî÷òîâûé àäðåñãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîä-êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîä-êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîä-êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîä-êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», èñõîä-

íàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì.,«Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì.,«Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì.,«Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì.,«Ñàøêèíî» ñîñòàâëÿåò 33170000 êâ.ì.,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1.Àíäðååâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
2.Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
3.Àðèøèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
4.Áàéðàìîâ ÍåéìàòÃóðáàí-îãëû
5.Áàðèíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
6.Áàðèíîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
7.Áàõàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
8.Áàõàðåâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà
9.Áîãäàí Ëþáîâü Àëåêñååâíà
10.Áîíäàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
11.Áîíäàðåâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
12.Áîðèñîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
13.Áîðîäóëèí Èâàí Åãîðîâè÷
14.Áî÷àðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
15.Áî÷àðîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
16.Âàñèëüåâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
17.Âèíîãðàäîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
18.Ãâîçäåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
19.Ãëóøêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
20.Ãîëèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
21.Ãîëèêîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
22.Åãîðîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷
23.Åãîðîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
24.Åðìàêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
25.Åðìîëàåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
26.Çàéöåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
27.Çóáîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
28.Çóäèíà Ìàòðåíà Äìèòðèåâíà
29.Èâàíîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
30.Èâàíîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
31.Èâàíîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
32.Èãíàòîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà
33.Èøèíà Îëüãà Èâàíîâíà
34.Êàçàðèí Ñåðãåé
35.Êàçèìàãîìåäîâ Àëè Ìàãîìåäðàñóëî-
âè÷
36.Êàéäàëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
37.Êëþåâà Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìîâíà
38.Êîâðèæêèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
39.Êîçëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
40.Êîìêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
41.Ëàíöîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
42.Ëóêüÿíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
43.Ìàêàðîâà Àííà Ñåðãååâíà
44.Ìàðêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
45.Ìàøêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
46.Ìàøêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
47.Ìàøêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
48.Ìèëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
49.Ìîíàõîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
50.Íèêèòèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
51.Îòäåëüíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
52.Ïàâëîâ Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷
53.Ðàçíî÷èíöåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
54.Ñâèðèäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
55.Ñåìåíîâà Êëàâäèÿ Äìèòðèåâíà
56.Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
57.Ñèïà÷åâà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
58.Ñêîê Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
59.Ñòàðîñòèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
60.Ñóðíèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
61.Òàðàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
62.Òàðàñîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
63.Òåðåíòüåâà Åëèçàâåòà Ñåìåíîâíà
64.Òèìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
65.Òèòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
66.Òîëêóíîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
67.Õàðáàëàäçå Ãî÷à Âëàäèìèðîâè÷
68.Õîëùåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
69.Øåáàíèíà Àííà Àíäðèÿíîâíà
70.Øåáàíèíà Åëåíà Èâàíîâíà
71.Øèïóëèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
72.Øóáèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
73.Ùåðáàêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
74.Þðîâñêàÿ Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
75.ßêîâëåâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»

Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.Ñ.È.Øåáàíèí.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:030408:10,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Âîðî-
òûíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.55, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áóäêèí Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Âî-
ðîòûíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.55).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò 03 ìàðòà 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, ä.Ç. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í,
ä. ßêèìîâî). 

