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17 марта губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов
осмотрел строительную
площадку будущего жило�
го комплекса «Комфорт�
Парк» на Правобережье
Калуги.

Реализацию проекта осу�
ществляет Инвестицион�
но�девелоперская компа�
ния Украины. Концепция
«Комфорт�Парка» предпо�
лагает формат «город в го�
роде» � микрорайон биз�
нес�класса с собственной
полноценной инфраструк�
турой: магазинами, шко�
лой, детским садом, раз�
влекательными центрами,
спортивными площадками
и подземными паркингами.
За пять лет на площади 19
гектаров планируется пост�
роить 17 высотных домов
общей площадью 188 000
кв. м. Сдача в эксплуата�
цию первой очереди комп�
лекса запланирована на
третий квартал 2014 года. В
настоящее время ведется
отделка здания первого жи�
лого дома.

Ознакомившись с ходом
строительства «Комфорт�
Парка», Анатолий Артамо�
нов отметил, что, несмотря
на сложную ситуацию на
Украине, застройщик не
намерен снижать темпов
реализации проекта. Более
того, предполагается учас�
тие инвестора в благоуст�
ройстве других районов Ка�
луги, в том числе в строи�
тельстве музыкального
фонтана в сквере имени Ле�
нина.

По информации
пресс-службы

правительства
области.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îòïðàâèò
ãóìàíèòàðíûé êîíâîé
â Äæàíêîéñêèé ðàéîí
Ðåñïóáëèêè Êðûì
Владимир АНДРЕЕВ

14 апреля караван из трех или четырех большегрузных
автомобилей при поддержке МЧС отправится в самый се�
верный район Крымского полуострова. Об этом сегодня
заявил заместитель губернатора Руслан Смоленский. Вы�
бор Джанкойского района для оказания помощи не слу�
чаен. Во�первых, эта территория наиболее бедна по срав�
нению с имеющими выход к морю другими районами
Крыма. Во�вторых, в 60�70�х годах прошлого века на ра�
боты в Джанкой было отправлено большое количество
жителей Жиздринского и Хвастовичского районов облас�
ти. С тех пор связи с этой территорией у региона
остались почти родственные.

ТЕМА ДНЯ

А МЫ ПОЙДЁМ
НА СЕВЕР!

ОФИЦИАЛЬНО

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов при�
нял участие в совещании на тему «О системе сти�
мулирования экономической активности субъек�
тов РФ», которое 19 марта провел председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев.

Рассматривались различные аспекты оценки
эффективности работы органов исполнительной
власти субъектов РФ. Речь также шла о внедрении
стандарта их деятельности по обеспечению бла�
гоприятного инвестиционного климата. В рамках
национальной предпринимательской инициативы
в 2012 году данный стандарт использовался в ряде
пилотных регионов, а с 2013 года распространя�
ется по всей стране. В основу стандарта вошли
лучшие практики территорий, в том числе и Ка�
лужской области как одного из лидеров по при�
влечению прямых иностранных инвестиций.

В числе обсуждаемых вопросов � возмещение
регионам затрат на создание инфраструктуры ин�
дустриальных парков, технопарков и бизнес�ин�
кубаторов путём возврата федеральных налогов
в виде дополнительных межбюджетных транс�
фертов.

В ходе дискуссии Анатолий Артамонов подчер�
кнул актуальность этого решения для развиваю�

Ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü –
çàëîã ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ

щихся территорий. Он также предложил исключить из ме�
тодик распределения федеральных субсидий показатель
бюджетной обеспеченности регионов, что, по его мне�
нию, будет дополнительно стимулировать российские
субъекты к развитию экономики.

Пресс-служба правительства области.

НАША СПРАВКА
В Калужской области в прошлом году
объём валового регионального продукта
составил 314 миллиардов рублей с
ростом на 5,1 процента к уровню преды�
дущего года.
Промышленное производство выросло в
2,9 раза в номинальном выражении (в
сопоставимой оценке � в 2 раза). По
темпам роста производительности труда
регион занимает первое место в стране.
В рейтинге Всемирного банка «Doing
Business» Калуга признана лучшим среди
российских городов по удобству регист�
рации нового предприятия. 8
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Валентина АВДЕЕВА,
министр финансов области:

Ãîñóäàðñòâåííûé äîëã ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
íå ñ ïîçèöèé åãî îáú¸ìà, à ñ ïîçèöèé ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðèâëå÷¸ííûå çà¸ìíûå ñðåäñòâà
îáëàñòü íå ïðîåäàåò, à èñïîëüçóåò êàê ìåõàíèçì
ðàçâèòèÿ ñâîåé èíôðàñòðóêòóðû è ðîñòà
áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí. 2
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Пётр СЕРГЕЕВ

Ïîâåñòêà äíÿ
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Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îêàçàëàñü
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íàñûùåííîé. Áûëî
îáñóæäåíî ïî÷òè äâà
äåñÿòêà âîïðîñîâ.
Îäíàêî íà÷í¸ì
ñ èíôîðìàöèè,
ïðîçâó÷àâøåé
â ðàçäåëå
«Ïðàâèòåëüñòâåííûé
÷àñ». Â âûñòóïëåíèè
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
ðåãèîíà Âàëåíòèíû
Àâäååâîé ðå÷ü øëà î
ðàáîòå
ïðàâèòåëüñòâà ïî
ñòðóêòóðå è
îáñëóæèâàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî
äîëãà îáëàñòè.

Ãîñäîëã îáëàñòè
óìåíüøèëñÿ

Валентина Авдеева подчерк�
нула, что заёмные средства се�
годня являются единственно
возможным источником разви�
тия инфраструктуры региона.
Наша область проводит взве�
шенную долговую политику, о
чём свидетельствуют её высокие
рейтинги, которые присваивают
авторитетные агентства. При�
влечение долговых обязательств
осуществляется в соответствии
с программой госзаимствований
и госгарантий, с соблюдением
требований бюджетного законо�
дательства по государственному
долгу и уровню расходов на его
обслуживание.

На 1 января 2014 года госдолг
области � 20 миллиардов 555
миллионов рублей. Долговая
нагрузка на бюджет � соотноше�
ние госдолга к объёму налого�
вых и неналоговых доходов � по
сравнению с 2009 годом снизи�
лась с 86,9 процента до 67,7
процента. При допустимой вер�
хней планке в 100 процентов
собственных доходов эта норма
в нашем регионе ужесточена и
составляет 70 процентов.

Как отметила министр фи�
нансов, у нас далеко не самый
большой объём заимствований
среди субъектов ЦФО. В 2013
году регион находился по это�
му показателю на седьмом мес�
те, в то время как у Белгородс�
кой области долговая нагрузка
составила 110 процентов, у
Смоленской � 97, Костромской
и Рязанской – 96, Брянской –
91, Тверской – 77 процентов.

Привлечение кредитных ре�
сурсов осуществляется на осно�
ве конкурсных процедур. Бан�
ковские кредиты в 2015 году
привлечены под ставку 7,89
процента, что на 0,37 процента
ниже ставки рефинансирования
Центробанка, которая в про�
шлом году составляла 8,25 про�

ПРЕРВАННОЕ СОЛО

цента. Кредиты же из федераль�
ного бюджета получены облас�
тью под среднюю ставку 3,1
процента.

Сложившаяся структура госу�
дарственного долга области оп�
тимальна. Кредиты из феде�
рального бюджета составляют
18 процентов, госгарантии –
18,5 процента, от кредитных
организаций � 52,6 процента.
Госзаймы, осуществлённые пу�
тём выпуска облигаций, нахо�
дятся на уровне 10,9 процента.

Привлечение заимствований
осуществлялось на среднесроч�
ный и долгосрочный периоды.
В первом случае это 51 процент
заимствований на период от од�
ного до пяти лет, во втором –
на период до тридцати лет � 48
процентов.

Погашение долговых обяза�
тельств осуществляется свое�
временно. Долговая нагрузка
оптимально сбалансирована по
годам, ежегодный объём гаше�
ния долга не превышает 15 про�
центов собственных доходов.
Это позволяет сохранять высо�
кий уровень социальных расхо�
дов и обязательств. Так, расхо�
ды на обслуживание госдолга на
протяжении последних лет на�
ходились в пределах 2,5 процен�
та от уровня расходов областно�
го бюджета. Это в шесть раз
меньше установленного феде�
ральным законодательством
предельного размера.

Поскольку государственный
долг следует рассматривать не с
позиций его объёма, а с пози�
ций эффективного использова�
ния, привлечённые заёмные
средства, как отмечал губерна�
тор, область не проедает, а ис�
пользует как механизм развития
своей инфраструктуры и роста
благосостояния граждан. Они
вкладываются в те сферы, кото�
рые возвращаются инвестиция�
ми и способствуют увеличению
экономического потенциала ре�
гиона, создают новые рабочие
места.

Âàæíûå òåìû
В числе других вопросов по�

вестки, рассмотренных на сес�
сии, следует выделить утверж�
дение проектов законов о до�
полнительных мерах социаль�
ной поддержки, призванных
повысить доступность жилья, о
компенсации части расходов
граждан на оплату коммуналь�
ных услуг, а также принятие в
первом чтении Закона «О регу�

лировании отдельных правоот�
ношений в сфере ответственно�
го обращения с домашними жи�
вотными», изменений в Закон
«Об административных право�
нарушениях в Калужской обла�
сти».

Депутаты также заслушали и
приняли к сведению ежегодный
доклад «О соблюдении прав и
свобод человека и гражданина
в Калужской области» и о дея�
тельности регионального ом�
будсмена, а затем приняли ре�
шение обратиться в Государ�
ственную Думу по проблеме со�
вершенствования Федерального
закона «О некоммерческих
организациях».

Данное обращение вызвано
обеспокоенностью активностью
финансируемых из�за рубежа
НКО в политической сфере. По
существующему законодатель�
ству некоторые из них не при�
знаются иностранными агента�
ми, и это обстоятельство, по
мнению депутатов, нужно ис�
править, расширив и уточнив
критерии, ужесточив ответ�
ственность за нарушения по�
рядка деятельности некоммер�
ческих организаций. Эта про�
блема стала особенно актуаль�
ной в связи с событиями на Ук�
раине, где «майдановцев», как
известно, открыто финансиру�
ет Запад.

Впрочем, «активистов�обще�
ственников» в регионе хватает
и без НКО. Тому пример – ис�
тория с депутатом Вячеславом
Горбатиным. И при всей важ�
ности тем, озвученных выше,
она всё же заслуживает отдель�
ного освещения.

Çàêîíîìåðíûé
èòîã

Сейчас Вячеслав Горбатин
активно участвует во всевоз�
можных митингах, выкладыва�
ет видеоролики своих выступле�
ний в Интернет.

А вот про ежедневную кро�
потливую депутатскую работу,
зачастую не очень благодарную
и не всегда видную со стороны,
Вячеслав Александрович, по
мнению своих коллег, как�то
подзабыл. Но ему об этом в
конце концов напомнили. Тать�
яна Дроздова от лица группы
депутатов � членов комиссии по
ЖКХ озвучила на сессии реше�
ние о необходимости освобож�
дения Горбатина от должности

председателя, потому что с его
«помощью» работа была полно�
стью дезорганизована. За четы�
ре года не было принято ни од�
ного мало�мальски важного ре�
шения. Депутаты собирались
еженедельно, но комиссию по�
стоянно лихорадило: председа�
тель не смог чётко организовать
работу.

Марина Костина из фракции
КПРФ вторила коллеге:

� Мы на всех заседаниях дела�
ли Горбатину замечания по сти�
лю его работы с членами комис�
сии, говорили ему о том, что он
не умеет работать в коллекти�
ве. Комиссия благодаря его дей�
ствиям, по сути, себя дискреди�
тировала. Работа была очень ха�
отичной. Хотя кворум имелся,
какой�нибудь один рабочий воп�
рос мы бесплодно обсуждали по
пять�шесть раз � по инициативе
Горбатина нужное решение поче�
му�то откладывалось.

Ещё факт. На заседаниях ко�
миссии ни разу не поднимался
вопрос о проблемах со строитель�
ством под Детчином мусоропере�
рабатывающего завода. Я это
подчёркиваю: ни разу! Не предуп�
редил нас Горбатин и об органи�
зуемом в Детчине митинге, хотя
выступал на нём от нашего име�
ни, от лица комиссии. Но ведь его
никто на это не уполномочивал!

Вот почему здесь никакой «по�
литики», никакого сведения сче�
тов в вопросе об освобождении
его от должности нет! Я вам не
доверяю, депутат Горбатин!

Александр Бушин (фракция
«Единая Россия») целиком и
полностью поддержал членов
комиссии по ЖКХ в их реше�
нии. По его словам, другие де�
путаты Горбатину были попро�
сту не нужны.

� Там, на заседаниях комиссии,
было только его соло, � сказал
он, � Горбатин не вникал ни в
какие вопросы, не ставил себе
цели реально помочь людям, из�
бирателям. Его задачей была
провокация жителей на протес�
тные акции. Куда бы он ни при�
езжал � затевался скандал. Это
вместо того, чтобы помочь вла�
стям и жителям спокойно разоб�
раться с проблемой. Он и сам
признал на депутатской комис�
сии по этике: «Да, я провока�
тор!» Но эту порочную практи�
ку надо прекращать.

Ïðîäîëæåíèå
ñëåäóåò?

Справедливости ради следует
сказать, что нашлись у Горба�
тина и союзники.

Так, в его защиту неожидан�
но выступил депутат от КПРФ
Вадим Барский, заявивший, что
Вячеслав Николаевич пользует�
ся у населения авторитетом. Это
выглядело тем более странно,
если учесть, что в своё время
Горбатин со скандалом покинул

Тамара КОЖАН
(«Единая Россия»):

Äåïóòàòû áûëè èçáðàíû â êîìèññèþ ïî ÆÊÕ
îò âñåõ ôðàêöèé. È âñå â èòîãå ðåøèëè
ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î âûõîäå èç íå¸. Î ÷¸ì ýòî
ãîâîðèò? Î òîì, ÷òî ïðåäñåäàòåëü íå
ñïðàâèëñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé. Ãîðáàòèí íå
ñìîã îðãàíèçîâàòü ãðóïïó äåïóòàòîâ íà
ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè, íå ñìîã èõ
êîíñîëèäèðîâàòü. Çàòî ìû âèäèì åãî íà âñåõ
ìèòèíãàõ âî âñåõ ðàéîíàõ.
Åñëè áû ìíå äåïóòàòû âûðàçèëè íåäîâåðèå,
ÿ áû óøëà ñðàçó. Îäíàêî Ãîðáàòèí ðåøèë
öåïëÿòüñÿ çà äîëæíîñòü…

ряды коммунистов. Кроме того,
определённое недоумение вы�
зывает и то, что, защищая Гор�
батина, Вадим Барский факти�
чески дезавуировал выступле�
ние своего же товарища по
фракции Марины Костиной

А Сергей Кременёв от ЛДПР
вопрос о снятии коллеги с дол�
жности почему�то воспринял
как сведение политических счё�
тов и заявил:

� Вячеслав Александрович, не
этим людям (в смысле – депу�
татам – П.С.) тебя судить!

