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На выставке современных дорожных технологий и материалов. Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей КОЗЫРЕВ,
заместитель министра связи
и массовых коммуникаций РФ:

Íàøà ñ âàìè çàäà÷à ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ëþäè
ïðåäïî÷èòàëè ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
èìåííî â ýëåêòðîííîì âèäå. Ñîãëàñíî óêàçó
ïðåçèäåíòà ê 2017 ãîäó äîñòóï ê íèì äîëæíû
èìåòü 70 ïðîöåíòîâ ãðàæäàí Ðîññèè.

СПОРТ

НЕТ ДУРАКОВ –
ЕСТЬ ДОРОГИ!
Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
àìáèöèîçíûå çàäà÷è íà áóäóùåå 2

Àííà ×åðíîâà: äîñòîéíûé
îëèìïèéñêèé äåáþò

АЛУЖСКАЯ конькобежка Анна Чернова (на фото) 19 фев�
раля стартовала на дистанции 5000 метров в ледовом
центре «Адлер�Арена» олимпийского Сочи.

Дебютантка соревнований подобного уровня 21�лет�
няя воспитанница ДЮСШ «Труд» (наставник � Сергей
Васильев) бежала в паре с опытной норвежкой. Совсем
немного уступив сопернице, Анна на 3 с половиной се�
кунды улучшила свой личный рекорд и с результатом
7.08.71 вошла в десятку сильнейших конькобежек мира.

Свое девятое место на Олимпиаде Анна Чернова про�
комментировала так: «Считаю, что для меня это малень�
кая победа. Сделала все, что могла».

От всей души поздравляем Анну с достойным выступ�
лением на Белых играх и желаем ей новых спортивных
достижений!

23 ôåâðàëÿ ïðîéä¸ò
«Ëûæíÿ Ðîññèè - 2014»

  КАЛУГЕ на территории детско�юношеской спортивной
школы «Орлёнок» 23 февраля состоится  XXXII открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России
� 2014» .

В стартах примут участие профессионалы и воспи�
танники дошкольных образовательных учреждений.

Начало стартов дошкольных образовательных учреж�
дений – 10.30, профессионалов (красная группа) – 11.00.

ИНВЕСТИЦИИ

Êàëóæñêèé àâòîêëàñòåð
äåëèòñÿ îïûòîì

 19 ПО 21 ФЕВРАЛЯ в Санкт�Петербурге  про�
ходит ежегодная международная конферен�
ция по привлечению инвестиций в производ�
с т в о  к о м п л е к т у ю щ и х  д л я  а в т о м о б и л ь н о й
промышленности «AutoInvest®2014». Участ�
ники конференции общаются не только в фор�
мате заседаний и дискуссий, но и в формате
индивидуальных встреч.

Опытом реализации проектов в автомобиль�
ной индустрии на территории Калужского регио�
на поделился заместитель министра экономи�
ческого развития области Дмитрий Абрамов.

Ежегодно в конференции принимают участие
до 500 делегатов из двадцати стран мира, среди
которых топ�менеджмент ведущих автосбороч�
ных и автокомпонентных предприятий, предста�
вители федеральных и региональных органов го�
сударственной власти, российских и иностранных
отраслевых союзов и ассоциаций, а также веду�
щие консалтинговые компании.

По сообщению
информационного

агентства «Калуга».

НАША СПРАВКА
Калужская область входит в тройку
автомобильных центров России. Доля
нашего автокластера в российском
автопроме составляет 12%.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Заседание расширенной кол�
легии министерства дорожного
хозяйства предваряла выставка
современных технологий и ма�
териалов, размещенная в фойе
конференц�зала областной ад�
министрации. Глава региона
Анатолий Артамонов, осматри�
вая выставку,  интересовался,
применяется ли увиденная им
новая техника и инновацион�
ные материалы в дорожном
строительстве в нашей области.
Оказывается, не везде, не все�
гда и не всеми. Губернатор не
скрывал своего особого внима�
ния к этой отрасли. Ведь, по его
словам, дороги сейчас стали
главной темой в обращениях
граждан. Люди судят об эффек�
тивности работы власти по со�
стоянию дорог. Кроме того, без
наличия современных транс�
портных артерий ни о каком
инвестиционном буме в нашем
регионе и говорить бы не при�
шлось. Дороги – это артерии
нашей экономики…

К чести министра дорожного
хозяйства Рината Набиева он не
стал, как некоторые его колле�
ги, в отчетном докладе останав�
ливаться исключительно на до�
стижениях (хотя и здесь нашим
дорожникам было чем гордить�
ся). Ринат Хадиевич особое ме�
сто уделил нерешенным про�
блемам отрасли.

И что самое удивительное,
новые дороги в основном раз�
бивают именно те, кто их и
строит. Ведь все эти цементо�
возы, бетоновозы, грузовики с
песком и щебнем принадлежат
различным дорожно�строитель�
ным организациям. Как с этим
бороться?

Ринат Набиев считает, что
здесь необходимо наладить на�
дежную работу постов весового
контроля, которые нередко сто�
ят только для виду, без сотруд�
ников ГИБДД. Так, например,
неоднократно было на посту ве�
сового контроля на Зубовском
перекрестке в Юхновском рай�
оне. Конечно, понятно, что со�
трудников ГИБДД не хватает. А
дороги тем временем разбива�
ются. И именно разбитое полот�
но нередко служит причиной
многих аварий. Значит, несмот�
ря ни на что, гаишникам надо
найти необходимых инспекто�
ров на посты весового контро�
ля. Это должно стать одним из
приоритетов в работе ГИБДД.

Министр с болью перечислял
новые или только что отремон�
тированные дороги, которые в
течение нескольких дней при�
ходят в ненормативное состоя�

ние. Еще один из вариантов ре�
шения этой проблемы, как счи�
тает министр, � взимание пла�
ты с большегрузных автомоби�
лей за проезд по дорогам обще�

го пользования. Именно за эти
деньги потом и нужно ремонти�
ровать дороги. Но все же, как
подчеркнул Р.Набиев, необхо�
димо установить и ответствен�
ность грузоотправителя за пере�
груз транспортных средств, так
как в соответствии с правилами
перевозок полная масса автомо�
биля не должна превышать сле�
дующих установленных показа�
телей: для двухосного транспор�
та – 18 тонн, для трехосного –
25 тонн, для четырехосного – 32
тонны. А грузовикам с нагруз�
кой 40 тонн и выше и вовсе сле�
дует запретить проезд по доро�
гам общего пользования.

Всего в нашей области доро�
ги, не соответствующие норма�
тивным требованиям, составля�
ют 52 процента, то есть более
половины из 15,7 тысячи кило�
метров всех дорог области. Об�
щероссийский показатель здесь
составляет свыше 63 процентов,
но это сравнение не дает пово�
да для оптимизма. Общий

объем выполненных дорожных
работ в 2013 году составил 3
миллиарда 225 миллионов руб�
лей – колоссальная сумма! Но
даже она ничтожна, если вспом�
нить о тех 52 процентах. Более
70 процентов этих средств «съе�
дает» ремонт и содержание до�
рог, почти 20 процентов идут в
качестве субсидий муниципали�
тетам, и лишь 10 процентов на�
правляются на строительство и
реконструкцию, то есть на раз�
витие дорожного хозяйства ре�
гиона. В минувшем году ремон�
тные работы велись на 46 до�
рожных объектах, всего введе�
но в эксплуатацию 142,3 кило�
метра отремонтированных
дорог. На реализацию новой
программы «Развитие дорожно�
го хозяйства», утвержденной в
декабре 2013 года, в текущем
году будут выделены средства в
размере 3,5 миллиарда рублей,
то есть на 225 миллионов боль�
ше, чем в 2013 году.

Конечно, дорожное строи�
тельство сегодня уже немысли�
мо без инновационных техноло�
гий. Строить по старинке – это
пускать деньги на ветер. В ми�
нистерстве дорожного хозяйства
это хорошо понимают. И тенде�
ры на строительство и ремонт
дорог теперь, как правило, вы�
игрывают именно те дорожно�
строительные предприятия, ко�
торые идут в ногу со временем.

Подводя итог всех  выступле�
ний, Анатолий Артамонов отме�
тил, что приоритет надо отда�
вать тем дорожно�строитель�
ным предприятиям, которые де�
лают ставку на использование
новых технологий, продвигают�
ся в направлении инновацион�
ного развития. Причем привле�
кать следует именно собствен�
ных дорожников, с которых по�
том можно будет спросить за
качество работ, а не приезжих
«гастролеров». А уж коли до�
рожники применяют новые тех�
нологии, то,  по словам губер�
натора, и гарантийный срок эк�
сплуатации дорог следует повы�
сить с трех до десяти лет. Что
касается сельских дорог, то
строить их будут в тех населен�
ных пунктах, где есть сельско�
хозяйственное производство.

Анатолий Артамонов подчер�
кнул, что дорожное строитель�
ство остается одним из главных
приоритетов работы региональ�
ной власти, финансирование от�
расли не уменьшается, а возрас�
тает, но деньги эти должны идти
впрок. И губернатор пообещал
это контролировать лично

Фото Николая ПАВЛОВА.

,,Ринат НАБИЕВ,
министр дорожного хозяйства:

Âïåðâûå ìû ðåàëüíî ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîáëåìîé ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã â àïðåëå-ìàå 2011 ãîäà, êîãäà â ïåðèîä
âåñåííåãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
áîëüøåãðóçíûé òðàíñïîðò èç Áîðèñîâñêîãî
êàðüåðà Áîðîâñêîãî ðàéîíà ÷åðåç ïîñåëîê
Îçåðíîå Ìåäûíñêîãî ðàéîíà ïîøåë íà Âåðåþ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. È óæå 27 àïðåëÿ òîãî
æå ãîäà áûëè îòìå÷åíû ïåðâûå ñåðüåçíûå
äåôåêòû íà òîëüêî ÷òî
îòðåìîíòèðîâàííîé äîðîãå, èìåííî íà
ó÷àñòêå îò ïåðåêðåñòêà Îçåðíîå äî ãðàíèöû
ñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòüþ ïðîòÿæåííîñòüþ
áîëåå 10 êèëîìåòðîâ. Ïîõîæàÿ êàðòèíà íà
îòðåìîíòèðîâàííîé äîðîãå Áðÿíñê –
Ëþäèíîâî - Êèðîâ ïðîòÿæåííîñòüþ ïî÷òè
30 êèëîìåòðîâ, êîòîðóþ ðàçáèëè
öåìåíòîâîçû è áåòîíîâîçû èç Áðÿíñêîé
îáëàñòè…

НЕТ ДУРАКОВ –
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НЕТ ДУРАКОВ –
ЕСТЬ ДОРОГИ!

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Cîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
äâåíàäöàòîé ñåññèè îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà

ЭКОНОМИКА

«Àðîìàñèíòåç»
ïðîäîëæàåò áèòü ðåêîðäû
ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
áàíêðîòñòâà

РБИТРАЖНЫЙ суд Калужской области 17 февраля в
очередной раз продлил срок конкурсного производ�
ства в ОАО «Аромасинтез». Предприятие было призна�
но банкротом еще в августе 2005 года. Очередной от�
чет о результатах ликвидационных процедур на днях
суду представил конкурсный управляющий ОАО «Аро�
масинез» Александр Гаценко.

В обоснование заявленного ходатайства о продле�
нии срока конкурсного производства господин Гацен�
ко сослался на необходимость завершения работы по
реализации имущества и проведения расчетов с кре�
диторами. Суд прислушался к доводам управляющего
и продлил срок конкурсного производства на предпри�
ятии еще на шесть месяцев – до 4 августа 2014 года.

ОАО «Аромасинтез» уже являлся своеобразным ре�
кордсменом по длительности проведения процедуры
банкротства. Как правило, даже в самых сложных слу�
чаях (скажем, банкротства МММ или крупных банков)
хватало 5�6 лет.  «Аромасинтезу» удалось поднять план�
ку до девяти.

Андрей МАКАРОВ.

А

ПРОЕКТ повестки дня было вчерашнего заседания
включено около тридцати вопросов. Но началось засе�
дание с торжественной ноты. Регалии Почетного граж�
данина Калужской области были вручены родственни�
кам Александры Ивановны Демидовой.

Решение о присвоении ей этого почетного звания
депутатами было принято еще в прошлом году. Тем
самым они отметили ее многолетний труд на благо ре�
гиона и личный вклад в его развитие (с 1964 по 1979 год
Демидова возглавляла Калужский облисполком).

� Александра Ивановна всегда ставила на первое ме�
сто работу, пренебрегая собственными интересами, �
отметила в своем выступлении ее дочь Инна Констан�
тиновна.

На заседании сессии награды также были вручены
победителям конкурсов среди представительных орга�
нов власти местного самоуправления и на лучшее осве�
щение деятельности Законодательного Собрания в
средствах массовой информации.

В номинации «Для редакций газет, распространяе�
мых на всей территории области» победителем была
признана газета «Весть». Заместитель главного редак�
тора нашей газеты Анри Амбарцумян был награжден
Благодарственным письмом Законодательного Собра�
ния области.

После завершения приятной процедуры награжде�
ний депутаты приступили к рассмотрению вопросов

повестки дня. Большинством голосов (за �26, против –
9, воздержались – 2) они утвердили кандидатуру дей�
ствующего омбудсмена Юрия Зельникова на долж�
ность уполномоченного по правам человека в Калужс�
кой области. Отметим, что также претендовавшая на
этот пост председатель регионального общественно�
го движения Татьяна Котляр не набрала необходимого
количества голосов для включения ее в списки для
голосования.

Депутаты согласовали кандидатуры на должности ми�
ровых судей. Был одобрен законопроект, направлен�
ный на обеспечение прозрачности государственных за�
купок. Если в соответствии с федеральным
законодательством обязательному общественному об�
суждению подлежат закупки на сумму свыше 1 млрд.
рублей, то в нашей области они будут проводиться при
меньшей сумме контракта.

На заседании была принята законодательная иници�
атива в Государственную Думу, направленная на обес�
печение безопасности детей на дорогах. Напомним,
что наши парламентарии предполагают обязать роди�
телей в темное время суток размещать на верхней одеж�
де своих детей, а также детских колясках светоотража�
ющие элементы.

Более подробно о прошедшем заседании мы расска�
жем в ближайших номерах газеты.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

В
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Âåòåðàíàì ïåðåäàëè
êîïèþ Çíàìåíè Ïîáåäû

Â Áàáûíèíñêîì
ðàéîíå
ïàòðèîòèçì
âîñïèòûâàþò
ñ äåòñòâà

Сегодня много говорится о
возрождении духовных  ценно�
стей в обществе. Это действи�
тельно актуально. Однако одни�
ми призывами к патриотизму
обойтись нельзя, его надо вос�
питывать с детства.

В связи с этим в социально�
реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Муром�
цево» разработана программа по
духовно�нравственному воспи�
танию. В последние дни здесь
произошло два значимых собы�
тия.

Первое было посвящено 70�
летию снятия блокады Ленинг�
рада. Педагогами проведена ог�
ромная предварительная работа,
чтобы как можно ярче и доход�
чивей донести до наших ребят
подвиг блокадников.

Зажигались свечи, звучал мет�
роном и знаменитая седьмая
симфония  Шестаковича, появ�
лялись и сменяли друг друга

слайды, откровенно рассказы�
вающие о девятистах суровых
блокадных  днях.  Дети испол�
няли военные песни и впервые
читали и вслушивались в про�
никновенные строки Ольги
Берггольц:

Я говорю: нас,

граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут

баррикады –
Мы не покинем

наших баррикад.
Странички дневника Тани

Савичевой, ставшего обвини�

  ОБЛАСТНОМ совете ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск со�
стоялась встреча фронтовиков, приуро�
ченная ко Дню защитника Отечества. Ве�
теранов поприветствовали председа�
тель совета Владимир Костенко и депу�
тат Законодательного Собрания Мари�
на Костина, которая вручила фронтови�
кам копию Знамени Победы. После этой
волнующей церемонии знамя было пе�
редано директору Музея истории УМВД
России по Калужской области Зинаиде
Малыгиной для размещения в экспози�
ции.

Знамя Победы является официальным
символом победы советского народа над

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
И ВЕТЕР АФГАНИСТАНА

В

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Александр Тарасов делится воспоминаниями с молодежью.

тельным документом на Нюрн�
бергском  процессе, читала та�
кая же по возрасту воспитанни�
ца нашего центра, которая про�
сто не могла не вызвать у при�
сутствующих  слёзы сострада�
ния и гордости за наш народ.
125 граммов чёрного, как уголь,
хлеба были бережно переданы
нашими педагогами в детские
руки, что вызвало трепетную
волну в их душах и заставило
иначе посмотреть на мир.
Стенд, который мы посвятили
этой дате, был полон детских
рисунков, ярко и эмоциональ�
но рассказывающих о подвиге
города�героя.

Следующая встреча посвяща�
лась 25�й годовщине вывода
советских войск из Афганиста�
на. В качестве почётных гостей
были приглашены председатель
районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов, участник боевых дей�
ствий в Афганистане Алек�
сандр Тарасов и председатель
общественной организации
«Боевое братство» Игорь Зем�
ляков.

Под блики свечей звучали
песни и перебор гитарных
струн. Хочется выразить благо�
дарность преподавателям сред�

ней школы села Муромцева,
которые пришли на встречу
вместе со своими учениками.
Ребята исполнили замечатель�
ную песню под аккомпанемент
баяна. Но самое интересное
было впереди. Ветеранам под
бурные аплодисменты вручили
благодарственные письма, по�
дарили цветы и предоставили
слово.

Детям рассказали о предпо�
сылках введения советских
войск в Афганистан и о той ра�
боте, которая проводится сове�
том ветеранов в наши дни.

Слышите, опять поднялся
ветер,

Где#то с вышины донёсся гул.
Есть машина времени

на свете –
Это самолёт Москва # Кабул.
Дети, которым уже пришлось

хлебнуть в жизни лиха, букваль�
но с полуслова понимали наших
гостей. Уверена, что ребята ни�
когда не забудут этой встречи с
участниками боевых действий в
Афганистане. Мы договорились
о сотрудничестве и с большой
надеждой ждём воинов�интер�
националистов на новые встре�
чи, которые регулярно прово�
дятся в нашем центре.

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
социальный педагог.

Уважаемые калужане
и жители области!

Примите мои искренние поздравления с
Днем защитника Отечества.

Этот праздник воплощает преемствен�
ность всех поколений российских воинов, по�
казавших бесчисленные примеры  мужества,
героизма и самоотверженности на протяже�
нии долгой  и славной истории нашей стра�
ны.

Верными хранителями ратных традиций
являются наши ветераны, а также все те,
кто сегодня в рядах Вооружённых Сил Рос�
сии стоит на страже мирной, созидатель�
ной жизни.

Многие жители Калужской области сегод�
ня с честью несут нелёгкую армейскую служ�
бу, вносят существенный вклад в укрепление
обороноспособности Родины. Уверен, что они
чувствуют уважение и надёжную поддерж�
ку своих земляков.

От души желаю  защитникам Отечества
новых успехов в службе, а всем жителям на�
шего региона � крепкого здоровья, благополу�
чия и счастья.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов, военнослу�

жащих Вооружённых Сил России и
жителей Центрального федерально�
го округа с Днём защитника Отече�
ства!

Этот праздник � один из самых
важных для многих поколений росси�
ян. Он олицетворяет силу и мощь
русского оружия, верность ратному
долгу, любовь к своей Отчизне. Мы
гордимся героическими страницами
отечественной истории и бережно
храним память о мужестве и подви�
гах наших граждан, отдавших свою
жизнь за Родину.

Желаю защитникам Отечества
успехов в нелёгкой службе на благо
России, а жителям Центрального
федерального округа � благополучия,
мира и всего наилучшего.
Полномочный представитель

Президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном
округе

А.Д. БЕГЛОВ.

23 февраля �
День защитника Отечества!

В этот день принято чествовать
всех тех, кто в любую минуту готов
встать на защиту Родины. Особые по�
здравления всегда звучат в адрес вете�
ранов и военнослужащих.