Ëîò 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïë. 227.90 êâ.ì.; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 174.00 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 397 êâ.ì.; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 398
êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïë. 75.30 êâ.ì; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 397.10 êâ.ì; Íàâåñ äëÿ ñ/õ ìàøèí, ïë. 362 êâ.ì; Çàáîð
ïðîòÿæåííîñòü - 288.0 ïîã.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (869 êâ.ì.); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12063 êâ.ì.); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (33598 êâ.ì.); Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (376537 êâ.ì.); Çäàíèå îïîðîñà, ïë. 3443.60 êâ.ì; Çäàíèå îòêîðìî÷íèêà ¹1, ïë. 3456.40 êâ.ì; Çäàíèå îòêîðìî÷íèêà ¹2, ïë. 3493.80
êâ.ì.; Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòêîðìà 1); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòêîðìà 2); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.);
Àãðåãàò äèçåëüíûé; Âåñû àâòîìîáèëüíûå; Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ ïóøêà ANTARES 25 â êîë-âå 2øò; ÒåïëîãåíåðàòîðL.B.White â êîë-âå 8 øò;
Ñâèíàðíèê ¹2, ïë. 1368 êâ.ì; Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòúåì-äîðàùèâàíèå); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.);
Çàáîð æåëåçîáåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü  528 ïîã.ì. Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä.
ßêèìîâî.  Çäàíèå äëÿ îòêîðìà ìîëîäíÿêà, ïë. 4 300.40 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-îí, ä. Òÿãàåâî; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(15375 êâ.ì.), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-îí, ä. Òÿãàåâî; Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë. 1041.30 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë,
Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (43414 êâ.ì.), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà;  Àäðåñ
íàõîæäåíèÿ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 189À - Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë. 1555.90 êâ.ì.; Çäàíèå ñâèíàðíèêà-
ìàòî÷íèêà, ïë. 221.90 êâ. ì; Çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, ïë. 169.30 êâ. ì.; Çàáîð æåëåçîáåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü - 1 070.0 ïîã.ì.;
Ñîîðóæåíèå (2 ñèëîñà), äèàìåòð åìêîñòè -2.23 ì, îáúåì åìêîñòè - 25 êóá.ì., âìåñòèìîñòü - 9.25 òí; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (172000 êâ.ì.); Àíãàð-
ñâèíàðíèê, ïë. 385.25 êâ.ì; Àíãàð-ñâèíàðíèê (èíâ. íîìåðà 158, 159, 160, 161, 162, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223,
234, 235, 236, 241,242, 243, 244, 245, 246, 247) ïë. 385.25 êâ.ì â êîë-âå 27 îáúåêòîâ; Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ
ñâèíîêîìïëåêñà (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 120445102,78 ðóá. ñ ÍÄÑ.  Ëîò 2: Àäðåñ íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ:
Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1. Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ: Çäàíèå êîëáàñíîãî öåõà, ïë. 817.80 êâ.ì.; Çäàíèå êîíòîðû, ïë. 250.70
êâ.ì; Çäàíèå êîòåëüíîé, ïë. 77.40 êâ.ì; Êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ-7 ÀÃ-2 â êîë-âå 2 øò.; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 130.60 êâ.ì.; Çäàíèå ìÿñîæèðîâîãî
öåõà, ïë. 610.40 êâ.ì.; Ïèëà ðàñïèëîâêè íà ïîëóòóøè Buster X; Ïîäúåìíî-îïóñêíàÿ ïëîùàäêà ÏÌ-ÔÏÏ-2; Ñêðåáìàøèíà ñ âûáðàñûâàòåëåì òóø;
Çäàíèå ïðîõîäíîé, ïë. 88.20 êâ.ì.; Çäàíèå ñòîëîâîé, ïëîùàäü 134.30 êâ.ì; Çäàíèå õîëîäèëüíèêà ñ êîìïðåññîðíîé, ïëîùàäü 521.60 êâ.ì;
Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13000 êâ.ì.); Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Âàãîí ãðóçîâîé
èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 1992; Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Ìàøèíà çàêàòî÷íàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ Á4-ÊÇÊ-79; Ëèíèÿ ïî
ïðîèçâîäñòâó æåñòÿíûõ áàíîê (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ); Ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òóøåíêè (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå
ÝÒÏ); Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 22704253,04 ðóá. ñ  ÍÄÑ. Ëîò 3- ×àñòü çäàíèÿ áûâøåé áàçû òîðãà, ïë. 4 263.00 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã.