За что и получил замечание от
председателя Законодательного
Собрания.

Вывод из всего озвученного
последовал закономерный:
большинство депутатов прого�
лосовали за то, чтобы, во�пер�
вых, освободить Горбатина от
должности председателя, а во�
вторых, ликвидировать саму ко�
миссию как таковую. Ибо все её
члены написали заявление о
выходе из её состава по соб�
ственному желанию. Благо в За�
конодательном Собрании есть
профильные комитеты, способ�
ные взять на себя груз так и не
сделанной Вячеславом Алексан�
дровичем работы.

Ñëîâî è äåëî
Вячеслав Горбатин оказался

не единственным депутатом,
который подвергся критике
своих коллег за волокиту. Ког�
да на рассмотрение был пред�
ставлен проект закона, подго�
товленный рабочей группой под
руководством Полины Клочи�
новой и направленный на упо�
рядочение вопросов содержа�
ния домашних животных, депу�
тат Александр Трушков выразил
недовольство тем, что Полина
Дмитриевна вместе с другими
депутатами работала над доку�
ментом фактически параллель�
но с той рабочей группой, ко�
торую возглавлял он сам.

Депутаты в большинстве сво�
ём не поддержали его критику
и констатировали, что, во�пер�
вых, группа Трушкова работа�
ла над альтернативным проек�
том слишком долго, полтора
года, и ничего толкового «на�
гора» не выдала. А уже пред�
ставленный на сессию законо�
проект � шире и гораздо лучше
проработан.

Во�вторых, Законодательное
Собрание трижды продлевало
срок полномочий рабочей груп�
пы Трушкова, надеясь на полу�
чение конкретного результата, и
всё это время зоозащитники
очень беспокоились, почему ре�
шение весьма актуальной для
региона проблемы затягивается.

Вместе с тем сессия одобрила
предложение о том, чтобы орга�
низовать для окончательной ре�
дакции текста закона одну со�
вместную рабочую группу вме�
сто двух...

,,
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стояла сиротская зима, в США
трещали сибирские морозы. Вряд ли
это связано с парниковым эффек�
том. Скорее всего, происходит гло�
бальная перестройка атмосферных
процессов. Но они еще требуют
глубокого изучения, � объяснил Ан�
дрей Ларичкин.

� Звонили наши читатели,
рассказали, что в ночь с суб�
боты на воскресенье, с 15 на
16 марта, наблюдали грозу
над Калугой. Это аномалия?

� Я тоже видел ее у себя в Воро�
тынске. Это не аномалия, а
«дитя» теплого фронта, проходив�
шего над нами. В марте такие гро�
зы в нашей полосе вполне могут
быть, � ответил синоптик.

За время службы в Вооружен�
ных Силах, а мой собеседник
военный инженер�метеоролог,
выпускник Воронежского авиа�
ционного инженерного военно�
го училища, он наблюдал пого�
ду в разных точках России. По
сравнению с Сахалином, на�
пример, у нас «семечки».

� Там прогнозировать погоду
было сложнее всего. Она в течение
часа могла меняться от ясного неба
до тумана или сильнейшего штор�
ма. Сказывались гористая мест�
ность и близость моря. В Цент�
ральной части европейской России
синоптику все же работать про�
ще, � вспоминал он.

В запас Андрей Ларичкин
ушел в звании майора, когда
расформировали вертолетный
полк, базировавшийся в Воро�
тынске. Но жизнь показала, что
из армии синоптиков в запас не
уходят. С недавнего времени он
работает в Калужском центре по
гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды.

Для человека непосвящен�
ного прогноз погоды – это
что�то вроде гадания на си�

Ñïåöèàëèñòû
âíèìàòåëüíî
ñëåäÿò çà ÃÒÑ
íà Ëþäèíîâñêîì
âîäîõðàíèëèùå
Виктор ХОТЕЕВ

В озере Ломпадь � одном из семи чу�
дес Калужского края � сосредоточено
около 30 миллионов кубометров воды.
Не случайно состояние плотины этого
самого крупного нашего водоёма оказа�
лось в центре внимания совещания по
вопросам обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений в пери�
од паводка 2014 года. Его провёл замес�
титель губернатора Юрий Кожевников.

Анализируя состояние гидротехничес�
ких сооружений на водоёмах в Кондро�
ве, деревне Лаврово�Песочня, Сухини�
чах, Куйбышевском районе и Людино�
ве, заместитель руководителя Приокс�
кого управления Ростехнадзора Дмит�
рий Харитонов как раз в последнем
отметил нарушение, вызывающее серь�
езное опасение. Речь идет о разуплот�
нении в нижней части плотины, кото�
рое было выявлено в результате геофи�
зических исследований и бурения ещё
в 2004 году, и отсутствии документов,
подтверждающих устранение фильтра�

23 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

В Грабцеве, где работает веду�
щий синоптик Калужского цен�
тра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды
Андрей ЛАРИЧКИН, мы с фото�
кором Николаем Павловым по�
бывали в этот понедельник. С
утра зарядил снег, пол�Калуги
стояло в пробках. Но нам сопут�
ствовала удача – добрались без
происшествий.

� Андрей Вадимович, а для
синоптиков бывает плохая
погода?

� Бывает. Особенно, если синоп�
тик � автомобилист, � улыбается
он. � Сам сегодня с трудом доб�
рался до работы. Но после 15.00
снегопад должен прекратиться.

На мониторе компьютера
данные с радара. Видно, как по
карте области расползалась си�
няя «клякса» � зона осадков. Но
со временем она уменьшалась и
«стекала» к юго�востоку. Цик�
лон покидал наш регион.

Нынешнюю зиму, больше по�
хожую на осень, плавно пере�
ходящую в весну, не ругал толь�
ко ленивый. И март то баловал
теплом, то насыпал снега за
шиворот. Поэтому я не стала
исключением: «Что же это де�
лается в природе?»

� Погодные аномалии наблюда�
ются по всему миру – когда у нас

ноптических картах. На деле
ни карты, ни кофейная гуща,
ни другие магические атрибу�
ты не помогут составить дос�
товерный прогноз погоды.
Сейчас на вооружении синоп�
тиков мощная вычислительная
техника, автоматические ме�
теостанции, радары. Кстати, у
нас в Калуге, в Грабцеве, к
концу нынешнего года долж�
ны установить новый, более
современный радар.

� Прогноз – это научно обосно�
ванное предсказание погоды. Си�
ноптические карты в нашей
практике остались, но теперь
мы можем создавать цифровые
модели ожидаемых процессов. В
Росгидромете есть огромный вы�
числительный комплекс, � рас�
сказал Андрей Вадимович. � Ре�
зультаты работы машин синоп�
тик накладывает на конкретную
обстановку в определенном насе�
ленном пункте, регионе. Машина
не выдает прогнозы – это дела�
ет человек. Сегодня относитель�
но точные прогнозы, с вероятно�
стью до 90 процентов, можно
дать на трое суток.

� А большую ли роль в ва�
шей работе играет интуи�
ция?

Îí äåëàë
ïðîãíîçû
äëÿ âîåííîé
àâèàöèè,
à òåïåðü -
äëÿ íàñ ñ âàìè

Äåñÿòü ëåò –
çàìåòíûé ñëåä

ЧЕРЕДНОЕ заседание уч�
режденной губернатором
группы по сохранению ис�
торической памяти было не
совсем обычным: помимо
рассмотрения плановых
вопросов, таких как подго�
товка к 100�летию компо�
зитора Серафима Тулико�
ва и увековечение памяти
Федора Кузнецова, много
лет работавшего на ниве
просветительства и пропа�
ганды в советское время,
группа торжественно отме�
тила свое десятилетие. Все
эти годы секретарем груп�
пы является Лев Лисицын.

В поздравительных выс�
туплениях заместителя ми�
нистра культуры области
Виталия Бессонова, упол�
номоченного по правам че�
ловека Юрия Зельникова,
заместителя председателя
областной Общественной
палаты Юрия Логинова, ди�
ректора Государственного
архива документов новей�
шей истории Андрея Про�
хоровского, краеведов Ни�
колая Брокмиллера,
Александра Днепровского,
Валентины Фридгельм и
других отмечалась роль ра�
бочей группы в решении
судьбы областного Госар�
хива, в восстановлении
Лаврентьевского монасты�
ря, в новом подходе к исто�
рии Первой мировой вой�
ны, в обследовании
Пятницкого кладбища, на�
шедшего свое отражение в
книге «Калужский некро�
поль», в выявлении купе�
ческих домов в Калуге и в
решении многих других
проблем города и области.

Сейчас по инициативе ра�
бочей группы проходит бла�
готворительная акция по
восстановлению монастыря
в селе Мошонки Мещовско�
го района. Заключительным
этапом ее станет благотво�
рительный концерт мужско�
го академического хора Ка�
луги 29 апреля.

Леонид ГОЛЬДИН.

� Это хорошая вещь. Но она не
появляется на ровном месте, ин�
туиция всегда опирается на опыт.
Чтобы прогнозировать для данной
местности, надо хорошо знать ее
особенности. Когда как минимум
год проработаешь, начинаешь ви�
деть ситуацию, корректировать
прогноз. В Калужской области до�
статочно много лесов, местность
холмистая, большое значение так�
же имеют водоемы. Я в Воротын�
ске с 2001 года работал в метео�
службе вертолетного полка. В
этом районе слияние двух рек �
Угры и Оки. Очень часто наблю�
дал: идет грозовая облачность, но
ее притягивают реки. Она не до�
ходит до Калуги, а у реки оста�
навливается, � продолжает Анд�
рей Ларичкин.

Удивлялись мы его рассказу.
Ведь сколько раз сами наблюда�
ли подобное! От знакомых слы�
шали: «Шла грозовая туча, а по�
том почему�то повернула и от
Калуги ушла!» А вот о причинах
никогда не задумывались. По
дороге в редакцию продолжили
обсуждать капризы погоды. Снег
тем временем стал стихать и к
15.00 прекратился. Синоптик
Ларичкин оказался прав

Фото Николая ПАВЛОВА.

ции. По его словам, неизвестно, какие
процессы происходят внутри плотины и
какого масштаба достигли эти разуплот�
нения на сегодняшний день.

� В 2005 году был проведен капиталь�
ный ремонт ГТС, в том числе велось уст�
ранение фильтрации в нижней части пло�
тины, � пояснил заместитель главы адми�
нистрации Людиновского района Олег
Аршевский. � Дважды в месяц проводит�
ся мониторинг ситуации по фильтрации,
берем анализы воды. Они показывают,
что сегодня в ней нет ни песка, ни каких�
то других примесей, что косвенно свиде�
тельствует о том, что вымывания тела пло�
тины не происходит. Тем не менее мы
приняли решение о начале проведения
работ по устранению этой фильтрации. В
этом году запланировали сделать геоло�
горазведочные исследования. Они стоят
примерно от 1,5 до 2 млн. рублей. Второй
этап � подготовка проектно�сметной до�
кументации. Она стоит порядка 3 млн.
рублей. Сама работа по устранению филь�
трации, по предварительным расчетам,
составит от 7 до 9 млн. рублей.

При этом заместитель главы админист�
рации заметил, что бюджет района такую
сумму не одолеет, и они очень рассчиты�
вают на помощь областных властей. Он
сообщил, что 19 февраля в Людинове за�
седала районная комиссия по чрезвычай�
ным ситуациям, на которой присутство�
вали представители соседней Брянской
области и Кировского района. Они также

обеспокоены паводковым состоянием на
водохранилище в Людинове.

� Мы постоянно приглашаем наших
соседей на заседание комиссии,� заме�
тил Олег Николаевич. � После заседа�
ния проведено отдельное совещание с
представителями Брянской области. Мы
разработали с ними схему взаимодей�
ствия. Трижды в сутки информируем
наших соседей о действиях, которые
проводим на ГТС: когда открываем и
закрываем шандоры, какой объем воды
сбрасываем, какой уровень воды поддер�
живаем в водохранилище.

Выяснилось, что это связано с печаль�
ным опытом. С 20 апреля 2013 года на
территории Брянской области распоря�
жением губернатора вводился режим
чрезвычайной ситуации. Тогда было
подтоплено 166 домов, а в результате
интенсивного подъёма воды в реке Бол�
ве в посёлке Радица�Крыловка Бежиц�
кого района Брянска оказались подтоп�

ленными 18 улиц. Олег Николаевич счи�
тает, что в этом вины людиновцев нет.

� В прошлом году по Болве пошла
большая вода, � говорит он. � В это же
время открыли шандоры на водоёмах в
Смоленске, и большая вода Болвы уст�
ремилась в Десну. Разлив в Брянске был
просто колоссальный. В Людиновском
районе последнее такое наводнение
было в 1993 году. Болва даже подтопила
близлежащие деревни.

В прошлом году силами района разра�
ботан и проект локальной системы опо�
вещения населения при чрезвычайных
ситуациях. Она будет охватывать шести�
километровую зону Людинова, потенци�
ально подверженную подтоплению. Об�
щая сумма работ составляет 4 миллиона
200 тысяч рублей. В этом году на реали�
зацию проекта в бюджет района заложен
1 миллион 200 тысяч рублей. Район и в
этом случае рассчитывает на финансовую
поддержку областной власти

АКТУАЛЬНО

НЕ ПРОХУДИТСЯ ЛИ ЛОМПАДЬ?

КСТАТИ
Как пояснил директор унитарного предприятия ЖКХ «Болва» Миха�
ил Жмыхов, в Людинове создана паводковая комиссия. Сегодня из
озера Ломпадь идет сброс всего 12 кубометров воды в секунду,
тогда как в 2013 году в течение четырех суток сбрасывали по 150
кубометров воды в секунду. На ГТС работают десять человек.
Обучение прошли инженер и четыре диспетчера. Шандоры и
крановое хозяйство находятся в исправном состоянии. На период
паводка на объекте введено круглосуточное дежурство.

ЮБИЛЕИ

МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ
МАЙОР ИЗ АРМИИ
СИНОПТИКОВ О

ПАНОРАМА
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СОБЫТИЕ

Подписание отраслевого со�
глашения по АПК в министер�
стве сельского хозяйства облас�
ти состоялось уже в четвертый
раз. Впервые подобный доку�
мент был подписан в 2005 году.
Главными целями этого согла�
шения являются достижение
баланса интересов работников и
работодателей, поддержание со�
циальной стабильности, пре�
дотвращение трудовых конф�
ликтов на основе социального
партнерства в пользу высокоэф�
фективной деятельности АПК и
его отдельных предприятий. От�

раслевое соглашение является
цивилизованным механизмом
для решения социальных про�
блем, а прежде всего сохране�
ния рабочих мест, повышения
заработной платы в сельском
хозяйстве, усиления социаль�
ной защищенности тружеников
села.