Мы  должны свято чтить память о
погибших защитниках страны,  тре�
петно оберегая и передавая лучшие
традиции военно�патриотического вос�
питания последующим поколениям.

Уважаемые жители области!
Законодательным Собранием приня�

ты законы, направленные на воспита�
ние самых светлых чувств: патрио�
тизма, любви к Родине. Начиная с про�
шлого года в Калужской области тор�
жественно празднуется дата освобож�
дения нашей земли от немецко�фашис�
тских захватчиков. Наш общий долг к
юбилею Великой Победы � привести в
надлежащее состояние все памятники
и воинские захоронения на территории
региона.

Желаем всем мира, добра и любви, се�
мейного счастья и благополучия.

Депутаты
Законодательного Собрания.

Дорогие товарищи!
23 февраля вся наша страна в очередной

раз отпразднует всенародный праздник �
День защитника Отечества, который при
советской власти назывался Днём Совет�
ской Армии и Военно�Морского Флота.

И, надо сказать, созданные народом ар�
мия и флот всегда были опорой государ�
ства, гарантами стабильности и безопас�
ности. Наши Вооружённые Силы по праву
считались одними из самых лучших или
даже лучшими во всём мире.

Как в годины тяжких испытаний, так
при необходимости и в мирное время со�
ветские и российские солдаты, матросы и
офицеры проявляли чудеса храбрости, му�
жества и самоотверженности, когда дело
касалось защиты интересов Родины и её
многонационального народа.

От лица Калужского обкома КПРФ и
фракции коммунистов в Законодательном
Собрании нашей области поздравляю своих
земляков с наступающим праздником!

Счастья вам всем, крепкого здоровья,
удачи, благополучия и мирного неба над
головой!

Николай БУТРИН,
первый секретарь Калужского

обкома КПРФ, руководитель фракции
коммунистов в ЗС КО.

фашистской Германией в Великой Отече�
ственной войне, государственной релик�
вией России. Изготовлено оно было в во�
енно�полевых условиях и представляет со�
бой прикрепленное к древку однослойное
прямоугольное красное полотнище, на ли�
цевой стороне которого вверху изображе�
ны серебряные пятиконечная звезда, серп
и молот, а также надпись: «150 стр. ордена
Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3У. А. 1
Б. Ф.».

После торжественного момента переда�
чи Марина Васильевна вручила ветеранам
памятные юбилейные медали.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Казалось бы, инвестиционная
привлекательность Спас�Де�
менского района очевидна: вы�
годное географическое положе�
ние на границе двух областей,
удобное транспортное сообще�
ние и самое главное – большие
возможности для развития аг�
рарного бизнеса. Глава админи�
страции Спас�Деменского рай�
она Владимир Бузанов, говоря
о необходимости привлечения
инвесторов, подчеркивает, что
только муниципальной земли
имеется 12 тысяч гектаров. На

Ñàìûé ñëàäêèé ïðàçäíèê
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ИНВЕСТИЦИИ

ЧТО ИЩЕТЕ
В КРАЮ
ДАЛЁКОМ?

этой площади можно развивать
новые направления сельхозпро�
изводства, создавать перераба�
тывающие предприятия.

На днях в Спас�Деменске по�
бывали потенциальные инвес�
торы, которые, по их собствен�
ным словам, хотят взять нашу
землю, чтобы на ней работать.

Встреча Владимира Бузанова
с представителями агробизнеса
Литовской Республики прохо�
дила на деловой ноте. У гостей
были конкретные предложения,
оставалось только выяснить, со�
впадают ли они с условиями на�
шей стороны. Один из проектов
литовцев касается разработки
торфяных месторождений. Для
этого им подходят Игнатовское
и Пустовское болота. К сожале�
нию, сейчас ни одно из откры�
вавшихся прежде предприятий
по добыче и переработке торфа
не действует. Поэтому приход
зарубежных партнеров был бы
взаимовыгоден.

Могут возникнуть сомнения
по поводу истощения запасов

торфа при грабительском от�
ношении к месторождениям.
Вдруг пришлые бизнесмены
не проявят заботу о сохране�

нии уникальной экосистемы.
Отчасти развеять  их  смог
фильм, показанный предста�
вителями фирмы «Лавекса». В
течение двадцати лет она за�
нимается использованием тор�
фа для приготовления суб�
стратов на основе верхового
торфа, который затем состав�
ляет основу высокоэффектив�
ных удобрений. Заготовка сы�
рья, его переработка поставле�
ны на промышленную основу,
производство оборудовано со�
временными автоматическими
линиями. Питательные смеси,
в состав которых входят раз�
нообразные компоненты, го�
товят с использованием ком�
пьютеризированной системы
смешивания.  Производство
ориентировано как на профес�
сиональный рынок, для кото�
рого выпускается продукция в
упаковках по 150�200 литров,
так и на любительский рынок
– фасовка смесей по 5, 10, 20
литров. Отмечено высокое ка�
чество продукции, за которым
строгий контроль. И что нема�
ловажно, из фильма можно
понять, что компания осуще�
ствляет непрерывный уход за
полями. В беседе после офи�
циальной встречи я  задала
представителям компании
вопрос, возможно, несуще�
ственный на первый взгляд,
но он обязательно возникнет
у чипляевских жителей, если
у их кормильца�болота по�
явится новый хозяин.

� Скажите, а смогут ли мест�
ные по�прежнему собирать
здесь ягоды? Ведь это для мно�
гих семей немаловажный источ�
ник дохода…

� Препятствовать этому ник�
то не будет, � был ответ. – Лишь
бы не курили и не разжигали
костры, чтобы не было пожа�
ров.

Владимир Бузанов рассказал
гостям о преимуществах: сы�
рьевая база позволяет расши�
рять производство, рядом рас�
положены автомобильная

трасса и железная дорога, име�
ется вода, электролинии. Есть
и производственные здания,
собственники которых их не
используют. Все это инвесто�
рам понравилось, и они пря�
мо заявили:

� Нам все подходит, мы гото�
вы начинать работать!

В решении вопросов оформ�
ления различной документации
(договоров, лицензий и т.д.) и
ускорения передачи участков в
аренду помощь обещали пред�
ставители правительства облас�
ти, ведь и для региона приход
таких серьезных инвесторов не�
маловажен.

Второе направление, интере�
совавшее литовскую делега�
цию, � аграрный бизнес. Как
оказалось, среди приехавших в
Спас�Деменск были и ферме�
ры, занимающиеся производ�
ством и переработкой сельхоз�
продукции. Здесь они также
предполагают не создание ма�
лого хозяйства, а крупный про�
ект, требующий немалых пло�
щадей. Были рассмотрены раз�
личные варианты: это и муни�
ципальные земли, и угодья
ЗАО «АПП «Спас�Деменск»,
которое имеет в собственнос�
ти шесть тысяч гектаров зем�
ли, а использует лишь десятую
часть площадей. Инвесторы
скрупулезно изучали сведения
по содержанию элементов в
почве, показатели ее плодоро�
дия, конфигурацию полей и
т.д. Такой подход вызывает
уважение, как и комментарий
со стороны гостей:

� Нужно знать, что можно
ожидать, налаживая производ�
ство. В свою землю мы много
вкладываем, чтобы получить
максимум с каждого гектара.
Если нет отдачи – нет смысла
работать.

«Siaures Vilkas» � так называ�
ется компания, которая собира�
ется выступать инвестором в аг�
рарной сфере в нашем районе.
Она имеет в Литве 40 предпри�
ятий различных направлений
деятельности. В том числе зани�
мается производством сельхоз�
продукции, переработкой моло�
ка и мяса, выпускает большой
ассортимент молочных продук�
тов, колбас – качественную на�
туральную продукцию. Есть у
компании опыт российского со�
трудничества, не первый год
она работает в Псковской обла�
сти. В нашей области предпо�
лагается реализовать инвести�
ционные проекты в Людиновс�
ком и Спас�Деменском райо�
нах.

Во время поездки в наш рай�
он делегация Литвы побывала
на местах будущих работ: на
пойменных полях и площадках
в Чипляеве. Хотелось бы, что�
бы заинтересованность в совме�
стной работе сохранилась и пе�
реросла в деловое сотрудни�
чество.

Фото автора.

Владимир БУЗАНОВ,
глава администрации
Спас-Деменского района:
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Делегация Литвы знакомится с картой муниципальных земель.

Антонина БЕСОВА

ЯРМАРКИ

А ДНЯХ в городском досуговом центре (г. Калуга ул. Пухова, 52) состоялось торжественное
открытие праздника меда калужских пчеловодов.

При поддержке министерства сельского хозяйств праздник организован Калужским отделени�
ем Региональной общественной организации «Российский национальный союз пчеловодов» и
сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Калужский мед».

На ярмарке меда многочисленные жители и гости областного центра продегустировали и при�
обрели мед и его продукцию (прополис, пергу, воск, маточное молочко и т.д.) от лучших пчелово�
дов со всего региона.

Свою продукцию представили пчеловоды Николай Ильюхин и Николай Филатов из Мосальского
района, Николай Лобин и Ольга Сайкова из Бабынинского района, Дмитрий Ерлыченко и Дмитрий
Лапшанин из Перемышльского района, Иван Сомкин из Мещовского района, Алексей Курилов из
Фериковского района и многие другие. Пчеловоды не только торговали своей сладкой и полезной
продукцией, но и консультировали покупателей, помогали им выбрать наиболее подходящий сорт
меда.

Праздничную атмосферу на ярмарке помогали создавать воспитанники детской хореографи�
ческой студии городского досугового центра.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации городских округов

и муниципальных районов

приглашают на сельскохозяйственные ярмарки:
21 ôåâðàëÿ –
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, – ñ 9.00 äî 16.00
1 ìàðòà –
Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ Çîðü, 16, – ñ 9.00 äî 16.00

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям), Козельске (по воскресень�
ям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по
субботам), Спас�Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).
На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнооб�
разную и свежую продовольственную продукцию высокого
качества от лучших сельхозтоваропроизводителей облас�
ти. Цены – самые доступные.

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге 8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

Н
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Игорь ФАДЕЕВ

Êàëóæàíå ïîñëàëè
ôèçêóëüò-ïðèâåò
â Ñî÷è

Погода никогда не баловала сельс�
ких спортсменов на зимних играх: то
жуткий мороз, как в прошлом году, то
оттепель, как в минувшие выходные…
Около восьмисот сельских спортсме�
нов со всех районов области прибыли
на стадион спорткомплекса «Анненки»
в Калуге, чтобы принять участие в VII
областных зимних сельских спортив�
ных играх. Впрочем, зимними эти игры
можно было назвать лишь весьма ус�
ловно, ведь во время их проведения
погода была почти весенней: оттепель,
кратковременный дождик, отсутствие
снега… Участникам лыжных гонок
пришлось ехать за снегом в ДЮСШ
«Орленок»: там под защитой больших
сосен еще сохранилась лыжня… А та�
кой этап в соревновании спортивных
семей, как запрягание лошадей в сани
и проезд в них, и вовсе пришлось от�
менять из�за отсутствия снега.

И все�таки спортивный азарт и дух
сочинской Олимпиады на этих играх
чувствовался. Это отметил и открыв�
ший игры министр спорта и моло�
дежной политики Алексей Логинов,
недавно вернувшийся из олимпийс�
кой столицы России.

Кроме лыжных гонок в программу
зимних сельских игр были включены
мини�футбол, соревнования глав адми�
нистраций, дояров, спортивных семей,
спортивная рыбалка (Калужское водо�
хранилище), гиревой спорт и перетя�
гивание каната.

Помимо самих участников игр на
них прибыло немало болельщиков из
всех районов, которые подбадривали
свои команды на всех этапах соревно�
ваний, прошедших в жаркой (в прямом
и переносном смысле) борьбе.

Дружным маршем мимо трибун ста�
диона в Анненках прошли все 25 ко�
манд. А возглавляли шествие коман�
ды�победительницы прошлогодних
зимних сельских спортивных игр из
Дзержинского и Сухиничского райо�
нов.

Участников соревнований привет�
ствовали министр спорта и молодеж�
ной политики Алексей Логинов и за�
меститель министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко, а также участ�
ники калужской шоу�группы «Изум�
рудный город». После всех привет�
ствий ветеран областного спорта Ма�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Êàêîâî ñåìÿ –
òàêîâî è ïëåìÿ

РОВЕДЕНЫ контрольные мероприятия по со�
блюдению законодательства РФ в сфере се�
меноводства сельскохозяйственных растений
на рынке Калуга и на «Новой базе» Обнинска.

Выявлены трое нарушителей, производив�
ших реализацию пакетированных семян
овощных и цветочных культур без докумен�
тов, подтверждающих сортовые и посевные
качества семенного материала. Всего 97
партий, 1590 пакетов. Нарушителями ока�
зались граждане, приехавшие из других ре�
гионов РФ.

Лица, производившие реализацию, привле�
чены к административной ответственности в
виде штрафов по статье 10.12 КоАП РФ.

В рамках мероприятий по контролю отобра�
ны 32 пробы от пакетированных семян овощ�
ных культур. Образцы направлены в ФГБУ
«Тульская межобластная ветеринарная лабо�
ратория».

Управление Россельхознадзора напомина�
ет: использование сортов растений, которые
не включены в Государственный реестр се�
лекционных достижений, допущенных к ис�
пользованию, может способствовать распро�
странению болезней и вредителей растений,
засорению полей и огородов злостными и ка�
рантинными растениями.

Сорта растений, включенных в Государ�
ственный реестр селекционных достижений
(Госреестр), допущенных к использованию и
реализации на территории Российской Феде�
рации, вы можете найти на сайте Госреестра
по адресу: http://www.gossort.com/.

Íåëåãàëüíàÿ ñâèíèíà
îïàñíà!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела внутреннего государ�
ственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора при проведении конт�
рольно�надзорных мероприятий на несанкци�
онированном месте торговли в селе Новосло�
бодск Думиничского района установлен факт
реализации гражданами продукции свиновод�
ства без ветеринарных сопроводительных до�
кументов, без признаков проведения вет�
санэкспертизы.

От данной продукции отобраны пробы и на�
правлены для исследования на АЧС и КЧС в
ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная
лаборатория». Результаты исследований – от�
рицательные.

Опасная и некачественная продукция общим
весом 31,5 кг изъята из оборота и уничтожена
путём сжигания в трупосжигательной печи на
территории ГБУ КО «Думиничская районная
станция по борьбе с болезнями животных».

По данным фактам в отношении граждан,
допустивших нарушение ветеринарного зако�
нодательства РФ, оформлены протоколы об
административном правонарушении по ч.1
ст.10.8 КоАП РФ.

Ìóñîðó íå ìåñòî
íà ñåëüõîçóãîäüÿõ!

 АДРЕС Управления Россельхознадзора по�
ступило обращение от гражданина по факту
захламления земельного участка, располо�
женного в районе деревень Обухово и Колы�
шево Дзержинского района. Специалиста�
ми управления осуществлён выезд на
данный участок для подтверждения сведе�
ний, изложенных в обращении. В результате
контрольно�надзорных мероприятий выяв�
лена свалка бытового мусора. По факту на�
рушения определением возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.2
ст. 8.7 и проведении административного
расследования.

В ходе расследования установлено, что зе�
мельный участок площадью 95,9 га относится к
землям сельскохозяйственного назначения и на
правах собственности принадлежит ООО «Аг�
роПром Дзержинский». На данном участке, на
площади около 0,15 га, размещены твёрдые
бытовые и строительные отходы, а также южная
его часть на площади около 8 га зарастает дре�
весно�кустарниковой растительностью.

По данному факту составлен протокол ос�
мотра и направлено уведомление о необходи�
мости прибытия представителя ООО «Агро�
Пром Дзержинский» для дачи пояснений и
составления протокола об административном
правонарушении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

СПОРТ

ОТ СЕЛЬСКИХ ИГР -
К ОЛИМПИЙСКИМ!

рина Архипова предложила своим кол�
легам провести физзарядку перед на�
чалом соревнований. Причем коман�
де, отличившейся в ней, были обеща�
ны дополнительные очки.

Факел VII зимних областных сель�
ских спортивных игр пронесли по
стадиону известные спортсмены –
участники эстафеты олимпийского
огня. А право зажечь огонь игр полу�
чила четырехкратная обладательница
кубка мира среди ветеранов спорта
Галина Макаричева. Флаг игр подня�
ли представители команд�победи�
тельниц прошлых игр: Марианна Ка�
нищева (Дзержинский район) и Па�
вел Сорокин (Сухиничский район).

И сразу же после торжественной
церемонии на стадионе начались
футбольные баталии, а в спортзале

одновременно начали соревноваться
главы администраций (стрельба) и до�
яры (разборка�сборка доильных аппа�
ратов). А лыжники отправились в
ДЮСШ «Орленок» на единственную
в округе лыжню, сохранившуюся в
такую оттепель…

Соперничество действительно было
жарким. Порой победителя от обла�
дателя второго места разделяли деся�
тые доли секунды или одно очко.

Соревнования по сложившейся уже
традиции проходили в двух группах.
В результате двухдневных баталий в
первой группе первенствовали спорт�
смены Перемышльского района, вто�
рыми были представители Дзержин�
ского района, третьими – малоярос�
лавецкие спортсмены. Во второй
группе звание спортивных лидеров
подтвердили сухиничане, которые
уже несколько лет подряд держат
спортивную пальму первенства. Вто�
рой здесь была команда Медынского
района, третье место заняли износ�
ковцы.

В соревнованиях глав администра�
ций в первой группе победила Елена
Слабова (Козельский район), во вто�
рой группе – Александр Анисимов
(Ульяновский район). Все победите�
ли, призеры и участники были на�
граждены медалями, кубками, дипло�
мами, ценными призами и подароч�
ными сертификатами от министер�
ства спорта и молодежной политики,
министерства сельского хозяйства и
обкома профсоюза работников АПК.
Но главная награда – заряд бодрости
и оптимизма, которые так нужны в
нелегком крестьянском труде

Фото Николая ПАВЛОВА.

Главы администраций состязаются в меткости.

С

В

П

Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта
и молодежной политики:

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî VII
îáëàñòíûå çèìíèå
ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå
èãðû ïðîõîäÿò â äíè
ñî÷èíñêîé
Îëèìïèàäû. Ýòè
èãðû ïðîõîäÿò ïîä
äåâèçîì: «Îò
ñåëüñêèõ ñòàðòîâ – ê
îëèìïèéñêèì
ìåäàëÿì!». È ÿ
íàäåþñü, ÷òî ñðåäè
ìîëîäûõ ñåëüñêèõ
ñïîðòñìåíîâ ðàñòóò
íàøè áóäóùèå
÷åìïèîíû!

,,
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ
îòêàçàë
ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ
â ïðàâå
æàëîâàòüñÿ
íà ãðÿçü
íà óëèöàõ
è ñâàëêè
çà îêîëèöåé

А попыток таких в ходе суб�
ботней поездки губернатора в
Дзержинский район было нема�
ло. Район отчитывался о работе
за год. Старался блеснуть успе�
хами и выпросить помощи на
то, с чем справиться не удалось.
С первым получилось. Скажем,
в Лев�Толстовской средней
школе и Товарковской № 1 об�
наружился практически идеаль�
ный порядок. Чего нельзя было
сказать о Товарковской № 3,
куда также не преминул загля�
нуть глава области.

Странная и запутанная исто�
рия с «оптимизацией» школьно�
го образования в поселке, це�
ной которой стало закрытие и
последующее разрушение прак�
тически нового (на 1200 уча�
щихся!) здания. С какой стати
– непонятно. Конфликт разрос�
ся до областных масштабов,
вовлек в свою орбиту депутатов,
чиновников, прокуратуру и об�
щественность. Представители
последней даже успели вручить
корреспонденту «Вести» пети�
цию, испещренную грозными
прокурорскими заключениями,
постановлениями главы МО,
строительными экспертизами и
т.д. Смысл оной – «оптимиза�
ция» на местном уровне прошла
далеко не оптимально.