Êèðîâ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 12; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (8829 êâ.ì.), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 12; Âåñû âàãîííûå
ÂÑ-150ÂÄ; Àïïàðàò äëÿ ñâàðêè âåðõíèõ øâîâ; Àïïàðàò äëÿ ñâàðêè âåðõíèõ øâîâ; Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ ïóøêà ANTARES 80Ð; Óïàêîâùèê âåðõà òèï
(ÏÞÐ-ÏÀÊ) ÈÂ-01; Óïàêîâùèê äíà ïàêåòà òèï (ÏÞÐ-ÏÀÊ) ÈÂ-02. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 4846240,17 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 4- Àâòîìàøèíà CHEVROLET
NIVA 212300-55, ãîä âûïóñêà 2010, íà÷àëüíàÿ öåíà 442004,40 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 5- Àâòîìàøèíà LADA 212140, ãîä âûïóñêà  2010, íà÷àëüíàÿ öåíà
265656,94 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 6- Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI, ãîä âûïóñêà 2008, íà÷àëüíàÿ öåíà 935481,58 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 7-
Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ öåíà 231322,48 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 8- Àâòîìàøèíà UAZ PATRIOT, ãîä
âûïóñêà 2011, íà÷àëüíàÿ öåíà 480033,44 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 9- Àâòîìàøèíà ìîäåëè ÃÀÇ-31105, íà÷àëüíàÿ öåíà 166371,74 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 10-
Àâòîìàøèíà ÇÈË-431410,  ãîä âûïóñêà 1985, íà÷àëüíàÿ öåíà 82659,00 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 11- Àâòîìàøèíà ÑÊÀÍÈß – R124L, ãîä âûïóñêà 1998,
íà÷àëüíàÿ öåíà 470411,72 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 12- Ïîëóïðèöåï öèñòåðíà FELDBINDER KIP 57  3LL, ãîä âûïóñêà 1999, íà÷àëüíàÿ öåíà 1664 533,96 ðóá.
ñ ÍÄÑ. Ëîò 13- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ MAN 18.463 TGA,  ãîä âûïóñêà 2003, íà÷àëüíàÿ öåíà 1160265,68 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 14- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ ÊÀÌÀÇ
54115-15, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ öåíà 708134,52 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 15- Ïîëóïðèöåï SCHMITZ SPR24, ãîä âûïóñêà 2007, íà÷àëüíàÿ öåíà
839774,14 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò16- Òðàêòîð «Áåëàðóñü-1221»,ãîä âûïóñêà 2008; Ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Í, ãîä âûïóñêà 2006; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé
«Åíèñåé», ãîä âûïóñêà 1991; Àâòîïîãðóç÷èê äèçåëüíûé ÄÂ-1792.33, ãîä âûïóñêà 2007ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1426589,32 ñ ÍÄÑ. Ëîò 17- Êîìáàéí
êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355 JF Stol l, ãîä âûïóñêà  2008; Êîñèëêà DeutzFahrDiscMaster 832T, ãîä âûïóñêà 2008;
ÂàëêîîáðàçîâàòåëüDeutzFahrSwathMaster 7751, ãîä âûïóñêà 2008; ÂîðîøèëêàDeutzFahrCondiMaster 7621; Ïðåññ-ïîäáîðùèê DeutzFahrFixMaster
225, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
Amazone ZA-M 3000, ãîä âûïóñêà 2008; Íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7, ãîä âûïóñêà 2008 â êîë-âå 3 øò; Ñåÿëêà Lemken  «Ñîëèòåð» 9/
6000 ÊÀ-DS, ãîä âûïóñêà 2008; Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone, ãîä âûïóñêà 2008; Êóëüòèâàòîð Ñìàðàãä 9/600 ÊÀ Ëåìêåí, ãîä
âûïóñêà 2008; Ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðîíà «Ðóáèí» 9/600 KUA, ãîä âûïóñêà 2008; Êóëüòèâàòîð AmazoneCentauer 4002, ãîä âûïóñêà 2008;
Êîñèëêà ïðèöåïíàÿ EasyCut 3200, ãîä âûïóñêà 2008; Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà  2008; Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà
2008; Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri, ãîä âûïóñêà 2008.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 15715905,52 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 03.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 11.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí.(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).
Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ
öåíó. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 17.03.2014 ã. â 18.00 ìèí. íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ (484 2) 90-60-88.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108),
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 12.03.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Çäàíèå ñêëàä ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé èíâ. 032; ïðèöåï-êóíã èíâ. 589;
ïðèöåï-êóíã èíâ. 590; òðàêòîð ÌÒÇ-82 èíâ. 291; ýêñêàâàòîð êîâø èíâ. 216; ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Ì èíâ. 146; ðåôðîêîíòåéíåð èíâ. 598; çäàíèå