Перед подписанием доку�
мента министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов отме�
тил, что в каждое новое согла�
шение вносятся определенные
дополнения и изменения, от�
вечающие требованиям време�

ни. Так, например, в нынеш�
нем документе усилена часть
по развитию научно�техничес�
кого потенциала АПК, разви�
тию современного производ�
ства на основе новых техноло�
гий и улучшений социальной
инфраструктуры села.  Ми�
нистр выразил надежду, что
стороны, заключившие это со�
глашение, будут и в будущем
строить свои взаимоотноше�
ния в духе партнерства, кон�
структивного и делового со�
трудничества на основе взаи�
мопонимания и доверия.

Данное отраслевое соглаше�
ние будет действовать на пери�
од с 2014 по 2016 год включи�
тельно. Документ подписали
министр сельского хозяйства
Леонид Громов, председатель
обкома профсоюза работников
АПК Юрий Чесаков, председа�
тель Аграрного союза области
Владимир Сенцов и председа�
тель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сель�
хозкооперативов Александр Са�
япин.

Все участники этого важно�
го события выразили общее

мнение, что это отраслевое
соглашение направлено на
соблюдение интересов всех
сторон и дает новые широкие
возможности по улучшению
благосостояния сельхозтова�
ропроизводителей региона,
внедрению новых технологий
в АПК, возрождению села в
целом, призвали всех работо�
дателей в сфере сельского хо�
зяйства поддержать данный
документ и способствовать
его более успешной реализа�
ции

Фото Николая ПАВЛОВА.

Подписание соглашения.

КАДРЫ – СЕЛУ

«СТЮАРДЕССА»
«ЗЕЛЁНЫХ ЛИНИЙ»

И повод у молодого главного
агранома питомника Натальи
Подхалюзиной работать с удо�
вольствием в современном ком�
плексе «Зелёные Линии», кото�
рый раскинулся в четырех рай�
онах области (в Жиздринском,
Барятинском, Кировском и Лю�
диновском), вполне есть. И вот
почему.

� Первые три года я ежемесяч�
но плюсом к основой зарплате
получала весомую прибавку в 5
тысяч рублей, � рассказывает
Наталья. � Ежегодно, как моло�
дой специалист, в первый год
получила 30 тысяч рублей, во
второй � 50 тысяч рублей, в тре�
тий � 70 тысяч. А в прошлом
году и вовсе (здесь Наталья сча�
стливо заулыбалась) участвова�
ла в программе по приобрете�
нию жилья на селе, купила хо�
рошую, со всеми удобствами
квартиру в селе Заречный.

Наталья Подхалюзина работа�
ет старательно. И четырех лет
нет ещё, а она уже – главный
агроном, не раз отмечалась по�
четными грамотами… Вот уж
действительно  про неё сказа�
но: молодо, да не зелено

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Быть молодым специалистом
на селе сегодня престижно. На�
талья Подхалюзина, услышав од�
нажды от своих преподавателей
университета, что в Калужской
области есть хороший закон «О
молодом специалисте» и, глав�
ное, что он работает, четыре года
назад, не раздумывая, как толь�

ко закончила Мичуринский аг�
рарный университет, сразу при�
ехала в Людиновский район. Се�
годня она работает главным аг�
рономом питомника в ООО «Зе�
лёные Линии�Калуга».

Питомник клоновых подвоев
(клоновыми подвоями называют
специальные сорта яблони, кото�
рые размножаются только веге�
тативно: черенками, отводками,
отрезками корней) и тепличный
комплекс расположились в де�
ревне Игнатовка. Пришли «Зеле�
ные Линии» не на подготовлен�
ную базу, а в заброшенное хозяй�
ство, которое благодаря новым
инвесторам приобрело вторую
жизнь. Сегодня � это аккуратные
красивые корпуса современного
социально ориентированного хо�
зяйства с разноплановой  сельс�
кохозяйственной деятельностью.

� В прошлом году со 130 гек�
таров было собрано свыше 1000
тонн яблок, � охотно делится
Наталья Эдуардовна, � с моло�
дого сада, посаженного 5 лет
назад, более 40 тонн. В этом
году плодоносить начнут ябло�
ни ещё с 70 гектаров. Так что
работаю я здесь с удовольстви�
ем, с настроением…
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Валентина ПРОНИНА

Àãðîíîì Íàòàëüÿ Ïîäõàëþçèíà,
íåñìîòðÿ íà âîçðàñò,
äîêàçàëà
ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì
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Нам часто задают вопрос: «Зачем ну�
жен профсоюз?»

В сложившейся политической ситуа�
ции современный профсоюз старается
стать равноправным партнёром работо�
дателя, работает на снижение социаль�
ной напряженности в отдельно взятой
организации. Именно этим наш, рос�
сийский, профсоюз отличается от запад�
ного.

И сегодня основная цель профсоюза
– развитие партнёрских отношений
между работником и работодателем, в
результате которых выигрывают обе сто�
роны, так как они становятся едино�
мышленниками, равно заинтересован�
ными в развитии производства.

Разрозненных людей легче подавлять
и эксплуатировать, но ими труднее уп�
равлять. Работать легче с коллективом.
Но как его создать, объединить и дис�
циплинировать? Эта задача всегда воз�
лагалась на профессиональные союзы.

В нашей области социальному парт�
нёрству уделяется большое внимание и
со стороны губернатора, и со стороны
ведомственных министерств. Очень тес�
ные деловые отношения сложились
между профсоюзами и министерством
труда, занятости и кадровой политики.

Перед Новым годом было подписано
региональное трёхстороннее соглашение
между профсоюзами, правительством
области и объединением работодателей.
А на днях наш обком профсоюза при�
нял участие в подписании отраслевого
соглашения в сфере АПК.

С момента подписания эти докумен�
ты приобретают силу закона, и работо�
датели, не заявившие в письменном
виде своё несогласие с положениями,
прописанными в этих документах, обя�
заны эти законы выполнять. Беда в том,

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
ПАРТНЁРСТВА

что не все работодатели внимательно оз�
накомились с их содержанием.

А в них сказано, что приоритетной сто�
роной, представляющей интересы работ�
ников, является профсоюз, что первичная
профсоюзная организация должна быть
на каждом предприятии Калужской обла�
сти независимо от формы собственности
и количественного состава. А также в каж�
дой организации должен быть заключен
коллективный договор.

И тем не менее мы все время в пере�
говорах о возобновлении деятельности
профсоюза испытываем отчаянное со�
противление или непонимание со сто�
роны работодателей.

Но даже в том случае, если нам удаёт�
ся убедить руководителя в создании пер�
вичной профсоюзной организации, он
порой предлагает свою кандидатуру на
должность председателя профкома, за�
частую слишком аморфного и не спо�
собного организовать нормальную рабо�
ту профкома.

Как правило, такая организация исче�
зает, не успев родиться…

На тех предприятиях, где профсоюз�
ную организацию возглавляет настоя�
щий лидер, которого уважают и работ�
ники, и работодатель, гораздо легче ра�
ботать – там меньше проблем с произ�
водственной дисциплиной. Умение на�
ходить взаимопонимание, стремление
безусловного выполнения условий кол�
лективного договора, организация тру�
дового соревнования, чествование чело�
века труда, защита его законных прав и
интересов благоприятно влияют на мик�
роклимат в коллективе. В такой форме
социального партнёрства предусмотре�
ны интересы обеих сторон.

Для работодателя это повышение про�
изводительности труда, соблюдение ра�
ботниками трудовой дисциплины, сни�
жение конфликтности на предприятии.
Для работника – ряд дополнительных
льгот и гарантий за добросовестный
труд, чувство морального удовлетворе�
ния и мотивация труда на предприятии.

Наличие коллективного договора –
большой плюс руководителю, он необ�
ходим и для статуса предприятия, и для
четкой организации работы предприя�

Г
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Îñòîðîæíî, êîíòðàôàêòíîå ëåêàðñòâî!

тия во всех сферах деятельности: про�
изводственной, правовой, социальной.
Он выгоден и работникам, и руководи�
телям инвестируемых предприятий, так
как в нём можно предусмотреть те ста�
тьи расходов, которые не предусмотре�
ны в производственном процессе: льго�
ты работникам, материальную помощь,
отчисления на спортивную и культурно�
массовую работу.

Благодаря тандему «работодатель �
председатель профсоюзного комитета»
труженики этих предприятий не только
реализуют право на труд, но и чувству�
ют повседневную заботу о своем быте,
здоровье, досуге. Здесь находят возмож�
ность организовать экскурсионные по�
ездки, летний отдых на море, санатор�
ное лечение и т.д.

Для членов профсоюза действуют 30�
процентные скидки, частично путёвки
оплачиваются предприятиями, частично
самими работниками.

Сейчас от профсоюзных работников
требуется высокая компетентность, уме�
ние принимать правильные решения,
вести конструктивный диалог с руково�
дителями предприятий и организаций,

находить убедительные доводы в защи�
ту интересов членов профсоюза. Облас�
тной комитет с этой целью организует
для профактива обучающие семинары,
практикумы. Снабжает необходимыми
материалами, инструкциями, разработан
макет коллективного договора. Все эти
материалы есть на нашем сайте, поэто�
му разработка коллективного договора
на конкретном предприятии не составит
особого труда. Наши специалисты все�
гда готовы оказать конкретную помощь
в составлении колдоговора, как это было
в СПК «Виньковском», племзаводе «Ок�
тябрьском», Калужской МТС.

Тем более непонятна позиция неко�
торых руководителей, яростно сопро�
тивляющихся созданию профсоюзных
организаций на их предприятиях. Эта
позиция идёт вразрез с социальной по�
литикой государства и со здравым смыс�
лом. Ведь наша общая цель – повыше�
ние благосостояния тружеников сельс�
кого хозяйства, их жизненного уровня
за счет подъёма сельхозпроизводства на
более высокий производственно�эконо�
мический уровень. Это зависит только
от совместных действий всех участни�
ков социального партнёрства.

Несмотря на видимую отрицательную
статистику, нам удалось сохранить чис�
ленность работающих членов профсою�
за. В 2004 году у нас числилось 17 тысяч
работающих и четыре тысячи учащихся
членов профсоюза. Мы начали с того,
что привели в порядок реестр. Избави�
лись от несуществующих профорганиза�
ций и привели численность в соответ�
ствие с действительностью, ежегодно
«подчищая» статистику до минус трёх
тысяч членов профсоюза. К 2008 году у
нас вышла стабильная цифра � почти
5000 работающих членов профсоюза и
около 3000 учащихся.

Благодаря настойчивости представи�
телей, их взаимодействию с местными
администрациями нам удалось за три
года, с 2008 по 2010 год, приумножить
областной профсоюз на 17 первичных
профсоюзных организаций, в том числе
на таких крупных и современных
предприятиях, как ОАО «МосМедынь�
агропром», ОАО «Обнинский колбасный
завод», ОАО «Серафимово�Агро».

В 2010 году мы достигли, образно вы�
ражаясь, пика нашего восхождения.

С 2011 года одно за другим начинают
банкротиться сельхозпредприятия, на
которые мы делали ставку в первые годы
работы. Мы потеряли всю переработку
и более полутора тысяч членов профсо�
юза. Все учебные заведения перешли в
профсоюз образования.

Несмотря на это, и сегодня, как в 2008
году, численность работающих членов
профсоюза остаётся в пределах четырёх
– пяти тысяч.

За десять лет только две организации
вышли из профсоюза по собственному
желанию (вернее, по желанию руковод�
ства).

Сегодняшнюю областную организа�
цию профсоюза работников АПК мож�
но считать вновь созданной. Она обнов�
лена на 80%. И наша общая задача – со�
хранить профсоюз!

Юрий ЧЕСАКОВ,
председатель обкома профсоюза

работников АПК.

НАША СПРАВКА
 В Калужской области есть примеры успешного социального партнёр�
ства в сфере АПК, подкреплённого коллективным договором. Это ОАО
«Птицефабрика Калужская», ОАО «Мосмедыньагропром», СПК «Нива»,
ОАО «Племзавод Октябрьский» Ферзиковского района, колхоз им.
Ленина Жуковского района, ОАО «Волконское» Козельского района.
Крепкие профсоюзные организации и постоянное внимание работода�
телей к нуждам трудящихся позволяют этим сельхозпредприятиям
более успешно развиваться.

Юрий Чесаков.

ОСУДАРСТВЕННЫМИ инспекторами Управления Россель�
хознадзора в ходе плановой проверки ГБУ КО «Барятин�
ская ветстанция», имеющего лицензию на осуществле�
ние фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения,
в гражданском обороте выявлен незарегистрированный
лекарственный препарат для ветеринарного применения

«раствора хлористого кальция» емкостью 100 мл, произ�
водитель � ООО «Оренбургзооветснаб»,  регистрационный
номер отсутствует. По указанному факту в отношении юри�
дического лица ГБУ КО «Барятинская ветстанция» возбуж�
дено дело об административном правонарушении по ч.4
ст.14.1 КоАП РФ. Материалы дела переданы  в суд для
рассмотрения по подведомственности.

Управление Россельхознадзора напоминает, что допус�
кается торговля только лекарственными препаратами, за�
регистрированными в Российской Федерации или изго�
товленными аптечными организациями, ветеринарными
аптечными организациями, индивидуальными предпри�
нимателями и юридическими лицами, имеющими лицен�
зию на фармацевтическую деятельность.

Ïðîáëåìà êàðüåðîâ îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé
ПРАВЛЕНИЕМ Россельхознадзора  проведена плановая
выездная проверка в отношении индивидуального пред�
принимателя С.И. Никульченкова (Перемышльский рай�
он).

В ходе проверки установлено, что предпринимателем
не используются для сельскохозяйственного производ�
ства более 170 га земель. Участки заняты  сухой сорной
растительностью,  а также деревьями. Обязательные ме�

роприятия по защите земель и охране почв не выполняют�
ся, около 20 га нарушены и используются под разработку
карьера.

По данному факту в отношении индивидуального пред�
принимателя составлен протокол об административном
правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, вы�
дано предписание об устранении выявленного наруше�
ния.

Кроме того, информация о нецелевом использовании
земельных участков направлена в Управление Росреестра
по Калужской области для принятия мер в рамках предос�
тавленных полномочий.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

У



Конфиденциальность гаран�
тируется.

Управление Федеральной
службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
по Калужской области
(УФСКН):
телефоны: (4842) 50�48�00,
50�49�07 � круглосуточно.
Сведения можно направить
по адресу УФСКН (248002,
г. Калуга, ул. Салтыкова�
Щедрина, 8а), по электронной
почте (npolice@kaluga.net),
а также оставить на сайте
управления
(www.40.fskn.gov.ru) в рубрике
«Сообщи, где торгуют смер�
тью».
Обнинский МРО УФСКН
(для жителей Обнинска,
Боровского, Жуковского,
Малоярославецкого,
Медынского районов):
телефон: (48439) 6�01�92 �
круглосуточно.
Козельский МРО УФСКН
(Козельский, Сухиничский,
Думиничский, Мещовский,
Ульяновский районы):
телефон: (48442) 2�44�23 �
круглосуточно.
Кировский МРО УФСКН
(Кировский, Куйбышевс.
кий, Жиздринский, Люди.
новский, Мосальский,
Спас.Деменский, Хвасто.
вичский, Барятинский
районы):
телефон: (48456) 5�61�71 �
круглосуточно.
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дорожная ситуация. Работаем,
но недорабатываем. Говорим,
но не делаем.