Масса недомолвок, но ясно
одно – «оптимизированную» до

«ВЫШЕ ВАС - ТОЛЬКО
стадии разрушения Товарковс�
кую школу № 3 будут восста�
навливать. Область так решила.
Работы уже ведутся – начали с
крыши. Анатолий Артамонов
захотел было подняться и ос�
мотреть. Сказали – небезопас�
но. «Мы вам даже хотели пирог
испечь, � не могла скрыть радо�
сти от приезда губернатора на
самый проблемный товарковс�
кий долгострой представитель�
ница инициативной группы по
восстановлению учебного заве�
дения, � да постеснялись». «Вот
когда достроим школу, тогда и
испечете», � озабоченно отне�
кивался Анатолий Дмитриевич.

Аналогичный гордиев узел
проблем пришлось рубить гла�
ве области и в отношении то�
варковского теплоснабжения –
самого печально знаменитого в
регионе. Как зима – так все ава�
рийные службы области, а так�
же все самые главные началь�
ники, вплоть до заместителей
губернатора, съезжаются в этот
поселок на ликвидацию очеред�
ного прорыва теплотрасс. Впо�
ру мероприятие это вносить в
планы работы членов областно�
го правительства на месяц, год
и пятилетку разом – этакий «то�
варковский синдром».

Все, хватит, никаких тепло�
трасс – решил, выслушивая из�
мученных прорывами труб жи�
телей поселка, губернатор.
Только поквартирное отопле�
ние! Проект тут же был наречен
«революцией в ЖКХ». В каж�
дую квартиру – по отопитель�
ному котелку. Как это сделано
в только что сданном и проин�
спектированном губернатором в
Товаркове новом доме для пе�
реселенцев�аварийщиков. Оп�
лачивает область. За жителями
– только расходы на врезку.
Если не потянут и их, поможет
бюджет. Все соцобъекты поса�
дят на блочные котельные.
Срок реализации – лето теку�
щего года.

Есть, правда, технические
неувязки, обратил внимание
на сложности реализации идеи
министр строительства и ЖКХ
области Андрей Пичугин, –
обеспечение домов газохода�
ми. В тех, где есть колонки, –

все нормально, а как быть, где
газоходов нет? «Оборудовать
приставными», � распорядил�
ся губернатор. 44 дома в посел�
ке уже дали согласие на пере�
оборудование. По подсчетам
местных коммунальщиков,
первый этап потребует 40 млн.
руб.  Губернатор предложил
поделить эти расходы между
областным бюджетом и район�
ным. «Все равно это будет го�
раздо дешевле, нежели пере�
кладывать все теплотрассы в
Товаркове разом, � заявил гла�
ва области. – И плюс к тому –
надежней».

При всей лояльности к про�
блемам, требующим помощи
областных властей, Анатолий
Артамонов проявил неприми�
римую стойкость и неподатли�
вость к мольбам о помощи в тех
делах, что пребывают в компе�
тенции местного самоуправле�
ния. «Помогите решить вопрос
с товарковской свалкой», � при�
шла с жалобами на прием к гла�
ве области жительница поселка.
«Свалка – это компетенция ме�

стных органов власти», � неожи�
данно жестко отреагировал гу�
бернатор. «Постоянно горит.
Задыхаемся», � пыталась рас�
трогать руководителя области
важной проблемой пожилая
женщина. «Мешает – закройте
и стройте мусороперерабатыва�
ющий завод», � отрезал губер�
натор.

Стало ясно, что за жесткой
краткостью ответов скрывалось
не равнодушие к проблемам
жителей, а принципиальная по�
зиция главы области – заста�
вить�таки народ самим решать
те проблемы, которые никто,
кроме них, решить не сможет.
Заболтать вопрос и спровоциро�
вать народ на дурацкие митин�
ги под лозунгами «Долой мусо�
ропереработку!» – для этого
много ума не надо. Что в об�
щем�то сегодня в ряде МО и
наблюдается. А вот когда кон�
чаются зажигательные речи и
заезжие ораторы сворачивают
микрофоны и исчезают, то на�
род вновь оказывается один на
один со своей бедой.

«Вы хотите, чтобы я перенес
свалку из Товаркова, например,
в Карцово, так, что ли? – про�
читал по глазам женщины не�
высказанную мольбу губерна�
тор. – Чтобы я защитил инте�
ресы жителей Товаркова и на�
рушил интересы жителей Кар�
цова? Этого не будет. Вам
самим решать – что делать. Вы�
ход есть: строить мусороперера�
батывающее предприятие. Ка�
ких масса в Европе. Вы будете
проходить мимо него и не дога�
даетесь, что на нем мусор пере�
рабатывают: свежий воздух,
цветочки, газоны… Впрочем,
нет, я вам помогу, если хотите,
организую поездку в Австрию
или Германию. Поезжайте, по�
смотрите своими глазами, как
это должно быть, изучите и убе�
дитесь…»

К «царской милости» апелли�
ровали жители района по воп�
росам и совсем уж домашнего
свойства. Скажем, вовлекли гу�
бернатора в спор о тарифах на
помывку стариков в кондровс�
кой бане: 50 рублей или 200? Бе�

Ïåðåìûøëü:
÷àñòíûé êàïèòàë àêòèâåí íà ñåëå

А СОВМЕСТНОМ заседании администрации Перемышльского района, регио�
нального кабинета министров и территориальных структур федеральных ор�
ганов власти, состоявшемся 14 февраля, муниципалитет подвел итоги про�
шлого года.

С отчётным докладом выступила глава районной администрации Надежда
Бадеева. Она отметила: рост поступлений в консолидированный бюджет рай�
она составил 3,6 процента к прошлому году. Инвестиции в основной капитал
выросли на 37 процентов. Среднемесячная заработная плата составила
19 тысяч 480 рублей.

Главным результатом года стал прирост частного капитала на селе. Объём
инвестиций в сельское хозяйство района составил почти 2,8 миллиарда руб�
лей. Более 80 процентов всей производимой в районе продукции даёт аграр�
но�промышленный комплекс. В 2013 году на 32 процента выросло производ�
ство мяса. Увеличилось поголовье скота элитных пород, его удельный вес в
общем поголовье составляет теперь 76 процентов. В замкнутых установках
бассейнового хозяйства ООО «Калужская форель» выращены первые 9 тонн
товарной форели.

Введено в эксплуатацию 11 тысяч 800 квадратных метров жилых домов, что
в 2,4 раза больше, чем в 2012 году. Капитально отремонтировано более
десяти километров автомобильных дорог и столько же участков улично�до�
рожной сети ряда поселений. Продолжалась газификация сельской местнос�
ти, введено в действие семь километров газопровода.

Подводя итог, заместитель губернатора Руслан Смоленский подчеркнул, что
по ряду позиций Перемышльский район может быть примером для других
муниципальных образований. В качестве приоритетной для района задачи он
назвал дальнейшее увеличение темпов развития аграрной отрасли, комму�
нальной и социальной сфер.

В рамках заседания состоялось публичное обсуждение наиболее актуаль�
ных для жителей района вопросов. В их числе – проблемы водоснабжения в
районном центре, строительство станций очистки воды в сельских поселени�
ях, газификация деревни Жашково и строительство бассейна в Перемышле.

Áåòëèöà: áëàãîóñòðîéñòâî – ïÿòü,
íà ýêîíîìèêó ïîäíàæàòü

ТОГИ социально�экономического развития муниципального образования в 2013 году и
планы на нынешний год обсудили 14 февраля и в Куйбышевском районе.

В отчёте глава районной администрации Сергей Макридов особо отметил, что впервые
за многие годы появились позитивные тенденции в показателях рождаемости.

В районе продолжается реализация инвестпроектов в области добычи полезных иско�
паемых и деревообработки. В аграрном секторе производство мяса выросло на 13 про�
центов. При этом уменьшился валовой надой молока, значительно сократилось поголо�
вье свиней и коров, урожайность зерновых также ниже среднеобластных показателей.

В числе других актуальных для района проблем Сергей Макридов назвал отток из
района трудоспособного населения, отсутствие в части населенных пунктов устойчивого
приёма операторов сотовой связи и вещания региональных телекомпаний. Эту проблему
поможет решить начавшееся строительство нового телевизионного ретранслятора в
селе Троицком.

В 2013 году принята целевая муниципальная программа поддержки сельских поселений
в сфере благоустройства. Пяти из них перечислено 250 тысяч рублей на ремонт памятников
и братских могил. Общий объём средств, вложенных поселениями района в мероприятия по
благоустройству, в прошлом году составил более 13 миллионов рублей. Эта тенденция
будет продолжена � в 2014 году район отметит 75�летие со дня образования. К памятной
дате в муниципалитете активно продолжат обустраивать населенные пункты.

На заметных успехах района в благоустройстве населённых пунктов акцентировал вни�
мание и заместитель губернатора Арсений Оганесян. Говоря о такой актуальной для всех
районов области проблеме, как сбор и переработка твердых бытовых отходов, замести�
тель губернатора подчеркнул, что это функция муниципалитетов: «Поэтому так значима
ваша готовность принять участие в реализации межмуниципального проекта по сбору и
утилизации ТБО на юго�западе области». В числе приоритетных направлений деятельно�
сти районной власти Арсений Оганесян назвал лесопереработку и аграрную отрасль,
нуждающуюся в техническом перевооружении и модернизации.

Не обошлось и без публичного обсуждения острых проблем. Среди них – строительство
жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, а также дороги Бетлица � Кузьминичи
и газопровода в селе Жерелёве.

По материалам пресс-службы правительства области.

ИН
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зусловно, важная проблема, но
местное�то сообщество на что?
Отчего не решает? Или жарко
заспорили в присутствии губер�
натора по поводу дележа земли,
бизнеса и всего на свете в дерев�
не Озеро. Перемыли кости всем:
от высшей судебной власти до
последнего дворника. Результат
– ноль. Только озлобленность и
неумение слушать соседа.

«Анатолий Дмитриевич, по�
могите, Кондрово – самый
грязный город!» � взмолилась
крикливая дама из зала. И да�
лее – длительное загибание
пальцев: теплотрассы не изоли�
рованы, трубы сикось�накось
проложены, бумажки кругом,
окурки, то не так, этак…

«А вы, собственно, кто?» � по�
интересовался у просительницы
губернатор. «Депутат», � гордо
подбоченилась та. «Ну а работа�
ете�то вы где?» � продолжал за�
давать уточняющие вопросы
Анатолий Дмитриевич. «Нигде.
Я же вам говорю: депутат я».

Губернатор задумчиво как�то
посмотрел на шумную активи�

стку. Вздохнул. Еще раз по�
смотрел в ту же сторону. Тут же
посыпались следующие вопро�
сы: о выделении земель, отсут�
ствии медсестры в школе, ути�
лизации ТБО, чувствовалось,
самые непраздные для конд�
ровчан. К нескольким из них
присоединился и Анатолий Ар�
тамонов: мол, отчего бы, на�
пример, Товаркову не сделать�
ся более ухоженным? Или тру�
бы отчего бы не замотать, а то
трясут на ветру лохмотьями
теплоизоляции. Да и подмести
вокруг себя не мешало бы.
Даже – депутатам. «Не началь�
ников плодить надо, � вздохнул
в микрофон губернатор, � а за�
воды строить».

«Вы, местное самоуправле�
ние, и есть тут главная власть, �
пояснял собравшимся путь ре�
шения самых жгучих проблем
Анатолий Артамонов. – Никто,
кроме вас, эти проблемы не ре�
шит: ни губернатор, ни прези�
дент. Выше вас тут никого –
только солнце…»

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ìîñàëüñê: çàêëàäûâàåì ñîöèàëüíûé ôóíäàìåíò

отладить в одном регионе Рос�
сии, то он, как правило, никак
не стыкуется с аналогичным в
других.

«Централизуйте эту работу в
правительстве, � обратился гла�
ва региона к участвующему в
работе коллегии замминистра
связи России Алексею Козыре�
ву, � и сделайте нам систему,
чтобы она работала во всей
стране одинаково». Просьба тем
более уместно прозвучала из уст
калужан, поскольку наша об�
ласть, как признал сам замми�
нистра, сегодня входит в пятер�
ку самых продвинутых в стране
по части внедрения на своей
территории системы межведом�
ственного электронного взаи�
модействия. Обидно, что эф�
фективность его практически
сходит на нет при выходе за гра�
ницы региона.

«Электронный документообо�
рот вроде и есть, � продолжал
развивать мысль губернатор, � а
вроде его и нет. Еще восемь лет

ЕСТЬ КЛЮЧ, ДА НЕТ «ДВЕРИ»
назад мне принесли электрон�
ный ключ, позволяющий ста�
вить электронную подпись на
документах. Так я им до сих пор
ни разу и не воспользовался.
Просто потому, что в регламен�
те не предусмотрены докумен�
ты, на которые я бы мог поста�
вить электронную подпись. До
сих пор вынужден везде распи�
сываться ручкой, да еще жела�
тельно – синими чернилами».

Между тем заметный прогресс
с внедрением в регионе услуг
электронного правительства на�

Ôåðçèêîâî: àãðàðíî-èíäóñòðèàëüíûé ïóòü

лицо. Как отметил глава мини�
стерства развития информаци�
онного общества Дмитрий Разу�
мовский, в крупных городах об�
ласти уже 80 процентов домохо�
зяйств получили доступ к высо�
коскоростному Интернету. К
ранее внедренным в электрон�
ном виде 15 услугам добавились
еще 32. Растет интерес населе�
ния к универсальным электрон�
ным картам (УЭК). Заявок на
сегодняшний день поступило
1065, выдано карт – 818. Про�
блема – в узости инфраструкту�

ры их применениями. Задача �
создать приложения, позволяю�
щие с помощью УЭК оплачивать
поездки в транспорте, услуги
ЖКХ, идентифицировать граж�
данина при обращении в МФЦ
(многофункциональный центр).

Сеть последних, кстати, в об�
ласти активно расширяется в
комплексе с организацией уда�
ленных рабочих мест, например,
на базе сельских библиотек. До
2015 года в каждом муниципаль�
ном районе соответствующая
инфраструктура должна быть со�
здана. Темп электронизации го�
суслуг задан Федерацией – пе�
ревод к 2018 году 70 процентов
от всего потока обращающихся
в органы власти на интернет�
порталы. Планка высокая. Во
всяком случае даже такая весь�
ма продвинутая в этом отноше�
нии область, как, скажем, наша,
может похвастать сегодня пока
лишь 8�процентным охватом на�
селения услугами электронного
правительства

  ОТЧЁТНОМ докладе об итогах социально�эконо�
мического развития муниципалитета в прошед�
шем году, с которым глава районной администра�
ции Алексей Никитенко выступил 14 февраля,
отмечалось, что район сохранил лидирующие по�
зиции в регионе по увеличению численности насе�
ления, привлечению инвестиций в основной капи�
тал и вводу жилья на душу населения.

Доходы консолидированного бюджета выросли
на 21 процент, на 37 процентов увеличилась соби�
раемость налога на доходы физических лиц, на 38
процентов – налога на имущество. За последние
три года в муниципальную экономику привлечено
более 16 миллиардов инвестиций, из них почти
девять миллиардов рублей в прошлом году. Среди
наиболее крупных инвестиционных проектов �
строительство цементного завода, роботизиро�
ванной фермы в поселке Бебелево и жилья в селе
Воскресенское. Средняя заработная плата в рай�
оне за прошедший год превысила 19 тысяч руб�
лей.

Сельское хозяйство продолжает оставаться ос�
новой экономики района. За минувший год в аграр�
ную сферу направлено более 83 миллионов рублей
инвестиций. Важным событием стало открытие пер�
вой очереди роботизированного животноводчес�
кого комплекса в деревне Болдасовка на 1800 го�
лов скота. С завершением строительства он станет
самым большим роботизированным животновод�
ческим комплексом в России.

Вместе с тем продолжается работа по перепро�
филированию аграрного района в индустриаль�
ный. Быстрыми темпами ведётся строительство
завода ОАО «Лафарж Цемент». В этом году запла�
нирован ввод предприятия в эксплуатацию. На его
территории также будут размещаться смежные
производства.

В 2013 году в Ферзиковском районе сдано
более 23 тысяч квадратных метров жилья. По

Андрей МАКАРОВ

Îáëàñòü -
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Мысль о необходимости уни�
фикации программных плат�
форм в системе электронного
документооборота Анатолий
Артамонов высказал на состояв�
шемся во вторник заседании
расширенной коллегии мини�
стерства развития информаци�
онного общества Калужской об�
ласти. Подчас каждый регион
тут изобретает свой «велоси�
пед», посетовал губернатор.
Если электронный документоо�
борот более или менее удается

этому показателю муниципальное образование
занимает четвертое место в регионе и лидирует
по площади введенного жилья на одного прожи�
вающего. В муниципалитете началось строитель�
ство окружной дороги вокруг поселка Ферзико�
во и нового понтонного моста через реку Ока в
посёлке Дугна, продолжается реконструкция ав�
тодороги «Авчурино�Анненки». Во всех поселе�
ниях созданы дорожные фонды, средства кото�
рых будут направляться на содержание и ремонт
дорог внутри населенных пунктов. Уровень гази�
фикации в районе составил 78 процентов. В экс�
плуатацию введено порядка 23 километров газо�
проводов.

Достигнуты успехи в образовательной сфере.
Четыре школы района –Ферзиковская, Октябрьс�
кая, Грабцевская, Дугнинская получили статус ре�
гиональных инновационных площадок. В связи с
увеличением рождаемости запланировано строи�
тельство детских садов в селе Ферзиково и в по�
сёлке Октябрьский. В селе Воскресенское эта ра�
бота уже началась.

Присутствовавший на заседании заместитель гу�
бернатора Николай Любимов обозначил наиболее
актуальные задачи района в аграрной сфере � вве�
дение в оборот земель сельхозназначения и стро�
ительство роботизированных ферм, а также разви�
тие малого предпринимательства. «Здесь
необходима инициатива со стороны желающих за�
няться бизнесом, а область поддержит все начина�
ния»,� заметил он.

Среди проблем, с которыми ферзиковчане обра�
тились к властям в ходе обсуждения доклада, –
строительство дороги и подведение коммуника�
ций к земельным участкам для индивидуального
жилищного строительства, организация музея бо�
евой и трудовой славы в поселке Ферзиково, а так�
же подключение к сети Интернет деревень Сугоно�
во и Аристово.

  МОСАЛЬСКЕ отчет главы районной администра�
ции пришелся на 14 февраля.

Алексей Иванов отметил в докладе, что соб�
ственные доходы муниципального бюджета в ми�
нувшем году выросли на 16,5 процента. Средняя
заработная плата в районе составила порядка 15
тысяч рублей.

На территории муниципалитета работают девять
предприятий промышленного производства, а так�
же 88 малых предприятий. В числе сдерживающих
развитие предпринимательства в районе проблем �
недостаток собственных оборотных средств, высо�
кие процентные ставки по кредитам, большая сте�
пень изношенности оборудования и отсутствие фи�
нансовых возможностей для приобретения нового,
а также растущие расходы на энергоносители.

Ведущая роль в экономике района принадлежит
аграрному сектору. Внедрение прогрессивных тех�
нологий позволило местным сельскохозяйствен�
ным предприятиям увеличить на 750 тонн произ�
водство молока. В 2013 году начато строительство
четырех роботизированных модулей в фермерских
хозяйствах «Тиханово» и «Дымчук», а также на пред�
приятиях ООО «Путогино» и ООО АТП «Живой ис�
точник». В прошлом году предприятие ООО «Орга�
ник�Агро» приступило к реализации проекта по
производству говядины высшего качества, где со�

зданы откормочные площадки для содержания двух
тысяч голов КРС. Работают два кооператива по за�
готовке кормов. Продолжает реализацию намечен�
ных проектов по производству говядины ООО «Во�
ронинский». За прошедший год в сельхозоборот
были введены почти 900 гектаров залежных земель.
Объём валовой продукции сельского хозяйства в
прошлом году превысил полмиллиарда рублей, что
на пять процентов выше уровня 2012 года.