çåðíîñêëàä ñåìÿí èíâ. 307; çäàíèå çåðíîñêëàäà ôóðàæà èíâ. 06; çäàíèå êîðîâíèêà 4-õ ðÿäíîãî èíâ. 09; êðûòûé òîê èíâ. 031; êðûòûé òîê íàâåñíîé
èíâ. 011; çåìåëüíûé ó÷àñòîê (8963 êâ.ì.) èíâ. 376; æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü èíâ. 390; ïðîòèâîïîæàðíûé âîäîåì èíâ. 250; âàãîí èçîìåòðè÷åñêèé èíâ.
578; õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 599; õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà  èíâ. 600; êîíòåéíåð èçîëèðîâàííûé èíâ. 486; êîíòåéíåð èçîëèðîâàííûé èíâ. 487;
ùèïöû äëÿ îãëóøåíèÿ ñâèíåé èíâ. 496; ðåôðîêîíòåéíåð èíâ. 484; ðåôðîêîíòåéíåð èíâ. 485. Íà÷. öåíà 5 226 873 ðóá. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàøèíà ÇÈË
130 èíâ. 21; àâòîáóñ ÊÀÂÇ-3976 èíâ. 24; àâòîìàøèíà ÇÈË 554 èíâ. 25; ïîëóïðèöåï ÎÄÏÇ-857 èíâ. 28; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-3958 èíâ. 29; àâòîìàøèíà
ÇÈË-131 èíâ. 32; àâòîìàøèíà ÊÀÌÀÇ-5320 èíâ. 35; ïîëóïðèöåï ÀËÊÎ ÀÄÀÇ èíâ. 36; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 39; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 73;
àâòîìàøèíà ÃÀÇ-2752 èíâ. 106; ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-9380 èíâ. 136; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-9370 èíâ. 185; ãðóçîâîé ôóðãîí ÃÀÇ-5201 èíâ. 283; àâòîìàøèíà
ÇÈË-130 èíâ. 520; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ. 521; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ. 523; àâòîìàøèíà ÇÈË-130 èíâ. 524; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110
èíâ. 301; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 298. Íà÷. öåíà 1 341 011 ðóá. Ëîò ¹ 3. Òðàêòîð ÄÒ-75Ì èíâ. 395; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 0110; ñåÿëêà ÑÇÓ-3,6
èíâ. 133; ðàçáðàñûâàòåëü ÏÐÒ-10 èíâ. 351; ïðèöåï 2ÏÒÑ-6 èíâ. 360; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 394; áîðîíà ÁÄÒ-7 èíâ. 530; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 536;
ïðèöåï èíâ. 541; çàãðóç÷èê ñåÿëîê ÇØÍ-20 ñ áîðòîì 2ÏÒÑ-4.5 èíâ. 547; âîðîõîî÷èñòèòåëü ÎÂÑ-2.5 èíâ. 085; Ïåêòóñ-Ãèãàíò èíâ. 086; ïðîòðàâèòåëü
ñåìÿí èíâ. 379; ïîãðóç÷èê ñåÿëîê ÇÑ-20Ì èíâ. 329. Íà÷. öåíà 838 725 ðóá. Ëîò ¹4. Çäàíèå êîðîâíèêà 4-õ ðÿäíîãî èíâ. 021; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3
èíâ. 024; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 èíâ. 023; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹1 èíâ. 020; ïëîùàäêà îòêîðìà èíâ. 044; ñêâàæèíà èíâ. 040; áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ èíâ.
051. Íà÷. öåíà 3 779 904 ðóá. Ëîò ¹ 5. Êðûøêà 83199 øò. èíâ. 24; êðûøêà d-99 200 000 øò. èíâ. 71; Áàíêà 15 337 øò. èíâ. 11. Íà÷. öåíà 412 890
ðóá. Ëîò ¹ 6. Ãîôðîòàðà ãîôðîÿùèê 10 348 øò. èíâ. 24; îáå÷àéêà 12 973 øò. èíâ. 30; ïðîêëàäêà 276112 øò. èíâ. 34. Íà÷. öåíà 280 334 ðóá. Ëîò
¹ 7. Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Íà÷. öåíà 769 982 ðóá. Ëîò ¹ 8. Øïðèö-èíúåêòîð karpowicz-27 èíâ. 552; çàïàéùèê ëîòêîâ
Henkovac TPS-compact XL 123 èíâ. 553. Íà÷. öåíà 534 808 ðóá. Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ. 551;
àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Íà÷. öåíà 850 215 ðóá. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574. Íà÷. öåíà 647 318 ðóá. Ëîò ¹ 11. Çäàíèå ñêëàäà èíâ. 012. Íà÷. öåíà 646 541 ðóá. Ëîò ¹12. Ñóøèëêà èíâ. 018. Íà÷.
öåíà 371 192 ðóá. Ëîò ¹ 13. Çäàíèå êîòåëüíîé èíâ. 019. Íà÷. öåíà 693 952 ðóá. Ëîò ¹ 14. Çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé èíâ. 027. Íà÷. öåíà
1 121 945 ðóá. Ëîò ¹ 15. Çäàíèå ïèëîðàìû èíâ. 017; çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 793 êâ.ì. èíâ. 373. Íà÷. öåíà 1 558 240 ðóá. Ëîò ¹16. Ñåíàæíàÿ
òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 033; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 034; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 035; çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì.
èíâ. 374. Íà÷. öåíà 378 988 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà;
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã
àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 03.02.2014 ã. â 09:30 ïî 10.03.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ». Ð/
ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
� доцента по кафедре: общей физики; географии; экономики и менеджмента;
� старшего преподавателя по кафедре: философии и социологии; географии, фи�

зической культуры; ботаники, микробиологии и экологии; русского языка.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность:
Доцента � высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (докто�

ра) наук и стаж научно�педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).

Старшего преподавателя � высшее профессиональное образование и стаж научно�
педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не менее 1 года.

Срок подачи заявлений на конкурс – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять в управление кадров: г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26.

ОФИЦИАЛЬНО

Ðàçìåðû êàêèõ ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé
óâåëè÷èëèñü â ýòîì ãîäó?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
àâòîáóñîâ
маршрут «Калуга� Куровское (через Угру)»

Время отправления Время отправления
от а/в Калуга от мкрн. Куровской
06.35 ............................................ 07.25
9.20 ............................................. 10.10
11. 00 ........................................... 12.00
13.50 ............................................ 14.48
17.15 ............................................ 18.10
19.00 ............................................ 20.00

маршрут № 37 (Рынок�Росва�мкр.Куровской)
Время отправления Время отправления
от Рынка от мкр. Куровской
5.40 ............................................. 6.30
6.10 ............................................. 7.05
7.20 ............................................. 8.10
7.55 ............................................. 8.50
9.00 ............................................. 9.40
9.50 ............................................. 10.50
11.50 ............................................ 12.50
12.40 ............................................ 13.40
14.30 ............................................ 15.20
15.10 ............................................ 16.00
16.10 ............................................ 17.00
16.50 ............................................ 17.40
17.50 ............................................ 18.50
18.40 ............................................ 19.30
19.50 ............................................ 20.40
20.30 ............................................ 21.20
21.30 ............................................ 22.15

ПРАВЛЕНИЕМ городского хозяйства города Калу�
ги совместно со специалистами Управления по
работе с населением на территориях, специалис�
тами министерства экономического развития Ка�
лужской области и перевозчиками с учетом поже�
ланий актива микрорайона разработано новое
расписание движения на маршруте № 37 «Ры�
нок � микрорайон Куровской».

Для качественного обслуживания населения на
данном маршруте вводится дополнительный авто�
бус «НефАЗ» на 115 пассажирских мест. Ответ�
ственным перевозчиком на данном маршруте яв�
ляется МУП ГЭТ «УКТ» города Калуги. Маршрут
№ 37 «Рынок � мкрн. Куровской» является муници�
пальным городским маршрутом с утвержденным
тарифом � 15 рублей с пассажира за одну поездку.

График работы маршрута № 37 предпола�
гает двухсменную работу с началом движе�
ния в 5.40 и окончанием в 21.30 (17 рейсов).
Одновременно информируем, что с введением
нового расписания временно отменяются рейсы
маршрута № 35 «Рынок � Росва» и областной мар�
шрут сообщением «Автовокзал � с. Куровское».
Действие нового расписания вступает в силу
с 22.01.2014 г. по 01.02.2014 г. По результа�
там мониторинга проект расписания будет при�
нят окончательно.

А.Н.РУЛЁВ,
директор МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Çà 2013 ãîä ôèëèàë
«Êàëóãàýíåðãî» ïîâûñèë
íàä¸æíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íà 16,8 ïðîöåíòà

Повышение надёжности энерго�
системы Калужской области, обес�
печение непрерывности электро�
снабжения потребителей – глав�
ные задачи для филиала «Калугаэ�
нерго» ОАО «МРСК Центра и При�
волжья». В 2013 году калужскими
энергетиками выполнен комплекс
технических и организационных
мероприятий для решения этих
задач, благодаря чему в 2013 году
(по сравнению с 2012�м) удалось
на 16,8 процента сократить коли�
чество технологических наруше�
ний в распределительном элект�
росетевом комплексе региона.

Важно, что этот показатель улуч�
шается с каждым годом. Среди
приоритетных направлений, кото�
рые  результативно влияют на со�
кращение количества технологи�
ческих нарушений на электросе�
тях, уменьшение времени отклю�
чений � расчистка трасс ВЛ и рас�
ширение просек под ВЛ,
увеличение парка резервных ис�
точников систем электроснабже�
ния, усиление контроля за рабо�
той сторонних организаций, вы�
полняющих работы в охранных зо�
нах ВЛ.

В 2013 году работы по расшире�
нию просек воздушных линий элек�
тропередачи проведены на ВЛ�110
кВ Спутник�Кондрово 1, ВЛ�110 кВ
Малоярославец�Мирная, ВЛ�110
кВ Мирная�Русиново 1,2 с отпай�
ками,  ВЛ�110 кВ Обнинск � Бала�
баново, ВЛ�35 кВ Муратовка � Дет�
чино, ВЛ�35 кВ Фаянсовая � Бетли�
ца, ВЛ�35кВ Болва � Тягаево. Все�
го расчищено 1863,72 га трасс ВЛ
всех классов напряжения. На пло�
щади 119,5 га произведено рас�
ширение трасс ВЛ 35�110 кВ.