Пожалуйста, вот вам факты.
Как следует из выступления
Алексея Холопова, самыми рас�
пространенными видами ДТП
остаются столкновения транс�
портных средств и наезды на
пешеходов. Водители нарушают
правила обгона, проезда пере�
крестков, пешеходных перехо�

дов, превышают скорость и вы�
езжают на «встречку». Пешехо�
ды, похоже, соревнуются с пра�
вонарушителями за рулем: на�
блюдается рост ДТП, совершен�
ных по вине первых. Только за
два месяца на 54% больше вы�
явлено нарушений ПДД пеше�
ходами (2747) и на 82% � непре�
доставление преимущества в
движении пешеходам водителя�
ми (1061). Ни возросшие штра�

фы, ни угроза жизни и здоро�
вью не делают людей дисцип�
линированными. Почему? Воп�
рос скорее риторический. Вид�
но, каждый верит, что уж он�то
не будет лежать в этой длинной
очереди гробов.

За два первых месяца года за�
держано 930 нетрезвых водите�
лей и тех, кто отказался по по�
нятной причине от медосвиде�
тельствования. Может, благода�

В ОЧЕРЕДЬ ИЗ ГРОБОВ
СТАНОВИТЬСЯ
НИКТО НЕ ХОЧЕТ

Â ÷üèõ ñèëàõ
èçìåíèòü
ñèòóàöèþ
íà äîðîãàõ?

� Положение у нас про�валь�
но�е. Хуже нас только Тува, �
так самокритично открыл в ми�
нувшую среду заседание облас�
тной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния ее сопредседатель замгубер�
натора Юрий Кожевников.

И позже, после оглашения
статистики начальником регио�
нального УГИБДД Алексеем
Холоповым, Юрий Сергеевич
предложил присутствующим
включить воображение, чтобы
трезво оценить ситуацию на на�
ших дорогах, а именно поста�
вить мысленно в ряд 309 гробов.
Столько у нас погибших в про�
шлом году. На 16% меньше, чем
было в 2012 году, но малоуте�
шительно. Людей теряем не от
неизлечимых болезней и не на
войне. Травмированных и пока�
леченных – 3180 (+ 11%). За два
месяца нынешнего года в 292
ДТП погиб 31 человек и полу�
чили ранения 410. Все три по�
зиции идут с плюсом.

� Давайте обсудим и примем
экстренные меры по исправле�
нию положения, � призвал
Ю.Кожевников.

Наверно, опять повторюсь,
говоря, что на каждом заседа�
нии комиссии испытываешь
эффект дежа�вю. Меняются
лишь цифры, но не ситуация,
не наши привычки, не наше от�
ношение к проблеме. Под «мы»
я подразумеваю не только чле�
нов комиссии, но и все обще�
ство, начиная от пешеходов и
водителей и заканчивая теми
чиновниками и ведомствами, от
которых так или иначе зависит

ря этому произошло всего (?) 16
ДТП по вине пьяных за рулем с
двумя погибшими. Причем Гос�
автоинспекция заранее предуп�
реждает граждан о проведении
профилактической операции
«Нетрезвый водитель». ГИБДД
не ставит перед собой цель как
можно больше водителей ошт�
рафовать и лишить прав, она
лишь надеется, что после пре�
дупреждения о рейде люди пос�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

СООБЩИ,

АКТУАЛЬНО

Людмила
СТАЦЕНКО

Фото Георгия ОРЛОВА.

А ЗАСЕДАНИИ координационного совета по
обеспечению правопорядка в  области обсуж�
дался комплекс мер по совершенствованию де�
ятельности участковых уполномоченных поли�
ции и добровольных народных дружин.

17 марта губернатор Анатолий Артамонов про�
вел заседание Координационного совета по
обеспечению правопорядка в области.

Речь шла о совершенствовании деятельности
региональной службы уполномоченных участко�
вых полиции и добровольных народных дружин.

По данным УМВД России по Калужской облас�
ти, в прошлом году сотрудниками службы упол�
номоченных участковых полиции было рассмот�
рено около 87 тысяч обращений и заявлений
граждан. Реализация мер, направленных на улуч�
шение их работы, способствовала в 2013 году
повышению роли участковых уполномоченных в
предупреждении правонарушений, а также сни�
жению числа преступлений. За прошедшие два
месяца текущего года на бытовой почве совер�
шено 124 преступления (в аналогичный период
прошлого года – 140), из них только 4 тяжких и
особо тяжких. Раскрыто 320 преступлений (за
два месяца прошлого года – 286). Вместе с тем,
служба испытывает ряд кадровых и материаль�
но�технических проблем. В настоящее время при
общей численности участковых полиции 358 че�
ловек некомплект составляет 52 единицы. 88
сотрудников нуждаются в улучшении жилищных
условий. Обеспеченность транспортом состав�
ляет около 59 процентов. В целях укрепления
региональной службы участковых уполномочен�
ных полиции и создания необходимых условий
для их эффективной работы принято решение о
разработке проекта соответствующего област�
ного закона.

Отмечалось также, что значительный вклад в
обеспечение правопорядка в регионе вносят
добровольные народные дружины. В настоящее

ОФИЦИАЛЬНО

Ïîëèöèÿ è îáùåñòâåííîñòü îáúåäèíÿþò óñèëèÿ
â îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà

время в 99 подразделениях ДНД насчитывается
более тысячи человек. Дружинники осуществ�
ляют патрулирование улиц совместно с патруль�
но�постовой службой, оказывают помощь учас�
тковым полиции и  комиссиям по делам
несовершеннолетних, а также охраняют обще�
ственный порядок на массовых мероприятиях.
По итогам прошлого года с их участием раскры�
то пять  преступлений, пресечено 743 админис�
тративных правонарушения. В добровольных де�
журствах активно задействованы и оперативные
студенческие отряды, созданные в ряде учеб�
ных заведений области.

На совещании в качестве примера эффектив�
ной организации работы участковых и ДНД был
представлен опыт Сухиничского района, кото�
рый решено распространить во всех муници�
пальных образованиях региона. Для  усиления
координации деятельности добровольных на�
родных дружин принято решение о создании
областного штаба ДНД, а также штабов ДНД в
городских и сельских поселениях. Кроме того,
планируется разработать меры социальной под�
держки дружинников.

Говоря об особой актуальности вопросов, свя�
занных с обеспечением безопасности населе�
ния, Анатолий Артамонов акцентировал внима�
ние на необходимости повышения эффективно�
сти деятельности правоохранительных органов
и добровольных общественных формирований.
«Мы живем в непростое время. В этих условиях
деятельность правоохранительной системы
должна быть профессиональной и соответство�
вать требованиям времени. От того, насколько
грамотно выполняют свои задачи участковые,
патрульно�постовая служба и ГИБДД, зависит и
настроение людей, и их безопасность, и ситуа�
ция в обществе в целом», � подчеркнул глава
региона.

Пресс-служба правительства области.

Íà÷àëàñü
Âñåðîññèéñêàÿ
àíòè-
íàðêîòè÷åñêàÿ
àêöèÿ

На этой неделе в области стар�
товала ежегодная Всероссийская
антинаркотическая акция «Сооб�
щи, где торгуют смертью», кото�
рая продлится до 29 марта.

В мероприятии традиционно
принимают участие органы го�
сударственной власти, сотруд�
ники правоохранительных
структур, общественные орга�
низации, специалисты в облас�
ти профилактики наркомании.
Кроме того, сотни представите�
лей молодежных волонтерских
движений Калуги и области бу�
дут раздавать населению ин�
формационные листовки с теле�
фонами доверия.

Цель акции – привлечь вни�
мание жителей области к про�
блемам наркомании и главное �
выявить места, где торгуют нар�
котиками. Каждый человек,
располагающий какой�либо ин�
формацией о фактах незаконно�
го потребления и оборота нар�
котиков, может сообщить такие
сведения по указанным ниже
телефонным номерам.

Н
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КСТАТИ
Минувший понедельник, в обильный снегопад, стал «днем жестянщика». В этот день в

области произошло 269 ДТП с материальным ущербом и еще в пяти ДТП пострадали
шесть человек. Личный состав Госавтоинспекции был ориентирован на максимально
быстрое оформление дорожно�транспортных происшествий и оказание помощи води�
телям. Но ждать сотрудников ГИБДД порой приходилось долго.

Группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге напоминает: для сокращения времени ожидания наряда ДПС водители,
участники ДТП, могут действовать в порядке п. 2.6 ПДД РФ.

Итак, по порядку.

ле выпитой рюмки все�таки от�
кажутся от затеи воспользовать�
ся авто.

В общем, ГИБДД делает мно�
го, но не все, по мнению членов
комиссии. Вот, к примеру, про�
изошло значительное увеличе�
ние количества ДТП, где зафик�
сированы неудовлетворительные
дорожные условия. Однако воз�
буждено всего десять дел об ад�
министративных правонаруше�
ниях по фактам неудовлетвори�
тельного содержания дорог в ме�
стах пешеходных переходов.
Руководству УГИБДД посовето�
вали усилить административную
практику. А Ю.Кожевников и
вовсе рубанул со свойственной
ему прямотой: «Яма на дороге?
Остановите движение, а не бу�
мажки пишите!»

Трудно не согласиться с вы�
водом начальника УГИБДД
А.Холопова: «Статистика ава�
рийности – это отображение
деятельности всех министерств
и ведомств, органов местного
самоуправления, без участия
которых проблему дорожной
безопасности не решить».

Разумеется, не Госавтоинспек�
ция «рисует» «зебры», чинит све�
тофоры, прокладывает вдоль до�
рог тротуары и ставит огражде�
ния. Кстати, именно одноимен�
ные комиссии на местах должны
«локомотивом» протаскивать, то
есть активно заострять и требо�
вать решать в городах и районах
вопросы безопасности дорожно�
го движения. Но, к сожалению,
как было отмечено на заседании,
многие комиссии работают фор�
мально, «бесхребетно». Такое от�
ношение плюсом к вечной не�
хватке средств в бюджетах муни�
ципалитетов и обеспечивает тот
печальный расклад, который мы
имеем.

К сожалению, время поджи�
мало, и на еще один важный
вопрос, касающийся организа�
ции деятельности отрядов
ЮИД, его почти не осталось.
Проблема детского дорожно�
транспортного травматизма сто�
ит у нас остро: за два месяца от�
мечается увеличение на 21%

Прокуратура Калужской
области:
телефон: (4842) 57�65�29 �
с 9 до 18 ч.
УВД по Калужской области:
телефоны: (4842) 50�18�52,
8�903�813�09�89 � с 9 до 18 ч.
Кроме того, любой гражда�
нин, которого волнуют
вопросы борьбы с наркома�

нией, может обратиться к
специалисту, задать ему
вопросы и внести предложе�
ния, получить консультацию
по лечению и реабилитации
наркозависимых. Для этого
нужно позвонить на специ�
альные телефонные номера,
работающие в режиме
«горячих линий».

ДТП с участием детей и подро�
стков до 16 лет, раненых – на
17%. И особенно ситуация с
детской безопасностью ослож�
нилась в Калуге.

Как считают в ГИБДД, потен�
циал детей�активистов не ис�
пользуется в необходимой мере
в муниципальных образовани�
ях. Прямо скажем, не берут их
серьезно в расчет, а зря: когда
именно дети учат сверстников,
как правильно вести себя на до�
роге, это гораздо более дей�
ственно, чем нотации взрослых.
И такая профилактика через
движение ЮИД тоже может по�
влиять на ситуацию, если изба�

виться от формализма, которым
у нас так грешат: на бумаге
одно, в жизни – другое.

Вот, к примеру, в Обнинске
в  прошлом году  в  21  ДТП
были травмированы 23 ребен�
ка. В каждом третьем проис�
шествии дети нарушили пра�
вила дорожного движения. А в
наукограде всего два отряда
ЮИД, в которых занимаются
25 детей. Проведение профи�
лактических мероприятий с
детьми носит периодический
характер.

В целом по области наблюда�
ется тенденция сокращения от�
рядов ЮИД. А мы говорим, что

надо задействовать все резервы.
Пора бы от слов переходить к
делу.

К «детскому» вопросу реши�
ли вернуться в другой раз. Было
предложено также в будущем
детально обсудить качество
подготовки водителей: кто их
учит и как, сколько на их долю
приходится ДТП и почему.

Проблема безопасности на
дорогах, похоже, вечная. Пока,
по личным ощущениям, она ре�
шается с той же результативно�
стью, что и вычерпывание воды
из прохудившейся лодки дурш�
лагом. Между прочим, в этой
лодке мы все

Made in Ñóõèíè÷è

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Министерство по делам
семьи, демографической
и социальной политике
Калужской области:
телефон: (4842) 71�91�42 �
с 9 до 18 ч.
Министерство образования
и науки Калужской области:
телефон: (4842) 71�93�25 �
с 10 до 12 ч.

Министерство спорта
и молодежной политики
Калужской области:
телефон: (4842) 71�92�41 �
с 9 до 18.15.
Министерство культуры и
туризма Калужской области:
телефон: (4842) 50�91�66 �
с 9 до 11 ч.
ГУЗ «Наркологический
диспансер Калужской
области»:
телефон: (4842) 52�61�91 �
с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский областной
центр медицинской профи.
лактики»:
телефон: (4842) 55�51�50 �
с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский областной
центр профилактики
и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболева.
ниями»:
телефон: (4842) 22�01�20 �
с 8 до 20 ч.
Городской центр практичес.
кой психологии:
телефон: (4842) 56�10�34 �
с 9 до 17 ч.

Организаторы надеются, что
население области традицион�
но, как и во время предыдущих
аналогичных акций, не останет�
ся равнодушным к этой обще�
ственной проблеме, проявит ак�
тивную жизненную позицию.

ОТРУДНИКИ областного наркоконтроля пресекли деятельность двух жителей Сухиничского района,
которые занималась сбытом марихуаны. В ходе оперативно�разыскных мероприятий было установле�
но, что мужчины выращивали коноплю, изготавливали наркотик и продавали его в Калуге, Жуковском
и Сухиничском районах.

Одного задержали на трассе М3 «Украина», в его машине было обнаружено пять свертков с мариху�
аной. Вскоре был задержан его подельник, по месту жительства которого тоже изъяли крупную партию
наркотиков. Оба фигуранта – наркозависимые, употребляющие марихуану и наркотики опийной груп�
пы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

С

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
БУДНИ
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 СЕРИИ краж кошельков у
жительниц Обнинска подо�
зревается 34�летняя калу�
жанка. В наукоград она ез�
дила как на работу. На сче�
ту злоумышленницы, как
предполагают оперативни�
ки, более десяти подобных
преступлений. За такое
«увлечение» мать двоих ма�
лолетних детей уже была
судима четыре раза и толь�
ко в декабре прошлого года
освободилась из мест ли�
шения свободы. Но на путь
исправления не встала.

В ходе расследования
полицейские выявили ее
причастность к соверше�
нию краж у нескольких жи�
тельниц наукограда. В ос�
новном это покупательни�
цы крупных торговых сете�
вых супермаркетов, кото�
рые, выбирая товар,
ставили свои сумочки в
продуктовые тележки или
корзины, а придя на кассу,
понимали, что стали жерт�
вами преступления.