Во главе делегации представителей областных
министерств и территориальных структур феде�
ральных ведомств, проводивших личный прием
граждан, на отчет прибыл заместитель губернато�
ра Руслан Заливацкий. Он акцентировал особое
внимание на правильности выбранного районным
руководством курса, в основе которого � создание
социального фундамента для развития новых сель�
скохозяйственных и промышленных производств.

В рамках заседания состоялось публичное об�
суждение наиболее актуальных для жителей воп�
росов. Среди них – необходимость строительства
очистных сооружений и ФОКа в Мосальске, приве�
дение в порядок памятников к 70�летию Победы, а
также газификация сельского поселения «Село
Боровенск».

По материалам пресс-службы
правительства области.

СОЛНЦЕ» В

В

,,Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,
министр развития информационного общества:

Ïåðñïåêòèâà 2014 ãîäà - øèðîêàÿ
ïîïóëÿðèçàöèÿ ýëåêòðîííûõ óñëóã
è âîâëå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà ãðàæäàí
â ó÷åáíûé ïðîöåññ. Ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü
ìàñøòàáíûé îáó÷àþùèé ïðîåêò
«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí».
Ìû ðàññ÷èòûâàåì ñ åãî ïîìîùüþ îáó÷èòü
íå ìåíåå 3 òûñÿ÷ íàøèõ æèòåëåé.
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Óáèòû òðîå,
æåðòâ ìîãëî
áûòü áîëüøå

КОЛО 23 часов 45 минут 19
февраля двое преступни�
ков, вооруженных гладко�
ствольным ружьем, в доме
в поселке Колюпаново
г.Калуги застрелили трех
жителей Воронежской об�
ласти, прибывших в об�
ластной центр на заготов�
ку древесины. Кроме это�
го, злоумышленники рани�
ли в грудь неустановленно�
го мужчину и нанесли
телесные повреждения в
виде рваной раны еще од�
ному воронежцу, он госпи�
тализирован в областную
больницу. На компанию на�
пали, когда мужчины смот�
рели телевизор в доме, где
временно проживали.

Возбуждено уголовное
дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК
РФ (убийство двух и более
лиц).

Подозреваемых задер�
жали сотрудники уголовно�
го розыска в д.Тырново
Бабынинского района по
месту жительства. Это быв�
шие работники лесозагото�
вительной организации, на
место которых были наня�
ты потерпевшие. В настоя�
щее время проводятся
следственные действия,
направленные на установ�
ление всех обстоятельств
и мотивов преступления.
Расследование уголовного
дела продолжается, сооб�
щают нам пресс�службы
регионального управления
СКР и УМВД России.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Íå âåðíóëèñü
ñ ðàáîòû

 РАЗНИЦЕЙ в несколько
дней на стройках области
произошло два несчастных
случая.

14 февраля в реанима�
ционное отделение боль�
ницы Обнинска был достав�
лен 24�летний уроженец
Республики Узбекистан,
монтажник стальных и же�
лезобетонных конструк�
ций. Спасти его не удалось.
Как сообщает руководи�
тель СО по городу Обнинс�
ку СКР Юрий Мочалов, по
предварительным данным,
в прошлую пятницу в пери�
од с 21 до 23 часов во вре�
мя работы на седьмом эта�
же с наружной стороны
строящегося объекта по�
гибший сорвался и упал на
бетонную крышу второго
этажа.

Другое ЧП случилось 18
февраля. По информации
руководителя СО по г.Калу�
ге СКР Алексея Дулишкови�
ча, во второй половине дня
при проведении строитель�
но�монтажных работ на вы�
соте 15 метров на объекте,
расположенном на террито�
рии завода «Фольксваген
Груп Рус», по неустановлен�
ным пока причинам сорвал�
ся рабочий, житель Белго�
рода 1966 года рождения.

По предварительным дан�
ным, погибший имел при
себе необходимые средства
защиты.

По обоим случаям про�
водятся процессуальные
проверки. Следствие уста�
навливает, все ли правила
безопасности соблюда�
лись на строительных
объектах, и другие обстоя�
тельства происшествий.

Людмила
СТАЦЕНКО

×òî «áîëèò»
è êàê «ëå÷èòü» -
îáñóäèëè
â ïðîêóðàòóðå

Сверили позиции – так мож�
но передать суть разговора, со�
стоявшегося на расширенной
коллегии прокуратуры области
в минувший вторник. Надзор�
ный орган отчитывался, что
было сделано и что не удалось
по укреплению законности и
правопорядка в регионе в про�
шлом году. Как отметил первый
заместитель прокурора области
Станислав Иванов, усилия ве�
домства направлялись на пре�
дупреждение и пресечение пре�
ступлений, улучшение качества
надзора за уголовно�процессу�
альной и оперативно�разыск�
ной деятельностью, в том числе
в сфере борьбы с коррупцией,
защиту прав инвалидов и пре�
старелых граждан, материнства
и детства, избирательных, тру�

БДИ!

Ñòðîéìàõèíàöèÿ
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением регио�
нального УМВД России возбуждено
уголовное дело в отношении генераль�
ного директора строительной органи�
зации, который обвиняется в мошен�
ничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ход расследования взял на личный
контроль руководитель ведомства
Сергей Бачурин.

Как установлено, гендиректор с 2010
по 2012 год, действуя по предваритель�
ному сговору с сотрудниками админи�
страции Куйбышевского района, похи�
тил бюджетные деньги, выделяемые в
рамках реализации программы по
обеспечению жильём нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветера�
нов Великой Отечественной войны.

Фигурант заключил с министерства�
ми по делам семьи, демографической
и социальной политике, строительства
и жилищно�коммунального хозяйства
и администрацией района четырёхсто�
ронние соглашения о строительстве
домов в посёлке Бетлица.

В ходе строительства он изготовил
документы, содержащие заведомо
ложные сведения. В актах о приёмке и
справках о стоимости выполненных ра�
бот и затрат указывалась их завышен�
ная стоимость. Документы были согла�
сованы и подписаны в районной адми�
нистрации.

Сфабрикованные таким образом до�
кументы об объёме строительства де�
вяти жилых домов были представлены
в соответствующие государственные
органы. Министерство по делам семьи,
демографической и социальной поли�
тике на счёт строительной организа�
ции перечислило бюджетные средства.

Проверкой установлено несоответ�
ствие построенных домов требовани�
ям, предъявляемым к жилым помеще�
ниям. Общая сумма оплаченных, но
фактически невыполненных работ
только по одному из перечисленных
домов превысила 420 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного
дела подозреваемый задержан. В по�
мещениях строительной организации,
районной администрации и по месту
жительства фигуранта сотрудники по�
лиции провели обыски. Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

довых, жилищных прав и сво�
бод граждан, законов в бюджет�
ной, налоговой, земельной и
природоохранной сферах.

В прошлом году было выяв�
лено свыше 32 тысяч наруше�
ний закона, внесено более 20
тысяч актов прокурорского ре�
агирования, в судах возбуждено
свыше 10 тысяч исков на сумму
более 144 млн. рублей.

На 6,4 % больше в 2013 году
зарегистрировано преступлений
(15 727) за счет увеличения всех
видов краж, преступлений, со�
вершенных в общественных ме�
стах, на улицах. Но на 4 % со�
кратилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений
(убийств, разбоев).

Сданы позиции правоохрани�
тельного блока по ряду направ�
лений. К примеру, продолжи�
лось дальнейшее снижение вы�
явленных экономических пре�
ступлений – минус 14 %, при
этом ухудшилась их раскрывае�
мость. Значительно меньше за�
фиксировано преступлений
коррупционной направленнос�
ти – 248 против 456.

Вторым выступал губернатор
Анатолий Артамонов. И он не
только комментировал то или

иное положение дел и давал
оценку деятельности правоох�
ранителей, но и программиро�
вал, озадачивал их на перспек�
тиву.

� Взаимодействие с органами
прокуратуры для исполнитель�
ной и законодательной ветвей
власти области – это необходи�
мость, от этого зависит успех на�
шей общей работы, � сказал
Анатолий Дмитриевич. – Тем
более что сейчас согласно указу
президента создано координаци�
онное совещание правоохрани�
тельных органов, которое воз�
главляет губернатор. И я наме�
рен впредь опираться на помощь
и квалифицированную поддерж�
ку со стороны прокуратуры.

Как отметил глава региона,
мы занимаем лидирующую по�
зицию в ЦФО по объему инве�
стиций на душу населения – 90
млрд.рублей, это два годовых
консолидирующих бюджета об�
ласти. Из них 1 млрд. 300
млн.рублей – иностранные ин�
вестиции. Мы имеем рост по
объему привлекаемых инвести�
ций по сравнению с предыду�
щим годом на 21 %. По убежде�
нию А.Артамонова, если толь�
ко ухудшатся показатели рабо�

ты экономики, сразу пойдет в
рост преступность. Так что нам
необходимо беречь свою инве�
стиционную привлекатель�
ность.

Обсудили проблемы незакон�
ной миграции, «серых» зарплат,
борьбы с коррупцией, с неза�
конным оборотом наркотиков и
другие. Губернатор еще раз ак�
центировал внимание, что он
нацелен на самое тесное взаи�
модействие и сотрудничество со
всеми правоохранительными
органами в совместной работе,
пообещал конкретную поддер�
жку.

Прокурор области Александр
Гулягин в коротком ответном
слове заверил главу региона в
том, что обозначенные пробле�
мы – это и боль надзорного ве�
домства.

� Соблюдение законности и
развитие региона – это те вещи,
которые неразрывно связаны
друг с другом, между собой, их
сложно разделить, � сказал он и
в свою очередь пообещал все за�
мечания губернатора учесть при
формировании окончательного
решения коллегии, чтобы дви�
гаться дальше в правильном на�
правлении

ПЕРЕКРЁСТОК

«Ðûöàðè äîðîã»

ОЛЯ молодых водителей в числе жертв несча�
стных случаев на дороге высока. Начинаю�
щим свойственно переоценивать свои и ав�
томобильные возможности. ДТП с участием
водителей со стажем до трех лет объясняется
несколькими причинами. В первую очередь
это сознательное нарушение правил дорож�
ного движения, то есть их невыполнение. Вто�
рая причина — отсутствие навыков «сканиро�
вания» окружающей обстановки, слишком
быстрое вождение в сложившихся условиях
(необязательно с превышением скорости), от�
влекающие факторы на дороге или в салоне
автомобиля. Посидев за рулем несколько
месяцев и накатав пару тысяч километров,
молодой водитель склонен оценивать себя
как прирожденного автогонщика. Это очень
опасный момент, который переживают почти
все новички. Если начинает казаться, что на
дороге нет равных, следует вспомнить, сколь�
ко месяцев водительское удостоверение гре�
ет карман. Через пару месяцев активной езды
некоторые навыки действительно начинают
переходить в стадию автоматизма, но это
лишь первый шаг на пути получения необхо�
димого опыта.

В целях формирования у молодежи право�
сознания и культуры в области дорожного дви�
жения, создания более доверительной обста�
новки на дорогах города и атмосферы взаим�
ного уважения между водителями и пешехода�
ми сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по
г. Калуге совместно с автошколой «Перспек�
тива» в преддверии Дня защитника Отечества

провели конкурс «Рыцари дорог» среди кур�
сантов этой автошколы. В автошколе «Перс�
пектива» был проведен отборочный тур, по
итогам которого в финале конкурса приняли
участие шесть курсантов.

Состязание состояло из двух этапов: тео�
ретического и практического. Теоретичес�
кий экзамен принимается по экзаменацион�
ным билетам. Участник должен был ответить
правильно не менее чем на 18 вопросов (до�
пускались две ошибки) и потратить на реше�
ние всего билета не более 20 минут. Задача
участника заезда на автодроме � выполнить
ряд упражнений за наименьшее время с ми�
нимальным количеством ошибок. Комплекс
испытательных упражнений состоял из трех
станций: «параллельная парковка», «въезд в
бокс», «эстакада».

Конкурсанты показали, что молодо не зна�
чит зелено, и многие из них уже легко смогут
правильно ориентироваться в дорожной об�
становке для безаварийной езды.

Лучшими стали Роман Сальтрук, Надежда
Шаховская и Алексей Серенков. Все участ�
ники получили подарки и призы от организа�
торов.

Уважение по отношению к другим участни�
кам движения и адекватная оценка собствен�
ной компетентности – главные качества хо�
рошего водителя независимо от стажа вож�
дения!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор ОГИБДД УМВД

России по г. Калуге.
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òî ìîæíî íå óâèäåòü íè äâå, íè òðè,
íè óæ òåì áîëåå ïÿòü çâ¸çäî÷åê

À êàê ó íèõ?

риев качества этих услуг. Руководству па�
латы приходится «выписывать» специали�
ста из Росстандарта, пожалуй, единствен�
ного в стране обладающего достаточным
опытом и кристально чистой репутацией.
Нюансы оценочных признаков держатся,
естественно, в секрете. Можно лишь ска�
зать: в большинстве своем они базируются
на среднеевропейских принципах опреде�
ления звездности отелей. Специалист Рос�
стандарта, кстати, провела тренинг�семи�
нары для специалистов региональной
ТПП, так что у нашей палаты есть все шан�
сы стать лидером в региональном сегмен�
те сертификации гостиниц.

� Сейчас один из предпринимателей
Жуковского района строит у себя гости�
ницу, � рассказывает президент КТПП
Татьяна Розанова. � Он обратился ко
мне с просьбой пройти сертификацию
непосредственно перед открытием оте�
ля. Когда будут проводиться какие�либо

С

Владимир АНДРЕЕВ

Министерство туризма России плани�
рует начать сертификацию гостиниц в
субъектах Федерации лишь к 2020 году.
Сейчас официально «звездность» отелей
подтверждается только в Москве и Сочи,
после этого процедуру должны пройти
гостиницы в городах, где будут проходить
матчи и тренировки команд � участни�
ков чемпионата мира по футболу.

Пока же хозяева гостиниц вольны вы�
вешивать на фасадах хоть по десять
звезд. В большинстве своем эти знаки
лишь приманка для не разбирающихся
в тонкостях туристического бизнеса пу�
тешественников. Опытные люди и те,
кому приходится много ездить по стра�
не, прекрасно понимают, что обращать
внимание на звезды наших отелей чаще
всего бессмысленно. Бывает, что их ко�
личество зашкаливает, цены  умопомра�
чительные, а в номерах отваливается
штукатурка. Справедливости ради стоит
отметить, что бывает и наоборот: ма�
ленькая частная гостиница с минималь�
ными ценами вполне может претендо�
вать на солидную звездность.

Вся эта неразбериха должна завершить�
ся, если верить планам Ростуризма, в се�
редине двадцатых годов. Калужская тор�
гово�промышленная палата решила не
ждать определенной федеральными чи�
новниками очереди и уже начала серти�
фикацию отелей региона.  Пока, правда,
пустить столичных экспертов решились
лишь в Обнинске. Одна из гостиниц на�
укограда получила официальный серти�
фикат, подтверждающий количество
звезд на фасаде отеля.

Сертификация гостиниц – вещь очень
трудоемкая и ответственная. Дело в том,
что в России не существует единых крите�

массовые мероприятия, в том числе и с
участием вип�гостей, все туроператоры
региона будут знать, куда селить гостей,
опираясь на официальный сертификат
о звездности отеля.

Сертификат «звездности» отеля дол�
жен висеть на видном месте холла, и это
единственное подтверждение качества
предоставляемых услуг, а никак не ко�
личество намалеванных звезд на фасаде
здания. Кроме этого, на сайте палаты ве�
дется реестр всех предприятий и орга�
низаций, прошедших лицензирование и
сертификацию. Список обновляется по
мере поступления новых или удаления
не подтвердивших свой статус фирм.

Кроме этого, официально запатентова�
ны знаки «Лучший товар Калужской об�
ласти» и «Лучшая услуга Калужской обла�
сти». Сейчас палата объявила сбор заявок
на присвоение этих знаков. Присваивать�
ся он будет только товарам, произведен�
ным на территории региона. Оцениваться

будет не производитель, а продукция, то�
вар � как продовольственный, так и про�
мышленный. Среди услуг пока знак могут
получить лишь торговые организации –
магазины. Критерии обширны, но их пе�
речень тоже держится в тайне.

� Как только мы отработаем методику,
мы расширим количество наименований,
� пояснила Татьяна Геннадьевна.

Собственные отличительные знаки
позволят покупателю и пользователю ус�
луг хоть как�то ориентироваться в сегод�
няшнем разгуле рекламного безобразия
на рынках.

Но вернемся к туристическому бизне�
су. Созданная недавно при палате ассо�
циация организаций туриндустрии обо�
значила особенность, связанную с разви�
тием у нас аграрного туризма. Как оце�
нивать их услуги? Критерии, рассчитан�
ные на городские отели, тут не подходят
– совершенно другие условия, задачи и
возможности сервиса. Пока руководство
КТПП склоняется к возможности ис�
пользовать опыт, полученный в резуль�
тате недавней деловой поездки в Литву.
Там совместно со звездами официальных
европейских отелей разработали свой
знак для агротуризма. У них степень
сельского комфорта оценивается количе�
ством значков в виде аистов.

Действительно, это просто и наглядно.
Скажем, один аист изображен в буклете
напротив места отдыха – путешествен�
ник сразу понимает, что здесь его ждет
место для парковки автомобиля, навес и
мостик над прудом для ловли рыбы. Если
три аиста – домик с горячей водой и дру�
гие прелести цивилизации.

Сейчас в палате ведутся работы по оп�
ределению калужского варианта знака
качества для услуг сельского туризма

НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ
ВООРУЖЁННЫМ
ВЗГЛЯДОМ…

ИСТЕМА «звезд» применяется в основном в странах Европы и дру�
гих, например, Китае и Бразилии. Во Франции за присвоение «звезд»
отвечает министерство туризма, то есть это происходит на госу�
дарственном уровне вследствие особой важности туристической
отрасли для экономики страны. «Звездность» там несколько отли�
чается от других стран.

Самая нижняя ступень — отели класса НТ, то есть гостиницы
без категории. Их уровень обслуживания, по сути, как у хостелов,
то есть максимум, что может получить турист в таких местах, —
это просто ночлег с минимальными удобствами.

Отели класса двух звезд — классические бюджетные гостини�
цы с небольшими компактными номерами. Отели трех звезд пре�
дусматривают наличие кафе или даже ресторана, более широ�
кий набор услуг и оборудования номеров. Часто во Франции
подобные гостиницы располагаются в старинных особняках. Че�
тыре звезды имеют отели уже бизнес�класса, отличающиеся луч�
шим и более разнообразным сервисом и выбором услуг за, есте�
ственно, повышенную плату. Высший класс отелей — четыре
звезды Luxe. Их не так много по всей Франции, и некоторые из
них широко известны за пределами страны как легендарные ме�
ста отдыха. Уровень сервиса, оборудования, кухни и работы пер�
сонала здесь высочайший. Стоимость ночи в таких отелях начи�
нается примерно от 300 евро.

Категории пяти звезд во Франции нет, поэтому существуют
отели класса Palace — самые роскошные и дорогие, предназна�
ченные для проживания «сливок» общества. Посетители этого
отеля могут позволить себе президентские апартаменты площа�
дью более ста квадратных метров с великолепной антикварной
меблировкой и уникальным дизайном.

Из других систем классификации отелей можно упомянуть бал�
льную оценку, распространенную в странах Азии, и буквенную
систему в Греции, хотя там на многих отелях сейчас можно уви�
деть и звезды. По буквам существует четыре категории: A, B, C и
D (соответствует уровню 4, 3, 2 и 1 звезды). Отели высшей кате�
гории обозначаются как Deluxe.

В популярных африканских туристических странах (Египет, Ту�
нис) используется европейская классификация, правда, в Егип�
те количество звезд зависит не от качества, а от количества
предоставляемых услуг, так что часто, например, отели четырех
звезд там отнюдь не соответствуют европейским. В Великобри�
тании в настоящее время отели также перешли на «звезды»,
которые заменили долгое время существовавшие «короны».

А вот в США и других американских странах ситуация несколько
другая — там европейская классификация не работает. Зачастую
то, насколько высокий уровень сервиса отеля, определяется тем,
принадлежит ли он к какой�либо гостиничной сети вроде «Хилтон»,
«Рэдиссон», «Мариотт» и других. Принятой на государственном
уровне классификации там нет, но, по сути, там пользуются одной,
содержащей несколько уровней.