Нередко причиной технологичес�
ких нарушений и как следствие на�
рушения электроснабжения потре�
бителей становятся не погодные
аномалии, а незаконные действия
граждан и организаций. В 2013 году
10,92 процента технологических на�

рушений произошли по причине
«черных лесорубов», организаций,
проводящих несогласованные зем�
ляные, строительные и погрузочно�
разгрузочные работы. Филиал «Ка�
лугаэнерго» активизировал разъяс�
нительную работу с калужанами, ру�
ководителями фирм и организаций
по доведению информации о необ�
ходимости строго соблюдать пра�
вила поведения в охранных зонах
энергообъектов.

Одной из эффективных мер со�
кращения длительности техноло�
гических нарушений �  приобрете�
ние филиалом «Калугаэнерго» ре�
зервных источников систем элект�
роснабжения – РИСЭ. В 2013 году
приобретено восемь новых ди�
зель�генераторов, из них шесть до
30 кВт и два выше 30 кВт. Для го�
родских электросетей г. Калуги не�
давно приобретено два РИСЭ по
500 кВт, которые могут использо�
ваться и в других районах Калужс�
кой области.

Что касается электросетевого
комплекса города Калуги, то фи�
лиал «Калугаэнерго» в 2014 году
продолжит реализацию масштаб�
ной программы по реконструкции
электросетевого комплекса обла�
стного центра, которая будет про�
должаться до полной модерниза�
ции. Надо отметить, что реализа�
ция первого этапа реконструкции,
который был завершен до начала
холодов, уже позволила повысить
надежность электроснабжения по�
требителей Калуги: число техноло�
гических нарушений в январе 2013
года в ПО «Калужские электричес�
кие сети» и ПО «Калужские городс�
кие электрические сети»  сократи�
лось по сравнению с январем 2012
года на 15,5 процента.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда со�
циального страхования РФ сообщает, что соглас�
но федеральному законодательству в 2014 году
произошло увеличение (коэффициент 1,05) не�
которых социальных пособий.

Таким образом, размеры пособий в связи с
материнством с 1 января составляют:

Единовременное пособие женщинам, встав�
шим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, � 515 рублей 33 копейки;

Единовременное пособие при рождении
ребенка � 13 741 рубль 99 копеек;

Для неработающих граждан размер ежемесяч�
ного пособия является фиксированным и состав�
ляет по уходу за первым ребенком � 2576 рублей
63 копейки, по уходу за вторым ребенком – 5153
рубля 24 копейки.

Работающим гражданам ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в
размере 40 процентов от среднего заработка, но
не менее чем 2576 рублей 63 копейки по уходу за
первым ребенком и 5153 рубля 24 копейки – за
вторым и последующими детьми. Предельный раз�
мер пособия ограничен 17 990,14 рубля.

Пособие по беременности и родам составляет
100 процентов от среднего заработка. Обращаем
внимание, что применение коэффициента индек�
сации к ежемесячному пособию, исчисленному из
заработной платы в размере 40 процентов сред�
него заработка, законом не предусмотрено.

Пособие по временной нетрудоспособности
по�прежнему выплачивается в зависимости от
страхового стажа:

Страховой стаж Размер среднего
заработка (%)

До 5 лет ........................................ 60
От 5 до 8 лет .................................  80
Свыше 8 лет ................................. 100
Также с 1 января 2014 года увеличен и размер

социального пособия на погребение, который со�
ставляет 5002 рубля 16 копеек.

По всем возникающим вопросам
необходимо обращаться по телефону
«горячей линии» – 8(4842)71�37�77.

По информации Калужского
регионального отделения Фонда

социального страхования РФ.

К

ТРАНСПОРТ

«Êàëóãà - Êóðîâñêîé» - íîâîå ðàñïèñàíèå
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СКОРБИМ
Коллектив министерства природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области искренно скорбит и вы
ражает глубокие соболезнования родным и близким по по
воду безвременной смерти

ГОРЯЧЕВОЙ
 Надежды Викторовны.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения здра
воохранения Калужской области «Детская городская больни
ца» выражает глубокие соболезнования заместителю главно
го врача по амбулаторнополиклинической службе Байковой
Любови Валентиновне в связи со смертью матери.

КОНКУРСЫ

«Âîçðàñò äåëó íå ïîìåõà»

Вячеслав Михайлович Попков
уже 18 лет является деканом фа
культета машиностроительных
технологий Калужского филиа
ла МГТУ имени Н.Э. Баумана,
где в общей сложности работает
38 лет!

Хотя родился он в Кишине
ве, еще в детстве стал калужа
нином, вместе с родителями
переехав в наши края. Закончил
калужскую среднюю школу
№ 6, учился в КФ МГТУ. От
служив в армии, пошел рабо
тать на КЗТА, а через два года
перешел в Бауманский и с той
поры трудится здесь бессменно
 начинал ассистентом, потом
стал инженером, старшим пре
подавателем, закончил аспи
рантуру и защитил ученую сте
пень кандидата технических
наук. Является автором изобре
тения, связанного с новым спо
собом получения деталей, и
внедрил эту технологию на
предприятии.

Машиностроение всегда сто
яло в ряду ведущих отраслей на
шей области, и Калужский фи
лиал МГТУ постоянно обеспе
чивал местные предприятия
специалистами технического

САМЫЕ НУЖНЫЕ

профиля. Когда этот вуз созда
вался (в апреле 1959 года был
организован вечерний факультет
Московского высшего техничес
кого училища) именно такая
цель и ставилась  готовить ин
женерные кадры для области.

В наше время, как и в прежние
годы, машиностроительный фа
культет  один из самых востре
бованных экономикой региона и
крупных по числу студентов.
Сегодня их обучают на четырех
выпускающих кафедрах факуль
тета: «Технология машиностро
ения», «Технология сварки»,
«Инструментальная техника и
технологии», «Мехатроника и
робототехника». Потребность в
таких выпускниках только рас
тет, их всегда не хватает!

Нередко на заводы приходят
еще студентыбауманцы, мно
гие остаются и после защиты
диплома. Основные «потребите
ли» выпускников факультета –
турбинный завод, завод теле
графной аппаратуры, «Кадви»,
НПО им. Лавочкина и другие
предприятия. А в последние
годы к ним присоединились
«иностранцы»: «Фольксваген»,
«Вольво», «Пежо».

Немало выпускников факуль
тета стали руководителями
предприятий, крупными учены
ми и конструкторами, началь
никами цехов и отделов.

 Практически все технологи
ческие службы на заводах обла
сти,  рассказывает декан,  это
наши выпускники! А сегодня
мы очень тесно сотрудничаем с
«Фольксвагеном». В рамках ду
альной системы обучения сту
денты там проходят практику
одновременно с учебой в вузе.
Например, на предстоящую
летнюю практику завод запро
сил 30 человек.

� Вячеслав Михайлович, вес�
ной КФ МГТУ им. Н.Э.Бау�
мана отметит свое 55�ле�
тие. Что бы вы хотели поже�
лать нынешним студентам?

 В первую очередь не думать,
будто учеба – это легко. Это тя
желый труд, чтобы потом иметь
достойную жизнь.

� А как вы вообще относи�
тесь к современной молодежи,
ведь сейчас принято ее ругать?

 Большинство студентов хо
рошие, всетаки к нам идут те,
кто намерен настойчиво и доб
росовестно трудиться. С ними
можно работать.

� Вы родились 3 февраля
1949 года – на днях вам ис�
полняется 65 лет. Поздрав�
ляем вас с юбилеем и желаем
самых умных и самых трудо�
любивых студентов!

Тамара КУЛАКОВА.

Äåêàí ôàêóëüòåòà
ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ
òåõíîëîãèé âñòðå÷àåò
ñâî¸ 65-ëåòèå

ЮБИЛЕИ С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

31 января температура днём минус 21 градус, давление очень
высокое, 772 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 1 февраля, мороз наконец умень�
шится, днём температура минус 16 градусов, давление 768 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В воскресенье, 2 февраля, температура днём минус 15
градусов, давление 764 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Демография

Êîðåííûõ ìîñêâè÷åé ìåíüøå ïîëîâèíû
Половина жителей Москвы � приезжие. Другая половина де�

лится на москвичей в первом, во втором и третьем поколении
(14%, 9%, 27% соответственно). Такие данные следуют из опро�
са, проведенного среди тысячи москвичей фондом «Обществен�
ное мнение» (ФОМ). Как пишет «Российская газета», коренными
москвичами, по мнению 52% опрошенных, могут считаться толь�
ко те люди, у которых в Москве родились не только родители, но
и бабушка с дедушкой.

Согласно опросу, чаще всего в Москву приезжают молодые
люди 16�20 лет. В этом возрасте они едут учиться. В возрасте от
21 года до 25 лет уже приезжают в поисках работы или вместе с
семьей. Есть и другие причины: в поисках лучшей жизни, к род�
ственникам, в результате военного распределения или возвра�
щение на историческую родину.

Из каждых 100 человек, приехавших жить в Москву, 11 � из
Подмосковья, 4 � с Дальнего Востока, столько же � из Сибири, 5 �
с Украины, еще 14 � из других стран�соседей. Остальные 52 чело�
века приезжают из самых разных уголков нашей большой страны.

Росбизнесконсалтинг.

Со всего света

Áðèòàíñêèé øêîëüíèê ñòàë ñàìûì þíûì
ïîêîðèòåëåì Þæíîãî ïîëþñà

Житель Бристоля Льюис Кларк добрал�
ся до антарктической станции «Амундсен�
Скотт», завершив свое путешествие к Юж�
ному полюсу. 16�летний Кларк стал самым
молодым покорителем Антарктики. В бли�
жайшее время он отправит доказатель�
ства своего достижения экспертам книги
рекордов Гиннесса .

Льюис Кларк отправился к Южному по�
люсу 2 декабря, через две недели после
своего 16�летия. Весь путь от побережья к
Южному полюсу составил примерно 1130 километров и занял 48
дней. Кларк совершал путешествие под надзором полярника Кар�
ла Альви, однако самостоятельно вез повозку со своими вещами.
Он передвигался на лыжах и ежедневно проводил в пути в среднем
по восемь часов.

До Кларка самым молодым покорителем Южного полюса была
канадка Сара Ландри, которая добралась до него в возрасте 18
лет в 2005 году.

Лента.ру
Фото: justgiving.com

Ì¸ðòâûé ñíåæíûé ÷åëîâåê
îòïðàâèòñÿ â ìèðîâîå òóðíå

Американец Рик Дайер объявил о скором старте мирового тура
экспозиции, во время которой он намерен показывать людям
труп снежного человека, которого он якобы убил в Техасе в сен�
тябре 2012 года. Начало гастролей запланировано на 6 февраля.
Первыми йети увидят жители в штате Аризона. Американец отме�
тил, что в скором времени даст пресс�конференцию и ответит
журналистам на все вопросы. По словам Дайера, он убил снеж�
ного человека, приманив его свиными ребрышками, развешен�
ными на дереве. Йети подошел к приманке и затем был застре�
лен. Охотник признался, что ему было жаль убивать это существо,
но все�таки он решился на выстрел.

В 2008 году Дайер уже пытался показать народу йети, которого
он якобы сам убил. Однако вскоре выяснилось, что снежный че�
ловек ненастоящий: американец выставил на обозрение резино�
вый костюм обезьяны. Комментируя этот инцидент, он заявил,
что не жалеет о содеянном, так как эта история помогла ему
встретить многих специалистов по йети. Дайер пообещал, что на
этот раз покажет настоящего снежного человека и предоставит
результаты тестов ДНК и сканирования организма существа.

Лента.ру

АГРАЖДЕНИЕ участников конкурса под таким
названиепм провели в горуправе Калуги.

В нем участвовало более 30 общественных
ветеранских организаций Калуги, объединя�
ющих в своих рядах почти 16 тысяч человек.
Управление по работе с населением на тер�
риториях проводило такой конкурс по номи�
нациям: «Растим патриотов», «Летопись как
память о былом», «Не стареют душой ветера�
ны», «Энтузиасты добрых дел», «Храним бое�
вые традиции», «В памяти подвиги наших ге�
роев» и «Общественным инициативам �
поддержка ветеранов».

Торжественную церемонию в горуправе
отрыл исполняющий полномочия городско�
го головы Константин Баранов. Он подчерк�
нул, что конкурс «Возраст делу не помеха»,

проходящий уже в четвертый раз, будет продолжен и
впредь. Затем Константин Викторович вручил дипло�
мы, цветы и подарки руководителям ветеранских орга�
низаций. Первые места заняли следующие организа�
ции: Азарово�Терепец при ТОС «Наш Терепец»; ОАО
«КНИИТМУ» в двух номинациях; ОАО КЗАМЭ; ОАО «Ка�
лужский турбинный завод»; ОАО «КАДВИ»; ветеранс�
кая организация микрорайона Ольговка «Ветеранские
встречи». Дипломы, цветы и ценные подарки получили
также руководители ветеранских организаций, заняв�
шие вторые и третьи места. Торжественное меропри�
ятие сопровождалось праздничным концертом, под�
готовленным юными калужанами. Победителей
конкурса с победой поздравили участники Великой
Отечественной войны Матрена Леш и Александр Унти�
лов.

Виктор ЕРЁМИН.

Декан факультета Вячеслав Михайлович Попков (в центре) среди своих студентов.

Н