Как установили опера�
тивники, только за один
день она обчистила чет�
верых. В минувшие вы�
ходные, днем, в крупном
торговом центре, пользу�
ясь тем, что в зале много
посетителей, злоумыш�
ленница похитила ко�
шельки из сумочек про�
давцов, которые лежали
за прилавком. Продавцы
обратились в полицию. В
ходе осмотра прилегаю�
щей территории сотруд�
ники уголовного розыска
в мусорной урне обнару�
жили сразу несколько ко�
шельков. Среди них были
и те, которые принадле�
жали продавцам.

Чтобы установить вла�
дельца еще одного ко�
шелька, оперативникам
пришлось звонить по те�
лефонам, записанным на
листке бумаги, вложен�
ном в одном из отделе�
ний. Это оказались номе�
ра телефонов родствен�
ников пожилой жительни�
цы наукограда. Как потом
рассказала пенсионерка,
в тот день она пришла в
церковь, чтобы поставить
свечки, а выйдя на улицу,
обнаружила, что кошель�
ка в сумке нет.

На очередной краже в
одном из торговых комп�
лексов воровку задержа�
ли с поличным. Дальней�
шее общение продолжи�
лось уже в дежурной час�
ти полиции. В настоящее
время женщина находит�
ся в ИВС ОМВД России по
г.Обнинску. Она уже дала
признательные показа�
ния.

Восемь уголовных дел
объединены в одно произ�
водство. Но следователи
считают, что это не предел.
В настоящее время прово�
дятся оперативно�разыск�
ные мероприятия по уста�
новлению ее причастности
к другим подобным пре�
ступлениям, в том числе в
Калуге.

Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА.

В
Произошло ДТП, в котором участвовало два транспортных средства, одно из которых находи.

лось без движения, стояло. На официальном языке такой вид ДТП называется «наезд на стоящее
транспортное средство». Оба водителя, участника ДТП, согласны с обстоятельствами произошед.
шего. Водителям необходимо выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигна.
лизацию.

Далее необходимо составить схему ДТП на любом листе бумаги, указав дату и время совершения ДТП.
Схема должна включать в себя:

1. План участка дороги с изображением любого находящегося поблизости от места ДТП объекта (дом,
светофор, дорожный знак и др.).

2. Название улицы и номер ближайшего дома.
3. Схематическое изображение автомобилей после ДТП. Обязательно укажите марки транспортных

средств и государственные регистрационные знаки.
4. Надо обозначить стрелками направление движения каждого транспортного средства.
Подписать схему должны все участники ДТП, при этом виновник в письменной форме выражает согласие

в собственной виновности. Согласие формулируется в произвольной форме, например: «Я, Иванов А.А.,
согласен с тем, что являюсь виновником ДТП».

Затем для оформления ДТП необходимо прибыть в подразделение ГИБДД (в Калуге � ул. Телевизионная,
д.3А), в дежурную часть. Причем все участники ДТП должны прибыть одновременно – сразу после подписа�
ния ими схемы ДТП.

При отсутствии (невыполнении) каких�либо из вышеперечисленных условий хотя бы одним из участников
происшествия оба водителя будут привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 12.27 КоАП
РФ. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

Если такой вариант по каким�либо причинам вам не подходит, то можно также воспользоваться службой
аварийных комиссаров, которые оформят ДТП и смогут представлять ваши интересы в страховых компани�
ях.

Уважаемые участники дорожного движения! Умение грамотно прогнозировать дорожную ситу.
ацию во всех ее аспектах способствует безопасности и водителей, и пешеходов, и пассажиров.

По информации группы общественных связей УФСКН России по Калужской области.
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НАША СПРАВКА
60 процентов опрошенных ВЦИОМ граждан РФ счита�
ют именно проблемы ЖКХ наиболее острыми и актуаль�
ными в стране. По мнению президента России Влади�
мира Путина, развитие системы общественного
контроля этой сферы поможет во многом решить
проблемы жилищно�коммунального хозяйства и более
эффективно провести его реформирование. С этой
целью в большинстве регионов РФ (в том числе и в
нашей области) созданы центры общественного
контроля ЖКХ…

Когда к нам в редакцию по
поручению группы калужан,
жильцов дома 74 (корпуса 1 и
2) по улице Салтыкова�Щедри�
на, обратилась с жалобой по
жилищно�коммунальным про�
блемам пенсионерка Людмила
Петрова, то я первым делом
спросил ее, звонила ли она на
телефоны круглосуточной «го�
рячей линии» оперативной дис�
петчерской государственной
жилищной комиссии (работает
с 27 января). Людмила Петров�
на сказала, что впервые слышит
об этой оперативной диспетчер�
ской, хотя номера этих телефо�
нов управляющие компании
обязаны были вывесить на всех
подъездах многоквартирных до�
мов. Впрочем, на подъездах
дома заявительницы не было
даже телефонов управляющей
(ООО «Группа управляющих
компаний г.Калуги) и обслужи�
вающей (ЖРЭУ�5) компаний.
Кстати, после сообщения мной
телефонов круглосуточной опе�
ративной диспетчерской Люд�
мила Петрова связалась с ее
операторами, сообщила о сво�
их проблемах, и уже на следую�
щий день в санузле ее кварти�
ры частично были заменены
трубы. Но обо всем по поряд�
ку…

Дом 74 (корпус 1) по улице
Салтыкова�Щедрина был пост�
роен в 1988 году для работни�
ков Калужского электромехани�
ческого завода. Корпус 2 введен
в строй десятью годами позже
– в 1998 году, хотя внешне (по
износу) он мало чем отличается
от старшего собрата. Это типо�
вые панельные девятиэтажки,
квартиры в которых когда�то
были предметом мечтаний мно�

Игорь ФАДЕЕВ
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А МЫ ПОЙДЁМ НА СЕВЕР!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как пояснил Руслан Смолен�
ский, в первом конвое в Крым
будут поставлены книги и учеб�
ники на русском языке, художе�
ственная литература, медика�
менты, школьная мебель и ме�
бель для детских садов. Кроме
этого, отдельно предполагается
оказать помощь детскому дому
в Ялте. До недавнего времени
это учреждение находилось в
федеральном управлении Укра�
ины, и в связи с последними со�
бытиями детишки этого дома
оказались в очень тяжелом по�
ложении.

Кроме этого, регион собира�
ет денежные средства в помощь
Крыму. Перечислить их можно
двумя путями.

Перечисление денежных средств на расчетный
счет через систему «Моби деньги». На номер
3116 отправляется смс�сообщение с текстом
Kaluga (пробел) сумма. Например: Kaluga 300

Перечисление средств на расчетный счет фонда,
открытый в Газэнергобанке, с назначением
платежа: «Благотворительное пожертвование в
помощь детям Крыма»:
Получатель: КРБФ «Волонтеры – детям».
Юридический адрес фонда:
248019, г. Калуга, ул. Салтыкова'Щедрина,
д. 76а.
ИНН 4027099467, КПП 402701001,
р/с 40703810108230018523
в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга
к/с 30101810600000000701, БИК 042908701.

Фонд «Волонтеры � детям» яв�
ляется официальным представи�
телем по сбору средств и гума�
нитарной помощи Крыму.

На пресс�конференции особо
отметили, что угроза мошенни�
чества и провокаций со стороны
экстремистов не исключены. В
связи с этим обращаем внима�
ние, что сбор денежных средств
на улицах, в торговых и иных по�
мещениях производиться не бу�
дет. Адреса пунктов приема по�
мощи будут официально опубли�
кованы в ближайшее время. Цен�
тральный пункт сбора всей гума�
нитарки работает уже сейчас. Он
расположен в Калуге по адресу:
улица Маршала Жукова, 30а ( по�
мещение аптеки), с 12.00 до 19.00.

Представители фонда «Волон�
теры � детям» пояснили, что в

пунктах приема благотворитель�
ной помощи не будут принимать
одежду, медикаменты, продукты
питания и мягкие игрушки. Тре�
буются развивающие игры, худо�
жественная литература для детей,
учебники, канцтовары и пись�
менные принадлежности.

Заместитель губернатора Рус�
лан Смоленский будет сопровож�
дать первый конвой в Крым. Как
пояснил Руслан Владимирович,
чтобы своими глазами оценить
обстановку и понять, в чем осо�
бо нуждаются люди северной ча�
сти Крыма. Конвои гуманитарки
из области в Крым планируют
отправлять периодически до нор�
мализации положения в этом те�
перь уже регионе России. Под�
ключайтесь, крымчане ждут на�
шей помощи

ТЕМА ДНЯ

ЖИЛЬЁ

гих калужан. Но за четверть
века много воды утекло. Неког�
да комфортные дома обветша�
ли, ведь капитальный ремонт за
все эти годы в них не проводил�
ся. Сантехническое оборудова�
ние пришло в негодность, по�
степенно стал разрушаться фун�
дамент, ступеньки и козырьки
на входах в подъезд, мусоропро�
воды почти во всех подъездах
(кроме одного) пришлось зава�
рить, так как они постоянно за�
бивались. Стены в некоторых
квартирах на первом и девятом
этажах отсыревали, на некото�
рых участках протекала крыша.
Ее залатали несколько лет на�
зад. А в некоторых квартирах (у
тех жильцов, кто наиболее час�
то жаловался) частично замени�
ли сантехнику.

Еще большую тревогу вызы�
вает придворовая территория,
напоминающая скорее ново�
стройку, чем дом с 25�летним
стажем. А ведь двор этого дома
хорошо просматривается с ули�
цы Салтыкова�Щедрина, кото�
рая в этой части является одним
из основных въездов в центр го�
рода:  именно здесь нередко
проезжают высокие московские
гости, иностранные делегации.
И что они видят: земля вокруг
домов разворочена, повсюду –
обилие луж и грязи, машины
повсеместно заполоняют двор,
закрывая порой проезд спецтех�
ники («скорая помощь», пожар�
ная, полиция). Пустых бутылок
во дворе действительно великое
множество. Значит, сюда стоит
с проверками почаще наведы�
ваться нарядам ППС и участко�
вому… Создается впечатление,
что эти дворы в последние ме�
сяцы не знали никакой уборки.

Но это не так, как пояснила
директор обслуживающей ком�
пании ЖРЭУ�5 Валентина Ни�
колайчук. Прилегающая к дому
десятиметровая территория
убирается дворниками регуляр�
но. Впрочем, и захламляется
она также регулярно. Кто здесь
виноват: жильцы, бросающие
мусор из окон, или пьяницы,
облюбовавшие этот дом, ска�
зать трудно. Людмила Петрова
грешит на заходящих к дому
пьяниц, а Валентина Николай�
чук говорит и о неаккуратнос�
ти некоторых жильцов. В под�
тверждение ее слов – встреча с
самовыдвиженцем � старшим
по дому Сергеем Игнатовым,
который производил впечатле�
ние изрядно выпившего чело�
века. Валентина Николайчук и
жильцы этого дома подтверди�
ли, что такое состояние для
Сергея Игнатова – частое яв�
ление. По словам Валентины
Николайчук, этот самовыдви�
женец испортил отношения с
дворниками и ремонтными
бригадами, которые с его сто�
роны не видели почти ничего,
кроме скандалов.  Почему же
тогда не избрать на общем со�
брании другого, адекватного и
легитимного старшего по
дому?!

Да и говоря о благоустройстве
придворовой территории, стоит
вспомнить многие другие дома,
и не только калужские, где та�
кие же жители�пенсионеры соб�
ственными силами или при под�
держке территориальных общин
разбивают на прилегающих к
своим домам территориях клум�
бы и цветники, ставят скамейки
и ограды, высаживают кустарни�
ки, следят за тем, чтобы на них
не появлялись пьяницы, поддер�
живают постоянный контакт с
участковым�уполномоченным…
Здесь, кстати, мне вспомнились
слова, которые нередко повторя�
ет губернатор: «Помогать нужно
тем, кто работает…»

Комментируя проблемы это�
го дома, заместитель министра
строительства и ЖКХ Егор
Вирков отметил низкую ини�
циативность его жильцов. Ведь
даже элементарный, но очень
важный вопрос � выборы стар�
шего по дому � пока остается
нерешенным. Вместе со стар�
шим по дому жильцы на общем
собрании должны определить�
ся, на какие первоочередные
цели следует направлять на�
копленные ими средства. Но и
этого пока не происходит.

Средств, собранных жильца�
ми на капитальный ремонт, в

этом доме практически нет: в
первом корпусе – 19,5 тысячи,
во втором – 31,2 тысячи руб�
лей. Этих денег с трудом хва�
тит на замену одного стояка.
Оба корпуса дома включены в
областную целевую программу
капитального ремонта много�
квартирных домов. Предвари�
тельно капремонт им следует
ожидать в 2024 году, но воз�
можно смещение этих сроков
на более ранний период после
тщательного обследования их
износа, как пояснили мне в
министерстве строительства и
ЖКХ. Ведь следует признать,
что в Калуге и области есть
дома с более серьезными про�
блемами в сфере ЖКХ, чем дом
74 (корп. 1 и 2) по улице Сал�
тыкова�Щедрина.

Но право жителей отстаивать
свои законные права никто не
отменял, пусть даже они живут
и в более терпимых условиях,
чем другие.

Человеку свойственно стрем�
ление к лучшему. Тем более что
здешним жильцам есть с чем
сравнивать свой быт: в Калуге в
последние десять лет появилось
много жилья с комфортом ев�
ропейского уровня. Пусть даже
и не европейский, а привычный
этим жильцам комфорт, кото�
рый они помнят по 80 � 90�м
годам, возвращать необходимо.
Ведь большинство здешних
жильцов десятки лет напряжен�
ного труда посвятили оборон�
ному производству и заслужи�
вают достойной жизни на пен�
сии. Но и самим жильцам сле�
дует быть более инициативны�
ми, ведь под лежачий камень
вода не потечет…

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íà-
õîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ãðåìÿ÷åâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 6 ìàÿ
2014 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáî-

âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ. Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129, î ñîãëàñîâàíèè ðàç-
ìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 189,16 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 26,71 áàë-
ëà, êàæäîé. Ñîáñòâåííèêàìè è çàêàç÷è-
êàìè çåìåëüíûõ äîëåé ÿâëÿþòñÿ: Ñåìè-
íà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Àíäðååâ Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷, Ìàêñèìîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.

Âîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðàÂîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðàÂîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðàÂîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðàÂîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìî-è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìî-è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìî-è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìî-è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìî-
ãî ÎÎÎ Òåððà Ãðóïï» â ñ÷¸ò çåìåëü-ãî ÎÎÎ Òåððà Ãðóïï» â ñ÷¸ò çåìåëü-ãî ÎÎÎ Òåððà Ãðóïï» â ñ÷¸ò çåìåëü-ãî ÎÎÎ Òåððà Ãðóïï» â ñ÷¸ò çåìåëü-ãî ÎÎÎ Òåððà Ãðóïï» â ñ÷¸ò çåìåëü-
íûõ äîëåé  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíûõ äîëåé  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíûõ äîëåé  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíûõ äîëåé  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíûõ äîëåé  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:13540:10:000000:13540:10:000000:13540:10:000000:13540:10:000000:135

Èç îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»,
îïóáëèêîâàííîãî 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹50-51(8295-8296)
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà», ñòàëî èçâåñòíî î
íàìåðåíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Íèâà», ïóò¸ì ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè 4 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Îçíàêîìèâøèñü ñ ìåñòîïîëîæåíèåì
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ «Òåð-
ðà Ãðóïï», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà»
çàÿâëÿåò î ñâî¸ì íåñîãëàñèè ñ âûäå-
ëîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» óæå ïðîâîäèò
äåéñòâèÿ ïî âûäåëó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ãðàíèöàõ ìåæåâàíèÿ, îáúÿâëåíèå
î âûäåëå ó÷àñòêà áûëî îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå «Âåñòü» 16.11.2012 ãîäà, ¹418-
419(7728-7729).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿñîâàíèÿñîâàíèÿñîâàíèÿñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî- ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî- ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî- ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî- ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îê-
òÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Âÿçàíêèíà Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíà, Âÿçàíêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
Âÿçàíêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðå-
ìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óòâåðæäàåìîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííè-
êà, äëÿ âûäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé è íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –
Âÿçàíêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Âÿçàíêèí
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Âÿçàíêèíà Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, Îðåõîâûé áóëüâàð, ä.18, êâ.134,
êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-926-613-13-51.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
- Ãóñåâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçè-
êîâî,óë.Ìàðøàëà Æóêîâà ,ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
+7-920-871-50-33.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0010, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÇÀÎ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ».

Ñ  ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5,
òåëåôîí 8(48431)2-49-27, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèÿ; ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáî-
ñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíè-

åì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñò-
ðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿ

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, Ðîæêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
1942 ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî ðåã. ¹ 40-40-
10/010/2012-816 îò 04.10.2012 ã., äîëÿ
â ñîáñòâåííîñòè 1/433, Íèöàê Èðèíà
Íèêîëàåâíà, 1959 ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî
ðåã. ¹ 40-40-10/002/2013-747 îò
19.02.2013 ã., äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/
433, Ñòåïèíà Îëüãà Ïåòðîâíà, 1954 ã.ð.,
ñâèäåòåëüñòâî ðåã. ¹ 40-40-10/007/
2007-498 îò 30.08.2007 ã., äîëÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè 1/433, Çåðíîâà Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà, 1955 ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî
ðåã. ¹ 7808 îò 23.07.1996 ã., äîëÿ â
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 189.16 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 26.71 áàëëà â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäñòàâëåííûé  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
êîëõîçà èì. Êèðîâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåì î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 05.05.2014 â 10.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Êàìåíêà, ïåð Øêîëüíûé, ä.
10,  çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Êàìåíêà», ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû  íà çåìåëü-
íûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è ãðàíèö çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà
ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ðîæ-
êîâó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó, Íèöàê Èðèíå
Íèêîëàåâíå, Ñòåïèíîé Îëüãå Ïåòðîâíå
è Çåðíîâîé Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ,  -  ãð. Àâåðèí Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 174.71 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20.00 áàëëà),
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,  - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-
167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà 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 àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.
Òåë. 8-920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àáàêóìîâà Íàòàëèÿ Àíäðååâíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, óòâåðæäàåìîãî ðåøåíèåì ñîá-
ñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé è íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –
Àáàêóìîâà Íàòàëèÿ Àíäðååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Ìàêëèíî, óë.Ïàð-
êîâàÿ, ä.6, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 932-
417-83-81.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
- Ãóñåâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
+7-920-871-50-33.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0014,  ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñ-
êîå».

Ñ  ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5,
òåëåôîí 8(48431)2-49-27, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî âîçðàæåíèÿ; ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåä-
ëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñ-çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñ-çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñ-çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñ-çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñ-
òðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóññêèé  ðàéîí»«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóññêèé  ðàéîí»«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóññêèé  ðàéîí»«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóññêèé  ðàéîí»«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóññêèé  ðàéîí»

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñò-
êàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è
äîáû÷è:

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå «Íîâîñåëêè», ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå ðóñëî ðåêè Îêè (1057-1057 êì
ñóäîâîãî õîäà), ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå «Êóðãàíû»,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ëàòûíèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Âîéìèðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14.05.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14.05.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14.05.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14.05.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14.05.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 57.Çàâîäñêàÿ, ä. 57.Çàâîäñêàÿ, ä. 57.Çàâîäñêàÿ, ä. 57.Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ,
ä. 57, íå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 25.04.2014 ãîäàíå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 25.04.2014 ãîäàíå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 25.04.2014 ãîäàíå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 25.04.2014 ãîäàíå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 25.04.2014 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó «Íîâîñåëêè» - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-

ñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ðóñëî ðåêè Îêè (1057-1057 êì ñóäîâîãî õîäà) – 17 850

(ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó «Êóðãàíû» - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)

ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Ëàòûíèíñêèé- 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-

ñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Âîéìèðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷

âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-

ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ  Îòäåëåíèå Êàëóãà  ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëó-

ãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá. 307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
КРИМИНАЛ
Ïåäîôèëèÿ
ïî-ðîäñòâåííîìó

ИТЕЛЬ области признан виновным в насильственных действи�
ях сексуального характера в отношении своей малолетней
дочери.

Случилось это в ночь на 7 августа прошлого года. 38�летний
осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьяне�
ния, надругался над пятилетней девочкой, которая в силу своего
возраста не могла в полной мере осознавать характер и значение
совершаемых с ней действий и оказать сопротивление. В ходе
следствия установлено, что девочка воспитывалась отцом и ба�
бушкой, мать ребенка скончалась от онкологического заболева�
ния.

Приговором суда осужденному назначено три года лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом в
судебном заседании были установлены исключительные обстоя�
тельства, существенно уменьшающие степень общественной
опасности преступления, которые позволили назначить наказа�
ние ниже низшего предела, предусмотренного соответствую�
щей статьей.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области.

Òàéíó ñìåðòè
ðàçãàäûâàþò ñëåäîâàòåëè

 МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе выясняются обстоятельства
смерти женщины. Ее тело с телесными повреждениями было
обнаружено 15 марта в ручье в 100 м от автодороги, соединя�
ющей федеральную трассу М3 «Украина» и деревню Верховс�
кое.

Находящиеся при погибшей ценности похищены не были, так�
же обнаружен паспорт на имя 41�летней уроженки города Ковро�
ва Владимирской области. Впоследствии женщину опознали род�
ственники, которые сообщили, что она уехала в нашу область
устраиваться на работу.

Согласно предварительным данным судебно�медицинско�
го исследования, обнаруженные телесные повреждения име�
ют посмертный характер. Тем не менее необходимые иссле�
дования судебные медики еще продолжают, а следователи
выясняют все обстоятельства смерти. По результатам про�
верки будет принято процессуальное решение.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

Ïîñëå ðàçâîäà íå æèòü?
 ПОСЕЛКЕ Шайковка Кировского района задержан 25�летний во�
еннослужащий, который подозревается в убийстве.

По версии следствия, 17 марта около трех часов ночи подозре�
ваемый пришел в служебную квартиру, где проживала его быв�
шая жена (брак был расторгнут 15 марта). В ходе конфликта
мужчина схватил потерпевшую за шею. Как пояснил мужчина, он
не рассчитал силы и в результате задушил 30�летнюю женщину.
О случившемся подозреваемый сам сообщил в правоохрани�
тельные органы.

Военнослужащий задержан, он признался в содеянном. По
предварительной информации следствия, супруги часто конф�
ликтовали, что и явилось причиной развода.Подозреваемый и
погибшая прожили совместно чуть больше года, их брак был
зарегистрирован 12 декабря 2012 года.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

Îáèäåëñÿ è… óáèë
АК ранее уже сообщалось, 11 марта утром на территории базы
отдыха в Мещовском районе было обнаружено тело 65�летней
москвички с ножевым ранением шеи.

Дочь погибшей, хозяйка базы, сообщила, что из дома, где про�
живала мать, пропало около 80 тысяч рублей. Под подозрение
следствия попал гражданин Таджикистана, который неофици�
ально работал на базе. В вагончике, где проживал иностранец,
обнаружены следы преступления, сразу после случившегося муж�
чина пропал.

Однако правоохранительные органы предприняли необходи�
мые меры, чтобы преступник не смог избежать ответственности.
Мужчина был доставлен полицейскими из Оренбурга, откуда он
намеревался вылететь в Таджикистан и уже приобрел билет на 18
марта. Злоумышленник задержан.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что на пре�
ступление его толкнуло чувство обиды – потерпевшая, по его
словам, оскорбляла и унижала его. Устанавливаются все обсто�
ятельства совершенного преступления.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Âçÿòêîäàòåëü çàäåðæàí
ñ ïîëè÷íûì

 КОЗЕЛЬСКОМ районе возбуждено уголовное дело в отношении
20�летнего гражданина Таджикистана. Он пытался дать взятку
должностному лицу.

По версии следствия, 18 марта подозреваемый передал со�
труднику районного отделения миграционной службы 8 тысяч
рублей за разрешение на временное проживание на территории
Российской Федерации в отсутствие квоты. О поступившем пред�
ложении должностное лицо заранее проинформировало право�
охранительные органы, и дача взятки происходила под опера�
тивным контролем.

Роман БАБАЯНЦ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.
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В транспортную компанию на постоянную,
стабильную,  круглогодичную работу требуются

седельные тягачи от 2007 года с водителями
 по перевозке железобетонных изделий.

Оплата сдельная, стабильная, своя ремонтная база,
запчасти, резина, ГСМ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» (ÎÃÐÍ 1024001337821, ÈÍÍ 4028013857, ÊÏÏ 402801001,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» (ÎÃÐÍ 1024001337821, ÈÍÍ 4028013857, ÊÏÏ 402801001,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» (ÎÃÐÍ 1024001337821, ÈÍÍ 4028013857, ÊÏÏ 402801001,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» (ÎÃÐÍ 1024001337821, ÈÍÍ 4028013857, ÊÏÏ 402801001,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» (ÎÃÐÍ 1024001337821, ÈÍÍ 4028013857, ÊÏÏ 402801001,
ìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹1 îòìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹1 îòìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹1 îòìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹1 îòìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (Ïðîòîêîë ¹1 îò
12.03.2014) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ôîðìå ñîáðàíèÿ12.03.2014) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ôîðìå ñîáðàíèÿ12.03.2014) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ôîðìå ñîáðàíèÿ12.03.2014) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ôîðìå ñîáðàíèÿ12.03.2014) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ôîðìå ñîáðàíèÿ
(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
íà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿíà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿíà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿíà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿíà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ).àêöèîíåðîâ).àêöèîíåðîâ).àêöèîíåðîâ).àêöèîíåðîâ).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 28 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 12 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 248017, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 288À, 2 ýòàæ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, - 14.03. 2014 ã.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è äîâåðåííîñòü.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â ÎÎÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
2. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îñóùåñòâëåíèé ïðåîáðàçîâàíèÿ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» â îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ è ïîðÿäêà îáìåíà àêöèé ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ» íà äîëè ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ.
3. Óòâåðæäåíèå ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
4. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÎÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
5. Îá èçáðàíèè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçîðà ÎÎÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
7. Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÎÎÎ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðåäñòîÿùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò â ïåðèîä ñ 18.03.2014 ã. ïî 27.04.2014 ã. ñ 14 ÷àñîâ

äî 16 ÷àñîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.288À, â îòäåëå êàäðîâ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ
(ìàòåðèàëû) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Àêöèîíåðû èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü âûïóñêà ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ïî öåíå 1207 ðóáëåé çà îäíó àêöèþ. Òðåáîâàíèå î
âûêóïå àêöèé íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îáùåñòâà â ñîîòâåòñâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
23.11.1995 ¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòè-
çå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè ÐÔ îò 16 ìàÿ 2000 ã.
¹ 372, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü», «Ïîëîæåíè-
åì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
«Óãîðñêàÿ âîëîñòü», óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Âîëîñ-
òíîãî Ñîáðàíèÿ îò 25.12.2006 ã. ¹ 87, ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ÀÍÎ «ÀðõÏîëèñ» (þðèäè-
÷åñêèé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ä. Çâèçæè, òåë.: +7 (495) 663-91-32) óâåäîìëÿåò
î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â
ôîðìåïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé):

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö», ÑÏ «Óãîð-
ñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, VII
ýòàï. Ñòðîèòåëüñòâî ÂÇÓ â ðàéîíå ä. Êîëüöîâî è ä.
Íèêîëà-Ëåíèâåö, â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé âî-
äîñíàáæåíèÿ»;

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö», ÑÏ «Óãîð-
ñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, V
ýòàï. Ñòðîèòåëüñòâî ÂÇÓ â ðàéîíå ä. Çâèçæè, â òîì
÷èñëå ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ»;

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö», ÑÏ «Óãîð-
ñêàÿ Âîëîñòü». Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, IV
ýòàï. Ñåòè êàíàëèçàöèè â ðàéîíå ä. Çâèçæè, â òîì
÷èñëå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ».

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷åííîé äåÿòåëüíîñòè: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèçæè, ä.
Íèêîëà-Ëåíèâåö, ä. Êîëüöîâî.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîç-
äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó áóäóò ïðîâåäåíû:
25.04.2014 ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèçæè, â ïîìåùå-
íèè Çâèçæîâñêîãî ÑÄÊ.

Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé(ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé), ÿâëÿåòñÿ âîëî-
ñòíàÿ Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãîðñêàÿ
âîëîñòü».

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó äî 30.04.2014 ãîäà. Äîñòóï ê òåõíè÷åñêî-
ìó çàäàíèþ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò
îáùåñòâåííîñòè è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ä. Íèêîëüñêîå, Âîëîñòíàÿ óïðàâà, ñ 22.03.2014 ã.
ïî 22.04.2014 ã. Ïîñòóïèâøèå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
23.11.1995 ¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòè-
çå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè ÐÔ îò 16 ìàÿ 2000
ã. ¹ 372, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü», «Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñåëüñêîì ïîñå-
ëåíèè «Óãîðñêàÿ âîëîñòü», óòâåðæäåííûì Ðåøåíè-
åì Âîëîñòíîãî Ñîáðàíèÿ îò 25.12.2006 ã. ¹ 87,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» ñîâìåñòíî
ñ çàêàç÷èêîì ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ÀÍÎ
«ÀðõÏîëèñ» (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèçæè, òåë.: +7 (495) 663-
91-32) óâåäîìëÿåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìåïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé):

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö»,
ÑÏ «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, I ýòàï. Ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ â ðàéîíå
ä. Êîëüöîâî.»;

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö»,
ÑÏ «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, II ýòàï. Ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ â ðàéî-
íå â ä.Çâèçæè»;

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö»,
ÑÏ «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, III ýòàï. Ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ îò ä.
Çâèçæè äî ä.Êîëüöîâî».