Низшим считается туристский класс, чьи отели соответствуют
европейским отелям от одной до трех звезд. Первый класс амери�
канских отелей достаточно стандартен и является эквивалентом
трехзвездочных гостиниц. Самый шикарный класс — это Deluxe.
Изначально строившиеся как роскошные, эти отели располагают�
ся в основном в крупных американских городах. Самыми шикар�
ными считаются отели Superior Deluxe, они очень часто построены
в виде огромных роскошных дворцов со всеми удобствами высо�
чайшего уровня и находятся в лучших городских районах.

Êàëóæñêàÿ òîðãîâî-
ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
ðåøàåò ïðîáëåìó
öèâèëèçîâàííîãî
îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
è òîâàðîâ
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ОБЛИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

«Áóäóùåå - çà íàìè!»

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Íîâûé «ïåíñèîííûé» ñåðâèñ
ýêîíîìèò âðåìÿ ïëàòåëüùèêîâ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

  РАМКАХ мероприятий по улучшению взаимодействия между Пен�
сионным фондом и плательщиками страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное и медицинское страхование ПФР в режиме
опытной эксплуатации во всех своих территориальных органах
субъектов РФ открыл электронный «Личный кабинет плательщи�
ка» (ЛКП).

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков страхо�
вых взносов: как для организаций, индивидуальных предприни�
мателей и физических лиц, производящих выплаты и иные воз�
награждения физическим лицам, так и для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся час�
тной практикой, не производящих выплаты и иные вознагражде�
ния физическим лицам, и др.

Личный кабинет позволяет плательщикам экономить время на
подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанци�
онную сверку платежей, дистанционный контроль полноты пла�
тежей и сверку расчетов с фондом в разрезе каждого месяца и
осуществлять безошибочные платежи.

На сайте ОПФР по Калужской области ЛКП пока работает в тесто�
вом режиме, а в полном объеме начнет работать с начала марта.
Фонд приглашает всех плательщиков страховых взносов восполь�
зоваться новой современной возможностью взаимоотношений.

О том, какие сервисы включает ЛКП и как к нему подключиться
– на сайте ОПФР по Калужской области в разделе «Работодате�
лям» в подразделе «Личный кабинет плательщика». Ссылка https:/
/www.pfrf.ru/lkp/

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации ОПФР по Калужской области..

СПОРТ

Êàëóæñêèì áîðöàì
äîñòàëîñü ÷åìïèîíñêîå çîëîòî

  МИНУВШИЕ выходные, 15 и 16 февраля, в ДЮСШ «Труд» прошел
открытый чемпионат области по вольной борьбе среди юношей
1997 г.р. и моложе и взрослых 1996 г.р. и старше. В нем участво�
вало свыше 160 спортсменов из нашего региона (Калуга, Мало�
ярославец, Козельск, Юхнов, Ферзиково, Товарково), а также из
Тулы и Брянска.

В командном первенстве 1�е место у калужской СДЮСШОР
«Энергия», 2�е и 3�е места завоевали соответственно Малоярос�
лавецкий и Козельский районы.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

Ïàìÿòè ó÷èòåëÿ
КОЛО деревни Улемец Дзержинского района в пятый раз состо�
ялись традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвя�
щенные памяти Виктора Михайловича Матросова � спортсмена�
лыжника, тренера, учителя физкультуры в сельской школе совхоза
«Улемец».

Честь и хвала организаторам, которые смогли подготовить
трассу при почти полном отсутствии снега. Всего в соревновани�
ях приняло участие 125 спортсменов. Кроме ребят из соседних
деревень приехали спортсмены�лыжники из Калуги, Людинова,
Кирова, Жиздры, Мещовска, Думиничей, Перемышля.

Победителями соревнований стали Кира Федченко, Евгений
Багрев, Светлана Полежаева, Максим Уманец, Анастасия Пати�
на, Ксения Тарасова (ДЮСШ «Орленок»), Никита Гаврилов (Ки�
ров), Светлана Курдюкова (Людиново), Андрей Щитов (Пере�
мышльский район), Алексей Дерябин (Дзержинский р�н), Наталья
Шевчук (Жиздра), Андрей Белов (Людиново).

Валерий ШУМИХИН.

Светлана
ХАРИТОНОВА

Необычный урок начала Ири�
на Букина, преподаватель хи�
мии:

� Эта неделя в гимназии бу�
дет посвящена 180�летию со дня
рождения Дмитрия Ивановича
Менделеева. Когда мы говорим
о периодической системе, нас
всегда охватывает гордость за
то, что такое открытие было
сделано в нашей стране. С ра�
достью я представляю гостей �
сегодня у нас сам Дмитрий Ива�
нович Менделеев.

Дмитрий Иванович еще
очень молод. Он тоже выбрал
целью своей жизни изучение
химии, как и большинство род�
ственников, потомков велико�
го учёного. Любовь к этой на�
уке с детства привили ему ро�
дители. В Малоярославец при�
ехала и его мать, Екатерина
Александровна Менделеева.
Вместе с сыном она рассказала
школьникам о своём пути в на�
уке, о занимательных ситуаци�
ях, связанных со знаменитым
родством.
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� Фамилия мне часто помога�
ла, но своеобразно, � призна�
лась она. � Химия мне всегда
нравилась. Перейдя в девятый
класс, я захотела учиться в хи�
мической школе. Поехала на
собеседование одна, без роди�
телей. Меня спрашивают: «Как
фамилия?» Отвечаю: «Менделе�
ева». Комиссия была в замеша�
тельстве. Уже много позже я уз�
нала, что преподаватели тогда
не поверили, но в школу меня
приняли. Я потом поступила на
химический факультет МГУ, за�
тем окончила аспирантуру. И
вот уже двадцать лет преподаю
химию в спецшколе при уни�
верситете, занимаюсь с одарён�
ными ребятами.

� Я вырос в такой обстановке
� химия меня окружала с дет�
ства, � рассказал о себе Дмит�
рий Иванович. � Как и мама,
поступил на химический фа�
культет МГУ, потом перевёлся
в Московский химико�техноло�
гический университет имени
Д. И. Менделеева � в этом вузе
мой папа учился. Сейчас рабо�
таю в лаборатории при Россий�
ской академии наук, занимаюсь
изучением пластмасс.

Менделеевы представили
школьникам получасовой
фильм об их прославленном
предке. А затем провели неза�
бываемый урок химии. Фильм
ребята смотрели внимательно и
сосредоточенно, а практическое
занятие привело их в восторг,
хотя заметно было, что бурля�
щая в пробирке жидкость выз�
вала у них опаску. А длинная,
во всю доску написанная Дмит�
рием Менделеевым формула
проходящей реакции привела
ребят в растерянность. Вроде
смешиваются простые веще�
ства, а сколько всего происхо�
дит интересного!

На встрече были не только
гимназисты, но и ученики Ер�
деневской средней школы под
руководством учителя химии
Ольги Бобылёвой. Они расска�
зали гостям о научной работе
школьников, первых шагах в
практическом постижении на�
уки.

Екатерина Александровна и
Дмитрий Менделеевы оставили
свои автографы на книге, выпу�
щенной в Калуге и посвященной
их знаменитому предку

Фото Дмитрия СЕРГУНОВА.

ЕНЬ молодого избирателя отмечался в России 16
февраля. К этому празднику избирательные ко�
миссии � областная и территориальные подгото�
вили более 300 интересных мероприятий.

На базе детско�юношеской спортивной школы в
поселке Бабынино территориальная избиратель�
ная комиссия совместно с отделом народного об�
разования провела интеллектуальную игру «Брейн�
ринг» «Будущее за нами!» по теме «Избирательное
право и избирательный процесс». Ее участниками
стали старшеклассники средних общеобразова�
тельных школ района.

Перед командами с приветственным словом
выступили заместитель председателя облиз�
биркома Екатерина Князева, заведующий от�
делом народного образования администрации
Бабынинского района Федор Зайцев. В ходе
игры ребята показали хорошие знания в облас�
ти избирательного права. Победу одержала ко�
манда «Победа» средней школы № 2 поселка
Бабынино.

Избирательная комиссия
Калужской области.
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Екатерина Александровна и Дмитрий Иванович  Менделеевы.
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Âûñòàâêîé  «Áåðåãà
ìîåé ñóäüáû»
Òàðóñà âñòóïàåò
â íîâûé ñåçîí

Алексею Зуеву, члену Союза фотоху�
дожников России, недавно исполнилось
60 лет. Из них более десяти он живет в
Тарусе, внося свой вклад в имидж горо�
да как культурного и творческого цент�
ра. Автором был выпущен ряд наборов
фотооткрыток «Тарусские пейзажи»,
«Таруса старая и новая», несколько та�
русских фотокалендарей, сделано около
десяти авторских фотовыставок. Его
трехтомное издание «Планета Таруса»
стало визитной карточкой района.

Поздравить автора с 60�летием и от�
крытием юбилейной экспозиции «Бере�
га моей судьбы» в Тарусскую картинную
галерею пришли друзья и ценители
творчества фотохудожника. Этой выс�
тавкой Таруса вступает в Год культуры.
Представленные на ней фотографии –
не только из тарусского цикла, но и сде�
ланные автором в совершенно разных,
далеких и близких, уголках нашей ог�
ромной страны. Ведь Алексей Зуев – не
только фотограф, но и путешественник.
Его работы – это результат яркой жиз�
ни, наполненной приключениями. С
другом�писателем Алексей Пантелеймо�
нович три раза спускался в лодке по реке
Лене. Итогом странствий стала книга, в
которой были не только фотографии
удивительнейшей якутской природы, но
и адаптированный огромный объем ис�
тории изученного края. Это издание –
уникальный художественный и краевед�
ческий труд.

Работа над кадром всегда требует тер�
пения и точности, а порой смелости. У
Алексея Зуева много фотографий с ди�
кими лошадьми. Это завораживающие
снимки, отражающие свободу, необуз�
данность, благородство. Такие работы
пользуются неизменной популярностью,
но фотографировать лошадей непросто
– они пугливые. Пока табун пасется,
вожак внимательно оглядывается по сто�

ронам, чтобы вовремя заметить опас�
ность. Фотографу приходится маскиро�
ваться, чтобы подобраться поближе и
сделать заветный кадр.

Думаю, на выставке «Берега моей
судьбы» должен побывать каждый: фо�
тографы – чтобы достойно оценить эк�
спозицию, путешественники – чтобы

Êèðîâñêîå
ëèòåðàòóðíî-
òâîð÷åñêîå
îáúåäèíåíèå
«Ðèòì» â ýòè äíè
îòìå÷àåò
ñâîé 60-é þáèëåé

ЕТОПИСЬ объединения ведется со
2 февраля 1954 года. Тогда в рай�
онной газете «Знамя труда» была
опубликована первая литстраница.
Как рассказала корреспондент Ок�
сана Баркова, уже через несколько
дней, 16 февраля, сформировалась
первая литгруппа. По словам ста�
рейших ритмовцев, она была мало�
численна и долгое время включала
в свой состав исключительно твор�
цов�мужчин. Среди женщин одним
из первых членов ЛТО стала Елена
Клочкова. «Мы много лет ходили на
ритмовские заседания, чтобы про�
сто послушать. Сидели в сторонке
как мышки», � поделилась она сво�
ими воспоминаниями.

Нынешний костяк «Ритма» про�
шел серьезную учительскую школу
Алексея Радченко, одного из отцов�
основателей ЛТО, фронтовика. Он
был жестким педагогом, но мудрым
и справедливым. Потом эстафету
руководства объединением под�
хватила Татьяна Федосеева.

Сегодня «Ритм» изменился. Он
ведет большую общественную ра�
боту: выявляет среди своих земля�
ков одаренных, учит стихосложе�
нию детей, занимается духовно�
нравственным и патриотическим
воспитанием молодежи, налажива�
ет творческие связи с другими го�
родами и даже регионами.

 В юбилейных планах «Ритма» �
выпустить сборник духовных сти�
хов.

В ПОИСКЕ
ПРОСТРАНСТВ
И ВРЕМЁН

Закат в старом городе. Фото Алексея ЗУЕВА.

придумать новые маршруты, обычные
люди, уставшие от будничности, – что�
бы понять: красота не только там, в да�
лекой Сибири, она – везде. Автор нахо�
дит эстетику там, куда мы целыми дня�
ми смотрим уставшим от однообразия
взглядом. В этом, кажется, и заключа�
ется его неповторимый дар

Л

Сергей КОРОТКОВ

Íà ôèëîñîôñêîé
êàðòå Ðîññèè
Îáíèíñê
áëàãîäàðÿ
ïðîôåññîðó
Êàíêå
ñìîòðèòñÿ
ìèëëèîíåðîì

43 монографии. Как шутит
сам Виктор Андреевич, «я дог�
нал Бердяева». Встать вровень
с великим русским философом
Виктору Канке удалось благо�
даря публикации в авторитет�
ном московском издательстве
«ЮРАЙТ» внушительного че�
тырехтомника по истории, фи�
лософии и методологии раз�
личных наук. Это две тысячи
страниц, где обсуждаются са�
мые трудные для понимания
вопросы физики и химии, тех�
ники и информатики, педаго�
гики и психологии и, наконец,
пяти общественных наук: соци�
ологии, экономики, политоло�
гии, юриспруденции и исто�
рии.

Энциклопедическая эрудиция
профессора Виктора Канке по�
ражает каждого, кому посчаст�
ливилось общаться с ним, – он
свободно владеет языками всех

существующих отраслей наук,
которых, к слову сказать, на�
считывается более двух десят�
ков. В философию Канке при�
шел из физики, которая была
его первой специализацией.
Впрочем, философ высоко це�
нит не только научную специа�
лизацию, но и интеграцию. «В
современной науке востребова�
но не только 2D и 3D�мышле�
ние, но и 20D�мышление, � го�
ворит Виктор Канке. � Разуме�
ется, выработать такое много�
размерное мышление непросто.
Надо обладать и талантом ин�
тегратора, надо быть и незау�
рядным энтузиастом, целенап�
равленно изучая год за годом
премудрости разнообразных
наук».

В философии не только рос�
сийской, но и мировой Виктор
Канке занимает уникальную
нишу. Обычно философы фор�
мулируют общие идеи, не осо�
бо заботясь об их удостоверении
научным материалом. Таким
философским кокетством стра�
дал даже сам Гегель, который
заявлял: «Меня понял только
мой ученик Розекранц, но и он
понял меня неправильно». Кан�
ке же, формулируя общие идеи,
непременно подкрепляет их ма�
териалом специфических наук.
И именно поэтому ему прихо�
дится обращаться к различным
наукам, посвящая каждой из
них отдельную книгу.

Иначе говоря, Виктор Канке
занимается наукой о науках, и,

похоже, в метанаучных иссле�
дованиях ему нет равных. Не
случайно же он является авто�
ром 23 ( !)  университетских
учебников, по которым учится
вся Россия и ближнее зарубе�
жье. Практически каждая кни�
га обнинского философа стано�
вится бестселлером, то есть
прекрасно продается и переиз�
дается по нескольку раз. Неко�
торые переиздавались по 50 (!)
раз.

О сложном Канке пишет
ясно. «Сложное привлекает
ученых, � говорит философ, �
ясное же привлекает аспиран�
тов, магистрантов и студен�
тов».  Собственно,  именно
Виктор Андреевич и начал пе�
рестройку философского обра�
зования в нашей стране � в
1996 году Минобразования РФ
каким�то образом узнало о его
учебнике философии для вузов
и немедленно издало его мас�
совым тиражом. Тем не менее
сейчас философ оказался в
сложном положении. Он за�
кончил свою главную книгу,
над которой работал три десят�
ка лет, � энциклопедию мета�
науки, где впервые в мире с
единых позиций рассматрива�
ются все существующие отрас�
ли наук. То есть речь идет о
научном подвиге. Ведь самым
лучшим зарубежным интегра�
торам удавалось осмыслить
максимум четыре отрасли на�
уки, но не 20, как это сделал
Канке.

ПОЛЁТ МЫСЛИ

Профессор из ГНЦ РФ ФЭИ Юрий Юрьев
и Виктор Канке (справа).

Объем книги – тысяча стра�
ниц. И вот незадача – издатель�
ства не берутся за столь объем�
ный труд за свой счет, а других
спонсоров в распоряжении про�
фессора нет. На выходе стран�
ная ситуация: человек, десяти�
летиями прославлявший пер�
вый наукоград России, равно

как и всю Калужскую область,
не имеет возможности издать
свой главный обобщающий
труд. А между тем понятно, что
книга, созданная Виктором
Канке, имеет не только науч�
ную, но общекультурную цен�
ность

Фото автора.
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По вопросу "О принимаемых мерах по
выполнению Указа Президента Российс$
кой Федерации от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Вели$
кой Отечественной войны 1941$1945 го$
дов":

1. Информацию Медниковой Светланы Ва�
сильевны � министра по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике Калужс�
кой области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству по делам семьи, демог�

рафической и социальной политике Калужс�
кой области:

2.1.1. Продолжить работу по реализации
Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жи�
льем ветеранов Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 годов".

2.1.2. В срок до 1 марта 2014 года подгото�
вить обращения за подписью Губернатора
Калужской области в Правительство Россий�
ской Федерации по вопросу обеспечения в
2014 году финансирования Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны 1941�1945 годов"
в полном объеме и в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Феде�
рации по вопросу реализации права на обес�
печение жильем бывших несовершеннолет�
них узников фашизма.

2.2. Администрациям муниципальных рай�
онов и городских округов Калужской области:

2.2.1. В срок до 1 мая 2014 года завершить
работу по выявлению ветеранов Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 годов, нуждаю�
щихся в обеспечении жильем, и постановке
их на жилищный учет в целях обеспечения
жильем за счет средств федерального бюд�

жета и о результатах доложить в министер�
ство по делам семьи, демографической и со�
циальной политике Калужской области.

2.2.2. Обследовать домовладения ветера�
нов Великой Отечественной войны 1941�1945
годов с целью осуществления благоустрой�
ства и проведения капитального ремонта и
представить заявки на финансирование ука�
занных работ в министерство по делам се�
мьи, демографической и социальной полити�
ке Калужской области в срок до 1 мая 2014
года.

По вопросу "О новых правилах исчисле$
ния пенсии по старости: основные прин$
ципы и положения, изменения в законода$
тельстве":

1. Информацию Локтева Михаила Павло�
вича � управляющего Отделением Пенсион�
ного фонда Российской Федерации (государ�
ственным учреждением) по Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Отделению Пенсионного фонда Рос�

сийской Федерации (ПФР) (государственно�
му учреждению) по Калужской области и его
территориальным органам:

2.1.1. Обеспечить реализацию нового пен�
сионного законодательства на территории
Калужской области.

2.1.2. Совместно с областными печатными
и электронными средствами массовой ин�
формации активно проводить разъяснитель�
ную работу по вопросам нового пенсионного
законодательства, особенно среди работаю�
щего населения и молодежи.

2.1.3. Расширить электронное взаимодей�
ствие работодателей с территориальными
органами ПФР в целях подтверждения пенси�
онных прав работников.

2.2. Калужскому областному суду совмест�

но с прокуратурой Калужской области подго�
товить рекомендации для Отделения Пенси�
онного фонда Российской Федерации (госу�
дарственного учреждения) по Калужской
области о возможных способах решения в до�
судебном порядке спорных вопросов о на�
значении гражданам Калужской области пен�
сий по старости.

2.3. Управлению Федеральной налоговой
службы по Калужской области, Управлению
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области совместно
с Калужским областным судом и прокурату�
рой Калужской области подготовить предло�
жения для Законодательного Собрания Ка�
лужской области по вопросу обращения в
Государственную Думу Федерального Собра�
ния Российской Федерации с законодатель�
ной инициативой о внесении изменений в на�
логовое законодательство, направленных на
усиление ответственности работодателей за
выплату заработной платы в размерах ниже
минимального размера оплаты труда, уста�
новленного федеральным законодатель�
ством.

2.4. Органам местного самоуправления
Калужской области, правоохранительным
органам Калужской области, Управлению Фе�
деральной налоговой службы по Калужской
области, Отделению ПФР по Калужской обла�
сти, государственной инспекции труда в Ка�
лужской области принимать исчерпывающие
меры по недопущению выплаты заработной
платы в размерах ниже минимального разме�
ра оплаты труда, установленного федераль�
ным законодательством, и минимального раз�
мера заработка работников государственных
учреждений Калужской области, подведом�
ственных исполнительным органам государ�
ственной власти Калужской области, опреде�

ленного постановлением Губернатора Калуж�
ской области от 11.11.2011 № 438 "О повы�
шении материального благосостояния работ�
ников государственных учреждений
Калужской области".

По вопросу "Об обеспечении полисами обя�
зательного медицинского страхования еди�
ного образца граждан, постоянно проживаю�
щих на территории Калужской области, а
также граждан, временно пребывающих и вре�
менно проживающих на территории Россий�
ской Федерации":

1. Информацию Азаровой Натальи Никола�
евны � директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать.
2.1. Территориальному фонду обязатель�

ного медицинского страхования Калужской
области, страховым медицинским организа�
циям продолжить реализацию Федерального
закона от 29.11.2010 № 326�ФЗ "Об обяза�
тельном медицинском страховании в Россий�
ской Федерации".

2.2. Администрациям муниципальных рай�
онов и городских округов Калужской области
оказывать содействие страховым медицинс�
ким организациям по обеспечению полисами
обязательного медицинского страхования
единого образца граждан, постоянно прожи�
вающих на территории Калужской области.

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 4 февраля 2014 года

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 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09 äî 16 ÷àñîâ,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 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, óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 26-30:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 26-30:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 26-30:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 26-30:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 26-30:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 07.02.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ññ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 07.02.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ññ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 07.02.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ññ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 07.02.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ññ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 07.02.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 26-30: 11.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 26-30: 11.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 26-30: 11.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 26-30: 11.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 26-30: 11.03.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹31-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹31-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹31-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹31-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹31-
34: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 21.03.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ34: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 21.03.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ34: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 21.03.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ34: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 21.03.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ34: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 21.03.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹31-34: 25.03.2014  â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹31-34: 25.03.2014  â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹31-34: 25.03.2014  â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹31-34: 25.03.2014  â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹31-34: 25.03.2014  â 11:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.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 ¹26 Ëîò ¹26 Ëîò ¹26 Ëîò ¹26 Ëîò ¹26 – çäàíèå çåðíîñêëàäà ñ íàâåñîì çåðíîòîêà (èíâåíòàðíûé íîìåð 364), êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:12:081101:0003:364, îáùåé ïëîùàäüþ 351,6 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íûé, óë. Äîðîæíàÿ, 1 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹81 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 619 047,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹27 Ëîò ¹27 Ëîò ¹27 Ëîò ¹27 Ëîò ¹27 – ñåííîé íàâåñ ¹2 (èíâåíòàðíûé íîìåð 370), êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:12:081101:0013:370,
îáùåé ïëîùàäüþ 923,6 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Äîðîæíàÿ,
2 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹81 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 239 950,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà -
30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹28Ëîò ¹28Ëîò ¹28Ëîò ¹28Ëîò ¹28 – äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000230:266, îáùàÿ ïëîùàäü 43,6 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 109, êâ. 19 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹82 îò
28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 978 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 130 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹29 – ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-12/022/2007-081, îáùàÿ
ïëîùàäü 78,9 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 6, ïîì. 3
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹85 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 310 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 15
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30 – àâòîìîáèëü ÈÆ 2126-020, öâåò êîðè÷íåâûé «Áàêëàæàí», ãîä âûïóñêà 2003, íîìåð äâèãàòåëÿ
3314600569472, íîìåð êóçîâà  0097211, VIN XTK 21260030097211 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹118 îò 11.02.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 92 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 1 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹31Ëîò ¹31Ëîò ¹31Ëîò ¹31Ëîò ¹31 – îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ïðîõîäíîé, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:02:130020:0003:1043,
îáùåé ïëîùàäüþ 25,52 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë.
Ëüíîçàâîäñêàÿ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹47 îò 24.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 155 625,45 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 1 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹32Ëîò ¹32Ëîò ¹32Ëîò ¹32Ëîò ¹32 – íåæèëîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:210109:172, îáùåé ïëîùàäüþ 89,8 êâ. ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 99, ïîì. 3 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹79 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 719 706,25 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 3
500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹33Ëîò ¹33Ëîò ¹33Ëîò ¹33Ëîò ¹33 – ïðàâî àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ: 1980 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 15. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹80 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 114 013,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 15 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹9, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ðàéîí ñ/ò Êîëåñíèêîâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:061401:0047, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  1035 êâ.ì
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹93 îò 03.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 374 327,92 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹26-30 –  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 îñóùåñòâëÿåòñÿ 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, ïîäòâåðæäàþùåå 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 ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòà-

ðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-
ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-

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

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãà-

íîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ

ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî 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 Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà»
óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå
¹___îò__).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 2/2À/ÒÑ/2013 îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 2/2À/ÒÑ/2013 îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 2/2À/ÒÑ/2013 îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 2/2À/ÒÑ/2013 îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 2/2À/ÒÑ/2013 îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –

Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 31105àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 31105àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 31105àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 31105àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 31105

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà «13» ôåâðàëÿ 2014 ãîäà«13» ôåâðàëÿ 2014 ãîäà«13» ôåâðàëÿ 2014 ãîäà«13» ôåâðàëÿ 2014 ãîäà«13» ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà / ÏðîäàâåöÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà / ÏðîäàâåöÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà / ÏðîäàâåöÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà / ÏðîäàâåöÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà / Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ ÃÀÇ 31105; ÏÒÑ 52 ÌÌ 870127 âûäàí 27.01.2007 ãîä ÎÎÎ «Àâòîìîáèëüíûé

çàâîä ÃÀÇ» Ðîññèÿ; Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) X9631105071361706; Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêî-
âîé; Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2007 ã.; Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ 2,4L - DOHC*234610496; Øàññè ¹
îòñóòñòâóåò; Êóçîâ ¹ 31105070138156; Öâåò êóçîâà: àéñáåðã; Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 137 (101);
Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 2429; Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 16.05.2007 ãîäà; Äîêóìåíò íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 503 îò 16.05.2007 ãîäà; Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ
ñåðèÿ 40 ÐÎ ¹ 806143 âûäàíî 29.05.2007 ÐÝÎ ã. Êàëóãè; Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å019ÑÍ 40.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïðîöåäóðà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðîâîäèëàñü 13 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà â ïåðèîä ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

10 ÷àñîâ 06 ìèíóò 43 ñåêóíä ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, ã.
Êàëóãà, çàë çàñåäàíèé (2 ýòàæ).

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 5 (ïÿòü) èç 5(ïÿòè) ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè. Êâîðóì èìååòñÿ.
Çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî.

Íà çàñåäàíèè àóêöèîííîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè ó÷àñòíèêè àóêöèîíà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â æóð-
íàëå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (ïðèëîæåíèå ¹1).

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.
1. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-

íèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

2. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå

äîïóùåíû è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíàÔ.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíàÔ.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíàÔ.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíàÔ.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÀäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÀäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÀäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÀäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
1 Àíäðåé÷åíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 39, êâ. 35,

ã. Êàëóãà, 248000
2 Ãîðÿ÷åâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 25,

êâ. 1, ã. Êàëóãà, 248000
3 Êîíäà÷åíêîâ Ðîìàí Èâàíîâè÷ óë. Ñòåïàíîâà, ä. 27, êâ. 7,

ã. Òóëà, 300001
4 Àñêåðîâ Ìåõìàí Ãþëüîãëàí îãëû Óë. Êóòóçîâà, ä. 41à, êâ. 2,

ã. Òóëà, 300001
Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâèëèñü ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

¹ ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà Íîìåð êàðòî÷êè
1 Àíäðåé÷åíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 1
2 Àñêåðîâ Ìåõìàí Ãþëüîãëàí îãëû 2
3 Êîíäà÷åíêîâ Ðîìàí Èâàíîâè÷ 3
4 Ãîðÿ÷åâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ 4

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 36611 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà – 1830 ðóáëåé 55 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè).
Øàã àóêöèîíà îñòàåòñÿ íåèçìåííûì  â òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà.
Âñåãî íà àóêöèîíå áûëî ñäåëàíî 5 (ïÿòü) øàãîâ

ØÀÃ 0 % 0 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 1 ÑÓÌÌÀ 36 611.00
ØÀÃ 1 % 5 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 2 ÑÓÌÌÀ 38 441.55
ØÀÃ 2 % 10 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 1 ÑÓÌÌÀ 40 272.10
ØÀÃ 3 % 15 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 2 ÑÓÌÌÀ 42 102.65
ØÀÃ 4 % 20 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 1 ÑÓÌÌÀ 43 933.20
ØÀÃ 5 % 25 Ó×ÀÑÒÍÈÊ 2 ÑÓÌÌÀ 45 763.75

Àóêöèîí îêîí÷åí 13.02.2014 â 10:06:43 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðîäàæè ñäåëàíî ó÷àñòíèêîì ¹2 – Àñêåðîâûì Ìåõìàíîì Ãþëüîã-

ëàíîì îãëû, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, è ñîñòàâèëî 45763 (Ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò
øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 75 êîïååê.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3
«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîñ-«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîñ-«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîñ-«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîñ-«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 ìàðòà 2014ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,

óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-
ñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà âñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà âñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà âñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà âñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå
ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äîñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äîñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äîñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äîñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,
êàá. 203.êàá. 203.êàá. 203.êàá. 203.êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-
íèìàþòñÿ.íèìàþòñÿ.íèìàþòñÿ.íèìàþòñÿ.íèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский

государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»

объявляет:

1. Конкурсный отбор претендентов
на должности научно$педагогических
работников:

доцентов кафедр:
� экономики и организации производ�

ства � СЭ2�КФ (1);
�  истории � СЭ4�КФ (1);
� прикладной механики � ФН5�КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
� лингвистики � СЭ5�КФ (1);
� электротехники � ЭИУ7�КФ(1);
ассистентов кафедр:
� физики � ФН4�КФ(1).

Срок подачи заявлений � один месяц
со дня опубликования.

Телефон для справок: 59�12�97.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå:
Êàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îá-

ðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»
Ïðîôåññîð, ä.í. – 0,5
Ïðîôåññîð, ä.í. – 0,25
Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Ïðîôåññîð, ä.í. – 0,5
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêî-

âàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâ-

ëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.×è-
æåâñêîãî, ä.17, òåë.74-96-71.
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÏÊ êîëõîç "Áåðåçîâñêèé", Ëåîíîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷, ñîîáùà-
åò î ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè-áàíêðîòà, î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá
óñëîâèÿõ òàêîé ïðîäàæè:

/
, .

( . . 18% )

1 Áîðîíà "çèãçàã" 1 åä. 1987 11 000
2 Áîðîíà äèñê ÁÄÒ-2,8 1 åä. 1986 15 000
3 Êàðòîôåëåêîïàëêà 1 åä. 1989 26 000
4 Êîñèëêà ðîòîðíàÿ 1 åä. 1999 22 000
5 Âîðîõîî÷èñòèòåëü ÎÂÏ-1 1 åä. Í.ä. 15 000
6 Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-4Ã 1 åä. 1991 7 000
7 Ëîïàòà íàâåñíàÿ ÌÒÇ 1 åä. 1989 12 000
8 Îïðûñêèâàòåëü 1 åä. 1988 15 000
9 Ïëóã ÏÍ 3-35 1 åä. Í.ä. 17 000
10 Ñåÿëêà Ñ34-3,6 1 åä. 1989 18 000
11 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1 åä. 1990 38 000
12 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1 åä. 1992 38 000
13 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1 åä. 1991 38 000
14 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1 åä. 2000 195 000
15 Àâòîáóñ ÊÀÂÇ 3270 1 åä. 1989 2 000
16 Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4 1 åä. 1990 25 000
17 Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4 1 åä. 1990 25 000
18 Ìåõ. äîéêà 1 åä. 1988 4 000
19 Çåðíîçàãðóç÷èê ÇÏÑ-60 1 åä. 1988 16 000
20 Åìêîñòü ÃÑÌ 25 êóá.ì. 2 åä. 1975 37 000
21 Åìêîñòü ÃÑÌ 5 êóá.ì. 2 åä. 1975 16 000

Èòîãî: 592 000

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Îãîðü
 Ïðîäàæà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðÿìîé ñäåëêå êóïëè-ïðîäàæè ïîêóïàòåëþ,

ïðåäëîæèâøèìó íàèáîëüøóþ öåíó ñîãëàñíî ïîäàííûì çàÿâêàì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïî
íåñêîëüêèì åäèíèöàì ïðîäàâàåìîãî Èìóùåñòâà öåíà â çàÿâêå äîëæíà ñîäåðæàòü öåíó ïî
êàæäîìó èç åäèíèö ýòîãî Èìóùåñòâà.

Óñëîâèÿìè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ÿâëÿþòñÿ:
-  100% ïðåäîïëàòà ñî ñòîðîíû Ïîêóïàòåëÿ çà ïðèîáðåòàåìîå Èìóùåñòâî;
- ñàìîâûâîç ñ òåððèòîðèè Ïðîäàâöà (ñ. Îãîðü Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â òå÷åíèå 2 (äâóõ) íåäåëü ñî äíÿ âûõîäà

äàííîé ïóáëèêàöèè, ïîñëå ÷åãî êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïðèñòóïàåò ê ïðîäàæå äàííîãî
Èìóùåñòâà. Âðåìÿ è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê: ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.39, îôèñ 304, ñ
10-00 äî 18-00. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû - (8 910) 911 99 03 èëè (4842) 57-03-58.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ïî òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ, êîìïëåêòíîñòè è èíûìè
äàííûìè ïî èìóùåñòâó îáðàùàòüñÿ ê êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.39, îôèñ 304, ëèáî ïî òåë. (8 910) 911 99 03.

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 ñññññ
24.02.2014ã  â 09÷.00 ìèí.  ïî 24.04.2014ã 18÷.00 ìèí. 24.02.2014ã  â 09÷.00 ìèí.  ïî 24.04.2014ã 18÷.00 ìèí. 24.02.2014ã  â 09÷.00 ìèí.  ïî 24.04.2014ã 18÷.00 ìèí. 24.02.2014ã  â 09÷.00 ìèí.  ïî 24.04.2014ã 18÷.00 ìèí. 24.02.2014ã  â 09÷.00 ìèí.  ïî 24.04.2014ã 18÷.00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà êîëõîçà èìåíè
Êèðîâà (ÈÍÍ 4001000579, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ.
Áàáûíèíî).  Ëîò 12: Ïëîòèíà îðîøåíèÿ, 1974 ã. ïîñòðîéêè, íà÷àëüíàÿ öåíà
2542514,40 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ – 60 äíåé. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ êàæ-
äûå 10 äíåé  íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî äíÿ äåéñòâèÿ
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà
îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 50% îò íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè, è
äåéñòâóåò â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 êàëåíäàðíûõ äíåé. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðà-
öèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðà-
òîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11
ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-
ÔÇ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê. ¹ 69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà – íå ïî-
çäíåå äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äîëæíî áûòü ïîäòâåðæäåíî íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ
íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäå-
ëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè: êîëõîç èìåíè Êèðîâà ÎÃÐÍ 1024000515307,ÈÍÍ
4001000579, ð/ñ 40702810400010003738 Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ)
â ã. Êàëóãà,ÁÈÊ 042908770,ê/ñ 30101810000000000770. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äî-
êóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:ã.Êàëó-
ãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ (4842) 90-60-88.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Çàðå÷íîå» â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîéäóò ñ 10.00  24.02.2014
ã. ïî 16.00 15.03.2014 ã.,  â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 23.12.2013 ¹480-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà»êèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà»êèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà»êèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà»êèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà»

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040104:167;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-

èçâîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 996 (äâå òûñÿ÷è4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 996 (äâå òûñÿ÷è4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 996 (äâå òûñÿ÷è4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 996 (äâå òûñÿ÷è4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 996 (äâå òûñÿ÷è

äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.
5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà – 150 (ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 6007. Ðàçìåð çàäàòêà - 6007. Ðàçìåð çàäàòêà - 6007. Ðàçìåð çàäàòêà - 6007. Ðàçìåð çàäàòêà - 600 (øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿ-

åòñÿ ïî ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 4011008129 ÊÏÏ 401101001
Àäðåñ: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÔÎ ÌÐ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàé-

îííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí»)) â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ð/ñ 40302810522246000039, ê/ñ 30101810100000000612

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
– íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íåíåíåíåíå – 09-00 ÷., 24.02.2014ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå 17-00 ÷., 26.03.2014ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà
(â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-
íîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåí-
òîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

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

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

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

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

çè÷åñêîãî ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

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

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
9-30 ÷., 28.03.2014 ã.

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

ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15-00 ÷.,
28.03.2014ã.,

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.
16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå
10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Êîë-
ëîíòàé», 3-71-34.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòå-
ëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà,
ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________ 2014 ã.

____________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå

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

öèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èç-
âåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âû-
ðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþ-
ùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, , âáëèçè
ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040104:167;

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

íèÿ;

-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî

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

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

ëÿ) _____________________
_____________________________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä

¹ ___ â _________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»___________2014 ã. _______________
 ïîäïèñü

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 ã. Ìàëîÿðîñëàâåö  ______________ 2014 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â
äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå ____________ ñ îäíîé
ñòîðîíû, è _____________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

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

îá èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîá-
ðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
______________________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ
ïîëÿíà».

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:040104:167.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñà-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

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

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

À Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ 2014 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåé-
øåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå ________________ ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, è ________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì
«Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î
íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ¹ ____ îò __________ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïà-
òåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé, âáëèçè ÑÍÒ «Äà÷íàÿ ïîëÿíà».

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:040104:167.
 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé

ñòîðîíû íå èìåþò.
ÏÅÐÅÄÀË: ____________   ÏÐÈÍßË: ______________

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
50070000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî  ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáó-
æüå» 02 àïðåëÿ  2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

3. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìà-
öèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîä-
áóæüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»  Àõ-
ðàìî÷êèí Ñ.Ò.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4 è ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7À â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûñ-
òóïàåò: Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïîä-
áóæüå».

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé
Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ:248018,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l :
dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906-642-70-49

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:33, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä. 7À.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé, îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðå-
ñàì, íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñî-
âàííûìè.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äî-
êóìåíòàìè, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè.
Êîïèè èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíî-
âå. Ñòîèìîñòü ðàâíà çàòðàòàì íà èçãî-
òîâëåíèå êîïèé.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñ-
òêè äíÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî áþëëå-
òåíÿì. Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé äîëæíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäà-

íèíà èëè èíîé äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íî-
òàðèàëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñî-
áðàíèè îò èìåíè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðà-
íèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî óêàçàííûì äîêóìåíòàì.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 95631, àä-
ðåñó: 249381, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 4

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðå-
ãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå
áóäóò.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîç-
ëîâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-
910-864-47-67, å-mail: dina.koz@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:000000:327, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Âûñîêèíè-
÷è», êîëõîç èì.Ì.Æóêîâà. Öåëü êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü êîëõîçà èì.Ì. Æóêîâà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ:

- Âåðèæíèêîâà Íèíà Èâàíîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ïåð. ×à-
ïàåâñêèé, ä.5, êîðï.2, êâ.282 (îðèåíòè-
ðîâî÷íàÿ ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
2,3 ãà, äîëÿ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè ñîñòàâëÿåò 84,79 áàëëîãåêòàðà).

- Åëèñååâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ïðîòâèíî, Ôåñòèâàëüíûé ïðîåçä, ä.9,
êâ.18 (îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü âûäåëÿ-
åìîãî ó÷àñòêà 1,2 ãà, äîëÿ â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿåò 42,4 áàë-
ëîãåêòàðà).

  Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-
ãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî
äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-
ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé

ðàéîí, âáëèçè  ñ.Ëîïàòèíî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 489 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ïîä

ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Ãàçîïðîâîä
ìåæïîñåëêîâûé äåð.Õëîïîâî-äåð.Êîëüöî-
âî  Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè»

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:042802:5.

Ñðîê àðåíäû:  11 (îäèííàäöàòü) ìåñÿ-
öåâ.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïëà-
íó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:  22 (äâàäöàòü
äâà) ðóá. 67 êîï.

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïðîâîäèò îòáîð àáèòóðèåíòîâÑëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïðîâîäèò îòáîð àáèòóðèåíòîâÑëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïðîâîäèò îòáîð àáèòóðèåíòîâÑëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïðîâîäèò îòáîð àáèòóðèåíòîâÑëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïðîâîäèò îòáîð àáèòóðèåíòîâ
Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îòáîð àáèòóðèåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â 2014ã. â êîíêóðñå íà öåëåâûå
ìåñòà â âóçàõ äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ñèñòå-
ìå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ-
ùèå (çàðåãèñòðèðîâàííûå) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêàí÷èâàþùèå â 2014ã. îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñðåäíåãî îáùåãî èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (øêî-
ëû, ëèöåè è ò.ï.) ëèáî îêîí÷èâøèå èõ ðàíåå è íå èìåþùèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Êàíäèäàòû â àáèòóðèåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ãðàæ-
äàíàì, ïðèíèìàåìûì â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû. Êàíäèäàòû îáÿçóþòñÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñî Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì è â
ïîñëåäóþùåì ïðîõîäèòü ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó â ñëåäñòâåííûõ îðãàíàõ
èëè ó÷ðåæäåíèÿõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, íå ìåíåå 5 ëåò ïî îêîí÷àíèè âóçà.

Îòáîð áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà îáó÷åíèå â ïîðÿäêå öåëåâîãî ïðè¸ìà â
ñëåäóþùèå âóçû:

* Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ ïîñòóïëåíèÿ, ðåçóëüòàòàõ ïîñòóïëåíèÿ çà 2013ã.
ìîæåò áûòü óòî÷íåíà íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ âóçîâ.

Ïî âîïðîñàì îòáîðà àáèòóðèåíòîâ îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.103/107 (òåëåôîí (4842) 277-855.

∗

«
. .

 ( )» ( . ), 40.03.01 
« », « »

4

 «

» ( . ), 40.03.01 
« », « »

4

 «
»

( . ), 40.05.01 «

», « »

5

, ,
 ( )



Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíî-
ñîâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì,  êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-89,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Êóð÷èíî, óë.Ëóãî-
âàÿ, ä.11, òåë. 8-920-898-48-12, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíü-
åâñêîå», ñåâåðíåå ä.Àñåíüåâñêîå â 30
ìåòðàõ, çàïàäíåå ä.Õèòðîâî â 50 ìåò-
ðàõ,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ  îðèåíòèðîâî÷-
íî 25500 êâ.ì, äîëÿ â ïðàâå 1/640, â
ñ÷åò  çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-
ùåé  Ñóðóñîâîé Þëèè Êèðèëëîâíå,
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Ùåêèíî, óë.Åìå-
ëüÿíîâà, ä.22, êâ.67, òåë. 8-910-703-
71-19. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñóðóñîâà Þëèÿ Êèðèëëîâíà;

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíü-
åâñêîå»,  ñåâåðî-çàïàäíåå ä.Õèòðîâî
â 1250 ìåòðàõ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ  51000 êâ.ì â ñ÷åò  çå-
ìåëüíîé äîëè,  ïðèíàäëåæàùåé Àôî-
íèíîé Ëþáîâè Åâãåíüåâíå, ã.Ìîñêâà,
óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.116, êîðï.1,
êâ.139, òåë. 8-985-767-82-79. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àôî-
íèíà Ëþáîâü Åâãåíüåâíà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíü-
åâñêîå», þæíåå ä.Àáðàìîâñêàÿ Ñëî-
áîäà â 50-300 ìåòðàõ, ñåâåðî-ñîñòî÷-
íåå ä.Õèòðîâî â 630 ìåòðàõ, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëå-
íèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ  51000 êâ.ì,
äîëÿ â ïðàâå 1/320, â ñ÷åò  çåìåëü-
íîé äîëè,  ïðèíàäëåæàùåé Øàðûãè-
íîé Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Òþíèíî,
óë.Íèêîëüñêàÿ, ä.37, òåë. 8-910-918-
85-11. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Øàðûãèíà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:64, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñîâüÿ-
êè»,  ñåâåðíåå ä.Ðûæêîâî â 200 ìåò-
ðàõ, ûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
25500 êâ.ì â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé Çàìîëåíñêîé  Àëåê-
ñàíäðå Ôîìèíè÷íå, ã.Ìîñêâà, óë.Ñà-
ðàòîâñêàÿ, ä.14/1, êâ.113À, òåë. 8-
903-635-84-84. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çàìîëåíñêàÿ Àëåê-
ñàíäðà Ôîìèíè÷íà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.5, ê.8, òåë. (48438)6-61-38, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249010,  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êàá.8,
òåë. (48438) 6-61-38, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíî-
âûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000055:185, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ.
Ðÿáèíêè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Åëèñååâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
(ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.
11, êîðï. 1, êâ. 28).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàðòà 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñ-
êîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
Êîíîïëåâó È.Ã. â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:150101:415, ïëîùàäüþ
351310,00 êâ. ì äëÿ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Áåëÿ-
åâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Íåäåëüíîå, óë.Çà-
ðå÷íàÿ, òåë: +79641419111.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288
(ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, òåë (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:20, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå çåì-
ëè â ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 21.02.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãà-
ðèíà, ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî
24.03.2014 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.10.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîãî» î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí: Àá-
ðàìîâó Àííó Ñåðãååâíó, Àðòþõîâó
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó, Àñòàõîâó Åêà-
òåðèíó Èâàíîâíó, Àçàðåíêîâó Ïåëà-
ãåþ Èâàíîâíó, Àíäðþøîâà Èâàíà Àí-
äðååâè÷à, Àêèíèíó Àííó Ìèõàéëîâíó,
Àêèíèíó Òàòüÿíó Ìîèñååâíó, Àñòàõî-
âó Àííó Òðîôèìîâíó, Àñòàõîâó Òàòüÿ-
íó Àëåêñååâíó, Àñòàõîâà Àôàíàñèÿ
Ãðèãîðüåâè÷à, Áîðèñîâó Îëüãó Êóçü-
ìèíè÷íó, Áîðîíèíó Åëåíó Âàñèëüåâíó,
Âîðîíèíó Îëüãó Íèêîëàåâíó, Âàñüêèíà
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à, Âîëêîâó Àíàñòà-
ñèþ Ñàìîéëîâíó, Âàñüêèíó Íàòàëüþ
Ïàâëîâíó, Ãðèøèíà Âàñèëèÿ Âèêòîðî-
âè÷à, Ãðèøèíó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó,
Ãàïîíîâà Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à, Ãàïî-
íîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, Ãîðþíî-
âó Àííó Èâàíîâíó, Ãðèáêîâó Àãðîôå-
íó Âëàäèìèðîâíó, Ãðèáêîâà Äìèòðèÿ
Äèìèäîâè÷à, Äâîðåöêîâó Åâäîêèþ
Ñåìåíîâíó, Äâîðåöêîâà Àëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷à, Äîðîæêèíà Íèêîëàÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à, Äåìèíó Âåðó Èâàíîâíó,
Äåìèíó Âåðó Àíòîíîâíó, Äìèòðèêîâó
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó, Äìèòðèêîâà
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à, Äðóçåíêî Àííó
Àíäðååâíó, Äîäåëüöåâà Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à, Åïèøåâà Íèêîëàÿ Àíäðåå-
âè÷à, Åôèìêîíó Âàðâàðó Ãðèãîðüåâíó,
Åïèõèíó Òàòüÿíó Èâàíîâíó, Æèãàéëîâó
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó, Çîëèêîâó Ìàðèþ
Âàñèëüåâíó, Çîëèêîâà Ñåðãåÿ Èâàíî-
âè÷à, Çîëèêîâó Ïåëàãåþ Ïåòðîâíó, Çà-
õàðöîâó Âåðó Âàñèëüåâíó, Çàõàðöîâó
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó, Èãíàòèíó Òàòüÿíó
Åãîðîâíó, Èâàíöîâó Åêàòåðèíó Ôåäî-
ðîâíó, Èâàøêèíó Àëåêñàíäðó Åâãåíü-
åâíó, Èâàøêèíà Ãðèãîðèÿ Àíèñèìîâè-
÷à, Êàëèíó Àííó Êèðèëëîâíó, Êàëèíó
Åâäîêèþ Òðîôèìîâíó, Êðàâ÷åíêî Âëà-
äèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, Êóðî÷êèíó Àíà-
ñòàñèþ Äìèòðèåâíó, Êðþ÷êèíà Âëàäè-
ìèðà Ìèõàéëîâè÷à, Êðþ÷êèíó Åëèçà-
âåòó Àëåêñååâíó, Êîïû÷åâà Èâàíà Ô¸-
äîðîâè÷à, Êîïû÷åâó Ìàðèþ Èâàíîâ-
íó, Êîïû÷åâó Åâäîêèþ Ïåòðîâíó, Êî-
ëåñíèêîâà Àíàòîëèÿ Àíàòîëüåâè÷à,
Êîðáà÷åâó Àííó Ô¸äîðîâíó, Êóðåí-
êîâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó, Êèðÿêèíà Åãî-
ðà Ãðèãîðüåâè÷à, Êëþ÷íèêîâó Àííó
Ôåîêòèñîâíó, Êëî÷êîâó Âåðó Àôàíà-
ñüåâíó, Êîòèêîâó Òàòüÿíó Êàðïîâíó,
Êîòèêîâó Âåðó Ñòåïàíîâíó, Êèðïè÷¸-
âó Òàòüÿíó Åôèìîâíó, Êîçëîâó Âåðó
Âàñèëüåâíó, Êóçíåöîâó Ìàðèþ Èâàíîâ-
íó, Êîøêèíó Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó, Ëà-
ðè÷êèíó Àíàñòàñèþ Àëåêñàíäðîâíó,
Ëåâêîâó Âåðó Èâàíîâíó, Ëåâêîâà Àí-
äðåÿ Èâàíîâè÷à, Ëåâêîâó Ìàðèþ Ìè-
õàéëîâíó, Ëåâêîâó Íàòàëüþ Íèêîëàåâ-
íó, Ëóãà÷¸âà Àðñåíèÿ Èâàíîâè÷à, Ëó-
ãà÷¸âó Òàòüÿíó Ô¸äîðîâíó, Ëóöåíêî
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó, Ëóãà÷¸âà Ñåð-
ãåÿ Âàñèëüåâè÷à, Ëîáàíîâà Àôîíàñèÿ
Åãîðîâè÷à, Ëîáàíîâó Åâäîêèþ Ôîìè-
íè÷íó, Ëîáàíîâà Ïåòðà Ñåðãååâè÷à,
Ëîáàíîâó Àêñèíüþ Âàñèëüåâíó, Ëîáà-
íîâó Ôåäîñüþ Åãîðîâíó, Ëîáàíîâà
Èâàíà Ñåðãååâè÷à, Ëîáàíîâó Ìàðèþ
Ìîèñååâíó, Ëîáàíîâó Ìàðèþ Ñåðãå-
åâíó, Ìîðîçîâó Òàòüÿíó Åãîðîâíó,
Ìàêñèìêèíó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó, Ìè-
ëóòèíó Ëþáîâü Åâãåíüåâíó, Ìèòþõèíà
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à, Ìèòþõèíó
Àííó Ãðèãîðüåâíó, Ìèòþõèíà Ìèõàè-
ëà Íèêîëàåâè÷à, Ìàðþòèíó Åêàòåðèíó
Èãíàòüåâíó, Ìàêñèìêèíó Îëüãó Èâà-
íîâíó, Ìàêñèìêèíó Åëåíó Èâàíîâíó,
Ìàêñèìêèíó Ïîëèíó Àâåðüÿíîâíó, Íî-
ñîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à, Íåô¸äîâó
Àííó Èãíàòüåâíó, Íåô¸äîâó Àííó Âà-
ñèëüåâíó, Íîâèêîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíä-
ðîâíó, Íîâèêîâó Íàäåæäó Âàñèëüåâ-
íó, Íîâèêîâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à, Íî-
âèêîâó Âåðó Èñàåâíó, Ïóõòèíó Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâíó, Ïóõòèíîâà Âëàäèìè-
ðà Ïåòðîâè÷à, Ïóõòèíîâó Àëåêñàíäðó
Åâäîêèìîâíó, Ïóõòèíîâó Ìàðèÿ Èâà-
íîâíó, Ïóõòèíîâó Àííó Ïðîêîïüåâíó,
Ïüÿâêèíó Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó, Ïðî-
øèíó Âåðó Èâàíîâíó, Ïðîøèíà Àëåê-
ñåÿ Èâàíîâè÷à, Ïîñèãóõèíó Àííó Ãðè-
ãîðüåâíó, Ïàíêðàòîâà Íèêîëàÿ Ïåòðî-
âè÷à, Ïàíêðàòîâó Âåðó Ïåòðîâíó, Ïàí-
êðàòîâà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à, Ïóõòè-
íîâà Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à, Ïåòðîâó
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó, Ïåòðóøêèíó
Ìàòð¸íó Ôîòååâíó, Ïåðîâà Èâàíà
Ìèõàéëîâè÷à, Ðÿä÷èêîâà Åãîðà Íèêè-
òîâè÷à, Ðîãà÷¸âà Åãîðà Ïàâëîâè÷à, Ðÿä-
÷èêîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, Ðÿä÷èêîâó
Âåðó Àëåêñàíäðîâíó, Ðÿä÷èêîâó Òàòü-
ÿíó Ãðèãîðüåâíó, Ðÿä÷èêîâó Òàòüÿíó
Ïåòðîâíó, Ðÿä÷èêîâà Àëåêñåÿ Àíèêà-
íîâè÷à, Ñèäîðîâíà Âàñèëèÿ Èâàíîâè-
÷à, Ñèäîðîâó Òàòüÿíó  Òðèôèìîâíó,
Ðåäüêèíó Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó,
Ðåäüêèíó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó, Ñî-
êîëîâó Åëèçàâåòó Àëåêñååâíó, Ñóäà-
ðèêîâó Ïîëèíó Èâàíîâíó, Ñìèðíîâó
Ïåëàãåþ Ñòåïàíîâíó, Ñìèðíîâà Âèê-
òîðà Èâàíîâè÷à, Ñèìîíîâó Àííó Õà-
ðèòîíîâíó, Ñèëàêîâó Àííó Èëëàðèî-
íîâíó, Ñèëàêîâó Îëüãó Èëëàðèîíîâíó,
Ñèãàåâó Åêàòåðèíó Ô¸äîðîâíó, Ñèë-
êèíó Ìàðèþ Àëåêñååâíó, Òîðîïîâà

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Òèòîâó Íàòà-
ëüþ Òèõîíîâíó, Òàðàñîâó Àííó Íèêî-
ëàåâíó, Òðóòíåâó Àëåêñàíäðó Âàñèëü-
åâíó, Òðóòíåâà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à,
Òðóòíåâó Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó, Òåðåõî-
âà Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, Óñòèíîâà Ëå-
îíèäà Ìåðêóëîâè÷à, Óñòèíîâó Åêàòå-
ðèíó Íèêîëàåâíó, Ôîêèíó Ìàðèþ
Àëåêñååâíó, Ôîêèíà Íèêèòó Ô¸äîðî-
âè÷à, Ôðîëîâà Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à,
Ôðîëîâó Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó, Ôî-
êèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, Ôèêàëîâà
Èâàíà Àëåêñååâè÷à, Ôèëàòîâà Èâàíà
Àëåêñååâè÷à, Ôèëàòîâà Àëåêñàíäðà
Àíäðååâè÷à, Ôèëàòîâó Äàðüþ Èâàíîâ-
íó, Ôèëàòîâó Àííó Ñòåïàíîâíó, Õëîï-
êèíà Ïåòðà Èâàíîâè÷à, Õëîïêèíó Èðè-
íó Ô¸äîðîâíó, Öèêîðíèêîâó Ëèäèþ
Èâàíîâíó, Öàð¸âà Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à, Öàð¸âó Íåëþ Àëåêñååâíó,
×èãàð¸âó Àííó Ïåòðîâíó, Øàòîâà Íè-
êîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à, Øàòîâó Òàòüÿíó
Ôåäîðîâíó, Øàðåíêîâà Âëàäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à, Øàðåíêîâó Àíòîíèíó
Èâàíîâíó, Øóðóïîâó Àííó Ñòåïàíîâ-
íó, Ùåäóøíîâó Íàòàëüþ Ñåì¸íîâíó,
Ùåäóøíîâó Ìàðèþ Èâàíîâíó, Ùåäóø-
íîâà Àëåêñåÿ Ñåì¸íîâè÷, Ùåäóøíî-
âó Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó, ×åðíîâà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à, ×åðíîâó Êëàâ-
äèþ Èâàíîâíó, Ðåäüêèíó Àëåêñàíäðó
Òèìîôååâíó, Ãàïîíîâó Òàòüÿíó Ñòåïà-
íîâíó.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
– 03.04.2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò,
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû  èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.
Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêå äíÿ, ïî
àäðåñó: 249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî, óë.
Äðóæáû, ä.7, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»,
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ
«Àñìîëîâñêîãî» (03.04.2014 ãîäà).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äåãîíêà» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.10.2010
ãîäà ¹435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
«Áîðåö» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: Àôàíàñîâà Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâè÷à, Àôàíàñîâó Åâäîêèþ Äà-
íèëîâíó, Àôàíàñîâó Åôðîñèíüþ Ñåð-
ãååâíó, Àôîíàñîâà Èâàíà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à, Âàëüòåðà Âèêòîðà Ýäóàðäîâè-
÷à, Âàëüòåðà Ëþáîâè Ïåòðîâíû, Âà-
ñþêîâó Òàòüÿíó Àíäðååâíó, Âàñþêîâà
Íèêîëàÿ Åôèìîâè÷à, Âåëè÷êîâñêîãî
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à, Âåëè÷êîâñêóþ
Àííó Èâàíîâíó, Âîéíîâà Ãåííàäèÿ, Ãàì-
çîâà Àôàíàñèÿ Åãîðîâè÷à, Ãàìçîâó
Âàðâàðó Äìèòðèåâíó, Ãóäèëèíà Èâàíà
Èâàíîâè÷à, Ãîðåëîâà Èâàíà Äàíèëîâè-
÷à, Ãîðåëîâó Àííó Òåðåíòüåâíó, Ãóäè-
ëèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, Ãàìçîâó
Òàòüÿíó Àíäðååâíó, Ãàìçîâó Ìàðèþ
Àëåêñàíäðîâíó, Ãàìçîâó Çèíàèäó Åãî-
ðîâíó, Ãàâðèëîâó Âåðó Èâàíîâíó, Ãî-
ðåëîâó Ïåëàãåþ Àôàíàñüåâíó, Ãàâðè-
ëîâó Àíòîíèíó, Ãîðáàòîâñêóþ Ìàðèþ
Âàñèëüåâíó, Äóäîëàäîâà Èâàíà ßêîâ-
ëåâè÷à, Äûëäèíà Âàñèëèÿ Ôèëèïïîâè-
÷à, Çþêèíó Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó, Çþ-
êèíà Èâàíà Ïåòðîâè÷à, Çîëîòîâó Ìà-
ðèþ Èâàíîâíó, Çîëîòîâà Âàñèëèÿ Íè-
êîëàåâè÷à, Çîëîòîâà Èëüþ Âàñèëüåâè-
÷à, Èïïîëèòîâó Çèíàèäó Èâàíîâíó, Èï-
ïîëèòîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à,
Êîíîâàëîâà Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à, Êîç-
ëîâà Âèêòîðà Èëüè÷à, Êîçëîâó Âàëåí-
òèíó Âèêòîðîâíó, Êîñòÿåâó Àííó Ìàò-
âååâíó, Êóòàðåâó Àííó Âëàäèìèðîâ-
íó, Êóòàñîâà Ïåòðà Ïåòðîâè÷à, Êîç-
ëîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à, Ëèìàí Âèê-
òîðà Íèêîëàåâè÷à, Ëîøêàð¸âó Ëèäèþ
Âèêòîðîâíó, Ëîøêàð¸âà Âèêòîðà Ãðè-
ãîðüåâè÷à, Ëàðèíó Ïåëàãåþ Óñòèíîâ-
íó, Ëàðèíó Ìàòð¸íó Ãðèãîðüåâíó, Ëà-
ðèíó Ìàðèþ Äìèòðèåâíó, Ëàðèíó Âàð-
âàðó Äìèòðèåâíó, Ëóêàøîâó Ìàðèþ
Äìèòðèåâíó, Ìåðêóëîâó Åêàòåðèíó
Ïåòðîâíó, Ìàç¸íêîâà Îëåãà Âèêòîðî-
âè÷à, Íîâèêîâà Ïàâëà ßêîâëåâè÷à, Íî-
âèêîâó Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó, Íî-
âèêîâó Íàòàëüþ Òåðåíòüåâíó, Ïèìå-
íîâó Òàòüÿíó Åãîðîâíó, Ïåòðîêîâà
Þðèÿ Ñåðãååâè÷à, Ïàðùèêîâó Çèíàè-
äó Áîðèñîâíó, Ïåòðàêîâó Åêàòåðèíó
Ñåðãååâíó, Ñèëàåâó Àíòîíèíó Íèêîëà-
åâíó, Ñèëàêîâà Àôàíàñèÿ Ñåðãååâè÷à,
Ñèëàêîâó Ïðàñêîâüþ Àëåêñååâíó, Ñå-
âàñòüÿíîâà Àíàòîëèÿ Íèêèòîâè÷à, Ôîì-
êèíó Ìàðèþ Òèõîíîâíó, Ôîìêèíà Àíà-
òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Õàâðåíêîâó Òà-
òüÿíó Àíäðååâíó, Õàâðåíêîâà Èâàíà
Èâàíîâè÷à, ×àäîâà Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè-
÷à, ×àäîâó Íàòàëüþ. Âàñèëüåâíó, ×å-
ñåòêèíó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó, ×åñåòêèíà
Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à, ×å÷åòêèíà Âèê-
òîðà Âèêòîðîâè÷à, ×å÷¸òêèíà Äìèòðèÿ
Íèêîëàåâè÷à, ×å÷åòêèíó Àíàñòàñèþ
Ñåðãååâíó, ×å÷åòêèíó Äàðüþ Èâàíîâ-
íó, ×óïèíó Åâäîêèþ Âèêòîðîâíó.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
– 04 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò,
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÒÎÎ «Áîðåö» ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó:
249655, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.3, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåãîíêà», â ïå-
ðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÒÎÎ
«Áîðåö» (äî 04.04.2014 ãîäà).

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-
åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Òàðóññêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïî-
ëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì
ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-

ñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ.Ëîïàòèíî. Ïëî-
ùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 35704 ì2.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ïîä
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Ãàçîïðîâîä
ìåæïîñåëêîâûé äåð.Õëîïîâî-äåð.-
Êîëüöîâî Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:042801:47.

Ñðîê àðåíäû: 11 (îäèííàäöàòü) ìå-
ñÿöåâ. Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó
ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:  1660 (îäíà
òûñÿ÷à øåñòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá. 96
êîï.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
öà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïëà-
òîâà Íèíà Àëåêñååâíà ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:09:030000:0001, íàõîäÿùè-
åñÿ ïî àäðåñó: Êèðîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÌÎ ÐÔ,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 25 ìàð-
òà 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ.
Äóáðîâî, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «ñ.Äóáðîâî».

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11
÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè. Ïî-
âåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:

1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè è
èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

3à ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæåíèé îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ñ.Äóáðî-
âî». Òåëåôîí: 7-47-19.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 760000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ä. Øåíÿíî-Ñëîáîäà, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 720000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ä. Øåíÿíî-Ñëîáîäà, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-
34) 3-32-98, 3-21-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ»), ïî çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:22:000000:16, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð çàïàäíàÿ ÷àñòü
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà»:
1. Àðòàìîíîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
2. Ãîëûäüáèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
3. Ãóäêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
4. Äåíèñîâà Àíàñòàñèÿ Ãåðàñèìîâíà
5. Çàõàðêèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
6. Ëåæíåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
7. Ìàòâååâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
8. Ïðîõîðöîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà
9. Ñîêîëîâà Ïðàñêîâüÿ Åâäîêèìîâíà
10.Òðàéí¸íêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
11.Ôèëèìîíîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
12.Õîðåâà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñ-
íûé Ãîðîäîê»» ïî àäðåñó: 249032,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Êðàñíûé Ãîðîäîê, óëèöà
Êîììóíàðîâ, ä.2â, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ
2014 ãîäà ïî àäðåñó: 249032, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Êðàñíûé Ãîðîäîê, óë.Êîììóíà-
ðîâ,ä.2â (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé
Ãîðîäîê»). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

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

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííî-
ãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî-
÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè
Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä. 25, êàá.
¹ 46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484 37) 33 248;
8 (484 2) 22 68 14; 8(484 37) 32 708.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/284), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Äî-
ðîæíàÿ, ä. 8, êâ. 16.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîäáîðêè, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 5,
êâ. 2., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil-
05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-
093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà  40-
11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 54.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30-òè
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Òåë. 8-920-093-19-90.
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Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðè-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðè-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðè-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðè-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî
Êîòîðü»Êîòîðü»Êîòîðü»Êîòîðü»Êîòîðü»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êîòîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  15160000 êâ. ì. (ïÿòíàä-
öàòü ìèëëèîíîâ ñòî øåñòüäåñÿò òû-
ñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:44,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè – ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 6942 áàëëîãåêòàðà (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè)
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,6 áàëëà. Âû-
øåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 30.09.2013 ã. ïî äåëó ¹2-
220/2-2013, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 30.09.2013 ã. ïî äåëó
¹2-221/2-2013, íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2013 ã. ïî
äåëó ¹2-209/2-2013, à òàêæå íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.10.2013 ã. ïî äåëó ¹2-215/2-2013
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñò-
ðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 20.01.2014 ã.,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40-40-05/002/2014-027.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 6942
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
21,6 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèç-
âåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè –
ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì
èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êî-
òîðü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êîòîðü, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.2. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8-48447-9-55-38.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîcòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîcòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîcòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîcòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîcòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mai l :
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07)
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ðåññà», ñ êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:000000:279, î ñîãëàñî-
âàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 102,18 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,91 áàëëà. Ñîá-
ñòâåííèêîì è çàêàç÷èêîì çåìåëüíûõ
äîëåé ÿâëÿåòñÿ Âîëîáðèíñêèé Âèêòîð
Ìîèñååâè÷. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâè-
ðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 1, îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàÿê» (áûâøåãî êîë-
õîçà «Ìàÿê») Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñååíêîâà Åâ-
ãåíèÿ Íèëîâíà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
79100 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 146,40 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà

ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìàÿê», ìåæ-
äó ä.Ñîëîâüåâêà è ä.Êðàñíèêîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Åôðåìåíêîâ Ìèõàèë
Íèëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025,
ã.Êàëóãà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, ä.2,
êâ.62, òåë. 8-910-525-62-80, äåéñòâó-
þùèé îò èìåíè Ìîñååíêîâîé Åâãåíèè
Íèëîâíû ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà,
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 20.04.2012ã. 40 ÀÀ
0220096. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì  Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru Àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàÿê», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:37.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà,
ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:37. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ  â òå÷åíèå  30  êàëåíäàð-
íûõ äíåé  ñ  ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ 184/528 íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
5 0070 000 êâ.ì. êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ïîäáóæüå» ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé
êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõî-
äèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249381, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä.4, òåë.: 8(48453) 95631.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

-  ïëîùàäüþ 4000 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:07:000000:1167, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Óñïåíñêèå Õóòîðà, ïðåäëàãàåìîì â
àðåíäó íà ñðîê íå áîëåå äâóõ ëåò;

-  ïëîùàäüþ 19903 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:964,
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä.Áîëüøîå Ëèòàøåâî, ïðåäëàãàå-
ìîì â ñîáñòâåííîñòü.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà,
ä.31, êàá.24 èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì
äíÿì. Òåë.: 8 (48432) 56-156.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðà-
âèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
5, êâ. 2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
40-11-167, èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðå-
íà», ÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000:134, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à», ïðèíàä-
ëåæàùåãî íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (5/1062 äîëÿ â ïðàâå)
Ìèðîíîâó Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê è ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à» î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Àëåøèíà, ä. 3,
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ïîïåëåâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: 02.04.2014 (áîëüøàÿ ïðîñüáà ïðè
ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ óêàçûâàòü 41-é
äåíü ñ ìîìåíòà âûõîäà â ñâåò ãàçå-
òû) â 10:00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âû-

äåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ïîäáîðêè» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà» ñîñòàâëÿåò
49330000 êâ.ì, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò 22 627 537 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
04 àïðåëÿ 2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 249705, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè. óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 12
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:135, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Íèâà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà»
ñîñòàâëÿåò 49330000 êâ.ì, ïëîùàäü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò 22 627
537 êâ.ì.

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135 ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Òåð-
ðà Ãðóïï», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, äîì 36, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8 (4842) 21-19-28.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì ÎÎÎ «ÊàëóãàÁèçíåñÊîíñàë-
òèíã», àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
äîì 1, îôèñ 701, òåëåôîí: 8 (4842)
79-04-07, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ÎÎÎ kbk@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð - Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135 ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ è ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î åãî
äîðàáîòêå ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(04.04.2014 ã.) â îôèñå ÎÎÎ «Êàëó-
ãàÁèçíåñÊîíñàëòèíã» ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1, îôèñ 701.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî» Íå÷èïîðåíêî Íèíà Àëåêñå-
åâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé

çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 122,0 áàë-
ëîãåêòàðà (ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñåëüõîçóãîäèé 23,5 áàëëîãåêòàðà) â
ãðàíèöàõ ÑÏ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðèìåðíî â 300 ì þãî-âîñòî÷íåå
ä.Ñóõèíèíêè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íå÷èïî-
ðåíêî Íèíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Êîîïåðà-
òèâíàÿ, ä.22, êâ.1, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910) 706 70 37.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00 00:0019.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî
17.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-
âî ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:44, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ Èãíàòîâà Òàòüÿíà Äìèò-
ðèåâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñåðïåéñê, óë.-
Çåëåíàÿ, ä.8, òåë.8-953-322-87-94.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñ-
òüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè Íåóñòóïêèíó Ì.Í. â àðåíäó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:17:130202:10, ïëîùàäüþ
862319,00 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Çÿáêè;

- 40:17:130602:22, ïëîùàäüþ
1606344,00 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ êðåñ-
òüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êðåìå-
íåâî.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå»
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Íàùèõèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 118000 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 180,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,70
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå», âáëè-
çè óð.Ãîí÷àðîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñêâîðöîâà Îëüãà Ìè-
õàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249875,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èíòåðíàöèî-
íàëüíàÿ, ä.79, êâ.3, òåë. 8-962-172-
30-18, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Íà-
ùèõèíà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à ïî äî-
âåðåííîñòè ï.Ìÿòëåâî Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.09.2012 ãîäà 40 ÀÀ 0149122.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-

19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìå-
ñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Øàíñ-
êî-Çàâîäñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:000000:9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Èçíîñêîâñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249880, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, ä.20 (òåë.8-
48449 4-52-93,8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000:9. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìåð-
êóëîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 114200 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/342
(ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 264,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,30 áàëëà), ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé»,
çàïàäíåå ä.Ãðèáîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñêâîðöîâà Îëüãà Ìè-
õàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249875,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
ä.79, êâ.3, òåë. 8-962-172-30-18, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Ìåðêóëîâà Èãî-
ðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè
ñ.Èçíîñêè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 29.05.2012 ãîäà
40 ÀÀ 0148611.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-
953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí, õ-âî ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:14:000000:24.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Ìåäûíñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.Ìåäûíü, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.49 (òåë.8-48433 2-14-89,
8-800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíè-
ÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â  èñõîäíîì  çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå  ñ êàäàñòðîâûì  íî-
ìåðîì 40:14:000000:24.  Ñîãëàñîâà-
íèå  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóá-
ëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»
14.02.2014 ãîäà, ïÿòíèöà, ¹ 43-44
(8288-8289), à èìåííî âíåñòè èçìå-
íåíèÿ â àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Æåðå-
ëåâî», ïðèìåðåíî â 100 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä.Äÿãëå-
âî, è ñ÷èòàòü âåðíûì àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Æåðåëåâî», ïðèìåðíî â 1000
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
ä.Äÿãëåâî.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

21 февраля температура днём около 0 градусов, давление
745 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 22 февраля, днём температура около 0 градусов,
давление 750 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В воскресенье, 23 февраля, темпе�
ратура днём около 0 градусов, давление 752 мм рт. ст., пасмур�
но, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Политика

Äåïóòàòû ãîòîâû âåðíóòü Êðûì
С предложением поднять вопрос о присоединении Крыма к

России выступил 19 февраля депутат Верховного совета автоно�
мии Николай Колисниченко (Партия регионов). Коллеги парла�
ментария, присутствующие на заседании, отреагировали на это
заявление аплодисментами и выкриками: «Да, правильно!» «Если
ситуация не стабилизируется, не улучшится, мы, крымчане, де�
путаты, должны поставить вопрос о возвращении Крыма России.
И прошу меня в этом поддержать», � цитирует слова Колисничен�
ко сайт «Крым. Комментарии».

Однако выступление депутата прервал спикер парламента
Владимир Константинов. Он заявил, что «это все эмоции» и зада�
ча, которая стоит на сегодня, – помочь Киеву защитить и отстоять
власть.

svpressa.ru

Происшествия

Èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ñïàñ ãåîëîãîâ
îò ýêñòðåìàëüíîãî õîëîäà

Как сообщили в пресс�службе ГУ МВД по Красноярскому краю,
трое геологов ехали из Иркутской области в эвенкийский посё�
лок Ванавара, когда в тайге на трассе сломалась их машина. В
ночное время в этом северном регионе края температура возду�
ха опускается до отметки минус 50 градусов.

При сильном морозе, в отдалении от ближайшего населенного
пункта, без обогрева люди стали быстро замерзать. За несколько
часов на дороге не было ни одного автомобиля, но по счастливому
стечению обстоятельств лейтенант полиции Сергей Липин  ехал той
же дорогой. Полицейский остановился, чтобы помочь замерзаю�
щим. Он посадил геологов в свой автомобиль, напоил горячим чаем
и отбуксировал машину в Ванавару, где помог сделать ремонт.

Работники Крайнего Севера попросили поощрить отзывчивого
сотрудника полиции.

krsk.aif.ru

Культура

Â Ãåðìàíèè îòêðûëñÿ «Äîì Ëîìîíîñîâà»
Во Фрайберге (федеральная земля Саксония)  открылся «Дом

Ломоносова».  Научный центр, учрежденный в память о великом
русском ученом, разместился в двух зданиях по улице Фишерш�
трассе. Именно на ней проживал Михаил Ломоносов, обучав�
шийся в 1739�1740 годах горному делу и металлургии.

Комплекс «Дом Ломоносова» состоит из жилой и мемориальной
частей. В первой размещаются комнаты на 20 мест для студентов
и молодых ученых двух стран, которым предстоит проходить там
практику. Вторая включает в себя научный центр и первый в Герма�
нии памятный зал, где развернута выставка, рассказывающая о
жизни и учебе одного из основоположников российской науки.

На церемонию открытия прибыли гости из России, в числе
которых Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, где
родился великий ученый, а также Владимир Литвиненко, ректор
Санкт�Петербургского горного университета, принявшего дея�
тельное участие в воссоздании «Дома Ломоносова». Дом заду�
ман как «центр международного сотрудничества в сфере науки и
образования России и Германии», пояснил Владимир Литвинен�
ко. «Кроме того, русские студенты, будущие ученые и профессо�
ра, теперь могут в комфортных условиях заниматься учебой и
обменом опытом», � сказал ректор.

ИТАР-ТАСС .

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒ

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, 56-39-48, 56-22-58.

1, ñóááîòà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
2, âîñêðåñåíüå, 20, ÷åòâåðã Ë.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.ÓëèöêàÿË.Óëèöêàÿ

ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ
Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ
3, ïîíåäåëüíèê

Ïî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ ÃîðèíàÏî ïüåñå Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ,
ÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅÈËÈ ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅ

Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
5, ñðåäà  Ëåîíèä Æóõîâèöêèé Ëåîíèä Æóõîâèöêèé Ëåîíèä Æóõîâèöêèé Ëåîíèä Æóõîâèöêèé Ëåîíèä 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+
6, ÷åòâåðã Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
7, ïÿòíèöà, 21, ïÿòíèöà Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì 16+
9, âîñêðåñåíüå Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,

Ñ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû  16+
12, ñðåäà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-äåéñòâèÿõ 12+
13, ÷åòâåðã À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+

14, ïÿòíèöà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
15, ñóááîòà Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,Ò. Áîðèñîâà,

À. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸âÀ. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+
16, âîñêðåñåíüå Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
19, ñðåäà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,  ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
22, ñóááîòà  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+
23, âîñêðåñåíüå À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
27, ÷åòâåðã

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ

Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
30, âîñêðåñåíüå 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+

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
4, âòîðíèê  Õðèñòî Áîé÷åâ Õðèñòî Áîé÷åâ Õðèñòî Áîé÷åâ Õðèñòî Áîé÷åâ Õðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ 16+
11, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

На 83�м году жизни скончалась бывшая заместитель глав�
ного врача по организованному детству

ВОЛЖИНА
Алиса Михайловна.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения здра�
воохранения Калужской области «Детская городская больни�
ца» выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойной.

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким в связи
с кончиной

ШКИЛЁВА
Владимира Андреевича,

председателя совета ветеранов агропромышленного комплек�
са Калужской области, заслуженного работника сельского хо�
зяйства Российской Федерации.

СКОРБИМ

сылов к чеховским грустным
комедиям историю. Из извест�
ных постановок можно также
отметить спектакль Иосифа
Райхельгауза на сцене Школы
современной пьесы.

В Калуге к творчеству Людми�

лы Евгеньевны присмотрелся
режиссер Александр Баранни�
ков. Два десятка лет назад он
поставил «Вишневый сад», по
тем временам эта постановка
была весьма оригинальной. В
нынешнем спектакле отчетливо
прослеживаются параллели с
тем спектаклем, причем сдела�
но это намеренно.

Премьеру зритель увидит се�
годня вечером, поэтому гово�
рить о достоинствах и недостат�
ках новой работы калужского
режиссера пока рано. Отмечу
лишь то, что удалось подсмот�
реть в ходе репетиций. На мой
взгляд, весьма любопытное ре�
шение предложил художник�
постановщик этого «фантасма�
горического сна в двух действи�
ях» � как написано в афишах �
Максим Железняков. Множе�
ство закрытых дверей. В про�
шлое они ведут или в будущее,
внутрь мира героев или нас,
зрителей? Об этом мы сможем
узнать уже сегодня вечером.

В спектакле заняты народный
артист России Михаил Пахо�
менко (на фото), заслуженный
артист России Сергей Корню�
шин, заслуженная артистка
России Надежда Ефременко,
артисты театра  Тамара Глеклер,
Леонид Клёц и другие

Фото автора.

ВНУКИ «ДЯДИ ВАНИ»
ВСПОМИНАЮТ
«ВИШНЁВЫЙ САД»

Владимир АНДРЕЕВ

Ñåãîäíÿ íà ñöåíå îáëäðàìû
ïðåìüåðà – ñïåêòàêëü
«Ðóññêîå âàðåíüå»

Пьеса Людмилы Улицкой де�
бютировала на подмостках рус�
ской сцены в 2007 году. Питер�
ский Театр сатиры на Василь�
евском поставил эту полную от�

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД