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷åííîé äåÿòåëüíîñòè:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèç-
æè, ä. Íèêîëà-Ëåíèâåö, ä. Êîëüöîâî.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîç-
äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó áóäóò ïðîâåäåíû:
25.04.2014 ãîäà â 16:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèçæè, â ïî-
ìåùåíèè Çâèçæîâñêîãî ÑÄÊ.

Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé), ÿâëÿ-
åòñÿ âîëîñòíàÿ Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü».

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó äî 30.04.2014 ãîäà. Äîñòóï ê òåõ-
íè÷åñêîìó çàäàíèþ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ä. Íèêîëüñêîå, Âîëîñòíàÿ óïðàâà,
ñ 22.03.2014 ã. ïî 22.04.2014 ã. Ïîñòóïèâøèå çà-
ìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû ïðè
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail:
alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-99) ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà êîëõîçà Óëåìåöêèé ïî ëîòó ¹1 ñîñòîÿòñÿ 21.04.2014 ã. â 11-00
íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ:
www.fedresurs.ru è www.utender.ru.

Ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 64 - 65 îò 7 ìàðòà 2014 ã., íà ñòð. 12, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íîé.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «ÏÀÍ-ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ» ñîîá-
ùàåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ä.
Àêàòîâî, òåë. 8-910-910-5136, â òå÷åíèå
2-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàìîñòòðàíñ» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 14 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 9.30. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1) óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2014 ãîä, Ôèðìà «Ëàêêè-Õîëäèíã»;
2) èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè â êîëè÷åñòâå 3 ÷åëîâåê;
3) óòâåðæäåíèå ðåãèñòðàòîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ â ÃÊ ÐÔ, âñòóïèâøèìè â ñèëó ñ 01.10.2013 ãîäà,

è óñëîâèé äîãîâîðà ñ íèì;
4) îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå â 2013 ãîäó è ïëàíû íà 2014 ãîä.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 25 ìàðòà 2014 ãîäà ïî

ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 ÷àñîâ äî 12.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 70, êàáèíåò áóõãàëòåðà Íèêèòååâîé Å.Á.

График проведения приема граждан в приёмной Президента Российской Феде.
рации в Калужской области в апреле

/
, ,

,

1
21 11.00

2
1 15.00-17.00

3
2 11.00-13.00

4
, 8 15.00-17.00

5
; 9 11.00-13.00

6
10 15.00-17.00

7

15 15.00-17.00

8
16 11.00-13.00

9 . .
17 15.00-17.00

10
,

22 15.00-17.00

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

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔåäåðàëüíîãîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì

èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-

ìåð 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÷à-
ñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà 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 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹44ï-53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
15.04.2014, 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.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹44ï-53:
23.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹54-57: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
01.04.2014, 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.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹54-57:
07.04.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹44ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëî-

ùàäüþ 832 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010473:40 è ðàñïîëîæåííîå
íà íåì çäàíèå êîíòîðû, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 270,1 êâ.ì. êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 40:29:120007:0001:2434, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïåð. Âîðîâñêîãî, ä. 5. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1182 îò 17  äåêàáðÿ 2013 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 058 764,30 ðóá.,
øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹45ï – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520-61, 2008 ã.â., VIN:
XTC65200381153080, ã/í: Ê526ÅÂ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 639 236,92 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000 ðóá.).

Ëîò ¹46ï – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 53229-15.58147Ñ, 2008
ã.â., VIN: X6S58147C80004250, ã/í: Ê654ÊÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 732 498,31
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300
000 ðóá.).

Ëîò ¹47ï – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520-61, 2008 ã.â., VIN:
X6S58149Z80000608, ã/í: Ê300ÌÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 579 620,77 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000 ðóá.).

Ëîò ¹48ï – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 53229R, 2007 ã.â., VIN:
XTC53229R72315473, ã/í: Ê069ÊÂ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 572 264,31 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000 ðóá.).

Ëîò ¹49ï – Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 6520, 2007 ã.â., VIN:
XTC65200071142641, ã/í: Å010ÒÍ40, îðàíæåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1227 îò 19.12.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 639 236,92 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000 ðóá.).

Ëîò ¹50 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹420, ïëîùàäü 3391 êâ.ì, èç çåìåëü
íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:418, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðî-
áüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹136 îò 20  äåêàáðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 7 471 051,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 75 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹51 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹421, ïëîùàäü 3311 êâ.ì, èç çåìåëü
íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:419, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðî-
áüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹135 îò 20  äåêàáðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 7 294 795,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 70 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹52 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹422, ïëîùàäü 3143 êâ.ì, èç çåìåëü
íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:420, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðî-
áüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹138 îò 20  äåêàáðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ

öåíà 6 924 668,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 65 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹53 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹423, ïëîùàäü 2800 êâ.ì, èç çåìåëü
íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:052301:421, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðî-
áüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹137 îò 20  äåêàáðÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 6 924 668,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 70 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹54 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 29,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 111, êâ. 21. Â êâàðòèðå çàðåãèñòðèðîâàíû 2 ÷åëîâåêà. Èìååòñÿ
çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹178
îò 28  ôåâðàëÿ 2014 ãîäà). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 596 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 75 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹55 – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü MITSUBISHI Lancer, 1,6, ñåäàí, 2006
ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ã/í Ì245ÅÒ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹167 îò
26.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 202 960,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000 ðóá.).

Ëîò ¹56 – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Øåâðîëå Ëà÷åòòè, 2011 ã.â., ÷åð-
íîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹168 îò 26.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
489 700,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 20 000 ðóá.).

Ëîò ¹57 – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü NISSAN  X-TRAIL, ãîä âûïóñêà 2007,
öâåò ñåðûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹131 îò 19.02.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
510 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 20 000 ðóá.).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹54-57 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâ-
ðåìåííîé 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 çàëîæåí-
íîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííî-
ãî 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 èìóùå-
ñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

æäàþùåå 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, èìå-
þùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâè-
äåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëü-
íî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäà-
æè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

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

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè 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 îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííî-
ãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

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

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

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â 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_________).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» èçâåùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ëèòôîðì ËÏÄ». Îòêðûòûå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå íà ïîâûøåíèå ñîñòîÿòñÿ 28.04.2014
ã. â 11.00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê - ñ 24.03.2014 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. ïî
25.04.2014 ã. äî 16 ÷. 00 ìèí. íà ÝÏ: www.utender.ru.

Óñëîâèÿ ïðîäàæè è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ñàéòàõ www.utender.ru è www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795
îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029017519/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433972,  ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
ñòð.6) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã., ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru  ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:

Ëîò¹1: Óñòóïêà ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 12830 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000222:0043, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20, ñòð. 6;  ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùå-
íèå öåõà ¹ 3 (ñòðîåíèå 6á, 6â, 6ã), àäìèíèñòðàòèâíîå ïîìåùåíèå (ñòðîåíèå 6à); ãàðàæ îáùåé ïëîùàäüþ 38,3 êâ.ì,
ãàðàæ îáùåé ïëîùàäüþ 32,2 êâ.ì, ãàðàæ îáùåé ïëîùàäüþ 38,6 êâ.ì, ãàðàæ îáùåé ïëîùàäüþ 39,3 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûõ íà óêàçàííîì âûøå çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8 000 000 ðóá., öåíà äåéñòâóåò ñ 24.03.2014 ã. ñ
09 ÷. 30 ìèí. ïî 28.03.2014 ã. äî 17 ÷. 30 ìèí.

Ñíèæåíèå íà÷. öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà íå ïðåäóñìîòðåíî. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà;
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â
ðàçìåðå 5% îò íà÷. öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹
8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612 ê/ñ 30101810100000000612  ÈÍÍ 4027051507 ÊÏÏ 402801001.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïåðâûì
îïëàòèâøèé çàäàòîê è ïîäàâøèé çàÿâêó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ.МСХА
имени К.А.Тимирязева объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей по кафедрам:
Ветеринарии и физиологии животных
Стар. препод., дисц. «Цитология, гистология, эмбриология», «Мор�

фология животных»; (1)
Стар. препод., дисц. «Биотехника воспроизводства с основами

акушерства», «Акушерство, гинекология и биотехника размноже�
ния», «Основы ветеринарии» (1)

Общественных наук и иностранных языков
Доцент, дисц. «Психология и педагогика», «Экономическая гео�

графия и РПС», «Регионолистика»; (1)
Ст. препод., дисц. «Немецкий язык»; (1)
Ст. препод., дисц. «Английский язык»; (1)
Доцент, дисц. «История» (1)
Бухгалтерского учета
Доцент, дисц. «Международные стандартны финансовой отчет�

ности», «Автоматизированные формы бухгалтерского учета и СПС»
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ãîëó-
áèíñêàÿ Íàäåæäà Áîðèñîâíà - ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 1465,0 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:100205:0001,

èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, íàçíà÷åííîå íà 25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç-
÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãîëóáèíñêàÿ Íàäåæäà
Áîðèñîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ôðîëîâñ-
êîå. Òåëåôîí: 89105224368.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Âàñèëüåâûì Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà - 40-12-250). ã.Êàëóãà. óë.-
Äîñòîåâñêîãî, ä. 47, êîðï. 1, êâ. 8. Òåë:
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@,rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:100205:0001. Àäðåñ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8,  ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êàêàêàêàêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Òîðáèí
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñ. Ñàíàòîðèé «Âîðîáüåâî», óë.
Ñàíàòîðíàÿ, ä. 2, êâ. 70, òåë: 8-903-813-
66-29.

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:8,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 21.03.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 21.04.2014 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:3, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40
ÀÀ 0534406 îò 17.12.2013 Êîëåñíèêîâ
Þ.Â. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïðèìåð-
íî 2000 ì çàïàäíåå äåðåâíè Ïîëÿíà Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà â êîíòóðàõ ïàøíè
24 è 27 â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàòåðèàëàìè
âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè êîëõîçà «Èñ-
êðà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 21 ìàðòà
ïî 21 àïðåëÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, 2/
1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91,
ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437) 31289)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 115,4 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
33,30 áàëëà. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0020 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Áîãäàíèíî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñûñîåâà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàëè-
íèíà, ä.18, êâ.3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷å-
íèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò29.12.2010

ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Åðîõèíà Åëåíà Àëåêñå-
åâíà, 28.01.1981 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
29 01 ¹236179 âûäàí 21.10.2001 ÎÂÄ
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë. Ôóðìàíîâà, ä.14,
êâ.4.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã.,

íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email:ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé, ÊÑÏ«Ìàíèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8910-864-48-
46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46;  ema i l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþ-
äèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.-
Ëåíèíà, ä.18À.

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:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé

ðàéîí, âáëèçè  ñ.Ëîïàòèíî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 35704

ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ïîä

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

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

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:  1633 (îäíà
òûñÿ÷à øåñòüñîò òðèäöàòü òðè) ðóá. 50
êîï.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ãëóøîíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
05.03.1963 ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹321442, peã.
¹40-40-02/002-2012-047 îò 15.02.2012 ã.,
äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/242 â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21
àïðåëÿ 2014 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.87, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Óëüÿíîâî». Ïðè ñåáå èìåòü ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûé ïàé, ïàñïîðò, äîâåðåííîñòü â
ñëó÷àå ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ñîáðàíèÿ äîâå-
ðåííîãî ëèöà ïàéùèêà, êîïèè äîêóìåí-
òîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è ãðàíèö çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ
âûäåëåíèÿ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ñîãëàñîâàíèÿ åãî ãðàíèö.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿáðàíèÿ

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, Òåðåõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà,
07.09.1957 ã. ð., ñâèäåòåëüñòâî peã. ¹
40-40-10/008/2012-201 îò 27.06.2012 ã.,
äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/990, â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
øåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 7 ìàÿ â 10:00 â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «ä.Äåøîâêè» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 7, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: Îïðåäåëåíèå ïëîùàäè
è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëå-
æàùåãî íà ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé
Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé. E-

mail:abriskaluga@yandex.ru, (4842) 770-570,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
19, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000359:42,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Çíàìåíñêàÿ, ä.45, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñò-
ðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èñ-
ïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ã. Êàëóãà, óë. Çíàìåíñêàÿ, ä. 45, ÿâëÿåò-
ñÿ ÎÎÎ ÑÊ «Ìîíîëèò».

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè èçìåíåííûõ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000359:42.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í18-3) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-
é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÃðèöàéÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÃðèöàéÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÃðèöàéÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÃðèöàéÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå»ðåäïðèÿòèå»ðåäïðèÿòèå»ðåäïðèÿòèå»ðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:83, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Äçåðæèí-
ñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðÿáîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíåå Àëîïîâî, ä.28).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 21 ìàðòà
2014 ã. ïî 21 àïðåëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 21 ìàðòà 2014ã. ïî 21 àïðåëÿ
2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àðèñòîâî» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 870,00  áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,8
áàëëà â ãðàíèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àðèñòî-
âî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:030101, ïðèìåðíî
â 4000 ì çàïàäíåå ä.Àíäðîíîâî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìîñêàåâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà,
óë. Ìóñû Äæàëèëÿ, ä.4, êîðï.4, êâ.643,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãî-
âàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 40:22:00 00 00:0029. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà èìåíè Êàðïîâà Êà-
ìåíåâà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 121,00  áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,90 áàë-
ëà â ãðàíèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:053401, â 550 ì þãî–çà-
ïàäíåå ä.Àíäðååâñêîå Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.  Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Êàìåíåâà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.309, êîðï.1, êâ.12, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãî-
âàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 40:22:00 00 00:0032. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èì.Êàðïîâà.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-

íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 7 ìàð-
òà 2014 ãîäà îò çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ
ðàáîò Èëþõèíà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à (ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïðîåçæàÿ, ä.23, êâ.33),  áûëà
äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 ìàðòà
2014 ãîäà ïî 10 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà , óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080313:3,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Êðó-
òèöû, ñ/ò «Ðÿáèíóøêà», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àìåëþøêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Íèêè-
òèíà, ä.49, êâ.32, òåë. 8910-521-02-71).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòî-
ïîëîæåíèþ è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî âñåì çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïè-
ñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, â
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 22 àïðåëÿ 2014 ã.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18 ìàðòà 2014 ã. ¹ 9 ñ.Àâ÷óðèíî18 ìàðòà 2014 ã. ¹ 9 ñ.Àâ÷óðèíî18 ìàðòà 2014 ã. ¹ 9 ñ.Àâ÷óðèíî18 ìàðòà 2014 ã. ¹ 9 ñ.Àâ÷óðèíî18 ìàðòà 2014 ã. ¹ 9 ñ.Àâ÷óðèíî

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

áûâøåãî  ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäàñò-áûâøåãî  ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäàñò-áûâøåãî  ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäàñò-áûâøåãî  ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäàñò-áûâøåãî  ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)ðîâûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:19íîìåðîì 40:22:000000:19íîìåðîì 40:22:000000:19íîìåðîì 40:22:000000:19íîìåðîì 40:22:000000:19
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîëñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷ó-
ðèíî» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çàïàäíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñîñòàâëÿåò 24550000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»

Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.ÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂ.....
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Àâ÷óðèíî» ¹9 îò 18 ìàðòà 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ

ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íàÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íàÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íàÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íàÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíàÀâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíàÀâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíàÀâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíàÀâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìóÊàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìóÊàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìóÊàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìóÊàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó

ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñ êàäàñòðî-áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» ñ êàäàñòðî-

âûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîàäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -

çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ÊàëóæñêàÿÏî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊîáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â«Àâ÷óðèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â«Àâ÷óðèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â«Àâ÷óðèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â«Àâ÷óðèíî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â

ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»
ñîñòàâëÿåò 24550000 êâ.ì, ðàçðåøåí-ñîñòàâëÿåò 24550000 êâ.ì, ðàçðåøåí-ñîñòàâëÿåò 24550000 êâ.ì, ðàçðåøåí-ñîñòàâëÿåò 24550000 êâ.ì, ðàçðåøåí-ñîñòàâëÿåò 24550000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1.Àëôåðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
2.Àëôåðîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
3.Áàôåòðîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
4.Áîãà÷åâà Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà
5.Ãàéäàðîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
6.Ãàðêóøà Êëàâäèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
7.Ãëàäûøåâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
8.Ãðóçäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
9.Äþæîâà Ôåäîñüÿ Íèêîëàåâíà
10.Åðìàêîâ Ïåòð Ðîäèîíîâè÷
11.Çàáðîäèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà
12.Çàõàðîâà Àííà Ôåäîðîâíà
13.Èâàíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà
14.Êàëäàåâà Òàìàðà Ëîãâèíîâíà
15.Êàðàïåö Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
16.Êîðíååâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
17.Êîðÿåâ Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷
18.Êîñàðåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
19.Êðþ÷êîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
20.Êðþ÷êîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
21.Êóäðÿâöåâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
22.Êóçíåöîâ Òèõîí Ãåîðãèåâè÷
23.Êóìàíîâà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà

24.Ëîìàêèíà Ëèëèÿ Âèêòîðîâíà
25.Ëóêüÿíîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
26.Ëûñåíêî Èëüÿ Àêèìîâè÷
27Ëÿõîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
28.Ìàòâååâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
29.Ìèðîíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
30.Ìèòèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
31.Ìîðîçîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
32.Ìîñàëåâ Ôåäîð Ïàâëîâè÷
33.Íèêîëàåâ Èâàí Èâàíîâè÷
34.Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
35.Îâñÿííèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
36.Ïàíòåëååíêî Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
37.Ïåòóõîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
38.Ïîëÿêîâà Àííà Íèêèôîðîâíà
39.Ñàâèíà Âåðà Ñòåïàíîâíà
40.Ñàôîíîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷
41.Ñîëîäóõèíà Òàèñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
42.Ñîëîõèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
43.Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
44.Òèòîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
45.Òèòîâà Ìàðèÿ Ìàêàðîâíà
46.Òîëà÷èíöåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
47.Òðîøêèíà Äàðüÿ Åãîðîâíà
48.Ôåäîðîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷
49.Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
50.Ôèëàòîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
51.Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
52.Õîðîøóëèíà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
53.×èæèêîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
54.Øìàðåâà Àãðàôåíà Ñòåïàíîâíà
55.Ùåðáàêîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
56.Þäèíà Àííà Ñåìåíîâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»

Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.ÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂÕÀÍÀÅÂ.....

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:000000:257, î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ Öûðóëüíèêîâîé Ñâåòëà-
íå Àëåêñååâíå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 202,14 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 18,81 áàëëà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Öûðóëüíèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâ-
íà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â ñðîê ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëó-
ãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ.69, òåë. 8-909-
250-96-88, e-mail: dina.koz@mail.ru) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:26:000386:11, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Íàãîðíàÿ, ä.27À, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðèêîâà Ëàðèñà Íè-
êîëàåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Íàãîðíàÿ, ä.27À).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, 22 àïðåëÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëó-
ãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-909-
250-96-88, e-mail: dina.koz@mail.ru) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:26:000173:14, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîëîñ», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèøìîëèíà Ãàëèíà
Âàñèëüåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Âèøíåâñêîãî,
ä.25, êâ.91).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, 22 àïðåëÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir__ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000195:196, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Ìåäó÷è-
ëèùå», ó÷. 4, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ãðèí¸â Èâàí Àíäðååâè÷ (Ðîññèÿ, ã. Ñìî-
ëåíñê, óë. 25 ñåíòÿáðÿ, ä. 40à, êâ. 13),
äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 67 ÀÀ
0625606 îò 18.03.2014, çàðåãèñòðèðîâà-
íî â ðååñòðå çà ¹ 1-1859 îò Ãðèíåâà
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à (ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýí-
ãåëüñà, ä. 7/20, êâ. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 21.04.2014 ã.

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

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

21 марта температура днём плюс 2 градуса, давление 746 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. Завтра, 22 марта, днём температура плюс 12 градусов,
давление 740 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. В воскресенье, 23 марта, температура
днём плюс 14 градусов, давление 743 мм рт. ст., ясно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Деньги

Ìîøåííèêè «âîçâðàùàëè» äåíüãè
âêëàä÷èêàì ÌÌÌ

Столичная полиция задержала группу мошенников, которая
организовала аферу с возвратом средств обманутым вкладчи�
кам финансовой пирамиды МММ�2011. Аферисты, используя
приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности
финансовой пирамиды МММ�2011, звонили им и сообщали о
якобы имеющейся возможности возврата денег. Мошенники выд�
вигали условие: обманутым вкладчикам нужно было внести взнос
в фонд возврата МММ�2011. Затем участники группы, представ�
ляясь сотрудниками различных государственных учреждений, со�
общали о блокировке платежа и о необходимости дополнитель�
ных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных
денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств
они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее вне�
сенных денег. По предварительным данным, ущерб уже составил
более 300 млн. руб.

Полицейским удалось задержать 26 участников «этнической
организованной группы», в состав которой входили уроженцы
Северо�Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Уз�
бекистана, Молдовы, а также центральных регионов России.

Росбизнесконсалтинг.

Транспорт

Àâòîìîáèëèñòàì áîëüøå íå íóæíî
äâà êîìïëåêòà øèí

Российские автолюбители хорошо знают, каково это � еже�
годно менять «резину» с летней на зимнюю и наоборот. Компа�
ния Nokian Tyres обещает, что скоро все будет по�другому. Прак�
тичные финны представили концепт новых покрышек с шипами.
Идея заключается в том, что шипы убираются и выдвигаются
простым нажатием кнопки в салоне. Таким образом, шины в
мгновение ока превращаются из летних в зимние и наоборот. На
данный момент это лишь концепт, но компания не исключает,
что может запустить покрышки в массовое производство. И
воплотить тем самым в реальность идею, которую мы видели
еще в одном из фильмов «бондианы» — «Искры из глаз» с Тимо�
ти Далтоном в главной роли. В этой картине модель была «обу�
та» в подобные покрышки.

Росбизнесконсалтинг.

Со всего света

Ðûáàê âûëîâèë ïèñüìî
â áóòûëêå 100-ëåòíåé äàâíîñòè

Немецкий рыбак Конрад Фишер поселения Хайкендорф выло�
вил в Балтийском море бутылку с письмом, датированным 17 мая
1913 года. Открытка, упакованная в пивную бутылку, была напи�
сана жителем Берлина по имени Рихард Платц. Нашедшего по�
слание он просил отправить на его домашний адрес в столице
Германии. Открытка была куплена в Дании, на ней были две не�
мецкие марки. Автор послания погиб во время Первой мировой
войны.

Рыбак пока не определился, что будет делать с посланием.
Сперва он намерен отдать его экспертам, а затем планирует
либо передать его в какой�нибудь музей, либо выставить на аук�
цион. Письмо, найденное Фишером, является одним из самых
старых посланий в бутылке, которое когда�либо удавалось обна�
ружить. Согласно Книге рекордов Гиннесса, наиболее старое
послание было написано за 97 лет до обнаружения, бутылку с ним
выловили в 2012 году.

Лента.ру

Â Êàíàäå èíäåéöû
çàáëîêèðîâàëè äâèæåíèå ïîåçäîâ

В Канаде индейцы перекрыли железную дорогу в провинции
Онтарио, связывающую столицу страны Оттаву с другими круп�
ными городами. Акция протеста продолжалась 10 часов, после
чего движение поездов возобновилось. Во время перекрытия
дороги власти пустили дополнительные автобусные маршруты.

Протестующие требовали от властей расследовать убийства
индейских женщин. Представители коренного населения Кана�
ды рассказали о десятках убитых или пропавших без вести жен�
щин. Как утверждают индейцы, власти не хотят расследовать
эти преступления, так как считают индейских женщин наркотор�
говцами.

В Канаде при численности населения в 34 миллиона человек
проживает более 732 тысяч индейцев.

Лента.ру

СПОРТ

Ëèãà «Á» âñ¸ áëèæå…
В ДЮСШ «Вымпел» 15�16 марта наш волей�

больный клуб «Ока» уступил лидеру чемпио�
ната России высшей лиги «А» «Югре�Само�
тлору» из Нижневартовска.

Два поражения с одинаковым счётом – 0:3
усугубили ситуацию. ВК «Ока» отстаёт от спа�
сительного десятого места уже на 7 очков. У
главного теперь нашего соперника «Кристал�
ла» из Воронежа их 35, и даже победа в двух
встречах на их площадке не гарантирует для
калужан благоприятного исхода чемпионата.
Команды, занявшие 11 и 12 места, напомина�
ем, вылетают в лигу «Б».

В ближайшие выходные наши волейболис�
ты сыграют в Красногорске с аутсайдером –
«Зорким» (27 очков).

«Êàëóæàíî÷êà» ðåøèò
ñâîþ ñóäüáó â Îðëå

15�16 марта в спорткомплексе ДЮСШ «Ан�
ненки» женский мини�футбольный клуб «Ка�
лужаночка» переиграл команду Тульского
госуниверситета со счётом 11:2 и 10:1. Но
пока наша команда занимает лишь третью
строчку турнирной таблицы первенства Рос�
сии среди женских команд в первой лиге зоны
«Черноземье» группы «Запад», отставая за
тур до окончания соревнований на 7 очков от
лидера – орловской команды «Госуниверси�
тет – ШВСМ» и на 5 очков – от их землячек из
команды «Атлант�Олимп». Именно с ними
наши девушки и встретятся на выезде 22�23
марта.

Âòîðîå ÷åìïèîíñòâî
«Ïðàâîãî áåðåãà»

В минувшее воскресенье калужский хоккей�
ный клуб уже в ранге победителя первенства
области неожиданно уступил на ледовой аре�
не «Космос» команде «Ермолино» со счётом
9:12.

23 марта «Правый берег» примет в пос�
леднем туре извечных соперников из Жуко�
ва. Хоккеисты с родины Маршала Победы
переиграли в минувшее воскресенье в Ма�
лоярославце местную команду со счётом
12:6, но уступили ермолинцам в предыду�
щем туре – 4:5 и поборются за серебряные
награды.

Начало захватывающей игры в «Космосе» в
11.15.

«Òðóä» äîìèíèðóåò
â áàäìèíòîíå

В выходные в Калуге на кортах в СДЮС�
ШОР, на улице Подгорной, 57а, прошло пер�
венство области. 85 юных спортсменов из
областного центра, Обнинска, Медыни и
Недельного (Малоярославецкий район) бо�
ролись за призовые места в трёх возраст�
ных группах.

Абсолютными победителями в личном за�
чёте, в парном разряде и миксте (смешанные
пары) стали воспитанники «Труда» Максим
Семёнов (до 13 лет), Кирилл Карпенко и Але�
ся Ершова (до 15 лет). Звания победителей
первенства они завоевали со своими товари�
щами по команде Евгением Полевым, Шавкет
Гаджиевой, Никитой Мироновым и Анастаси�
ей Быстровой. В старшей возрастной группе
(до 17 лет) воспитанники спортшколы Никита
Васильев, Елизавета Гысева, Артём Алёхин,
Дмитрий Беликов, Виктория Игнатова и Ма�
рина Гукина также завоевали «золото» в сво�
их номинациях.

В младшей возрастной группе (до 13 лет)
у девушек победила Ангелина Попова из Ме�
дыни. Она была первой и в паре со своей
подругой по команде Екатериной Дедико�
вой.

Как рассказал нам старший тренер
СДЮСШОР «Труд» Евгений Нагорный, уже
23 марта лучшие бадминтонисты региона
(до 15 лет) в Омске примут участие в пер�
венстве России. С 16 апреля в Москве прой�
дёт аналогичное первенство для бадмин�
тонистов до 13 лет.

Çà «Áåëóþ ëàäüþ»
ïîáîðþòñÿ îáíèíöû

В Калуге 40 мальчишек и девчонок не старше
14 лет из 10 команд областного центра, науко�
града, Балабанова и Сухиничей определяли в
региональном финале традиционного всерос�
сийского юношеского турнира, кто из них по�
едет на первенство России в мае.

«Бронзу», как сообщил нам вице�президент
областной шахматной федерации Юрий Жел�
нин, в итоге сумели завоевать шахматисты гим�
назии №24 Калуги (16,5 очка). Одинаковую
победную сумму – по 19,5 очка набрали две
команды – школы №6 и лицея «Держава» Об�
нинска. Однако в личной встрече успех был на
стороне школьников 3:1, и они стали победи�
телями регионального этапа.

 Â íàóêîãðàäå ïîñòðîèëè
«ïèðàìèäó»

15 марта в Обнинске прошёл чемпионат об�
ласти по бильярдному спорту среди женщин.
Первое место завоевала Мария Лушина из Лю�
динова. Вторым призёром стала калужанка
Ольга Комарова. «Бронза» у хозяйки соревно�
ваний Екатерины Доциной.

Â Òâåðè ñòàëè òðåòüèìè
Первенство ЦФО России по настольному

теннису среди юношей и девушек 1999 г.р.
завершилось в этом областном центре 16
марта. В борьбе с командами 17 регионов
блеснули мастерством наши девушки. Калуж�
ская сборная сумела завоевать бронзовые на�
грады. Парни были лишь восьмыми. В личном
первенстве прекрасно выступила воспитан�
ница СДЮСШОР «Труд» Анастасия Бобылева
– она заняла седьмое место в споре со 108
ровесницами.

Â 80 ëåò çàâîåâàë
«ñåðåáðî» è «áðîíçó»

Не перестаёт удивлять и быть прекрасным
примером спортивного долголетия и привер�
женности здоровому образу жизни калужанин
Владимир Кульков. На открытом первенстве
России среди любителей лыжного спорта в
Сыктывкаре, завершившемся 15 марта, в спо�
ре с 300 ветеранами из 39 регионов страны он
стал вторым в гонке на 15 км свободным сти�
лем и завоевал «бронзу» на пятикилометровой
дистанции классикой!

 Павел РОДИОНОВ.

Ïåðâûå ïåð÷àòêè –
òîâàðêîâñêèå áîêñ¸ðû

На днях в городе Железногорске Курской
области завершился X юбилейный Всероссий�
ский турнир по боксу на призы воинов�интер�
националистов, в котором приняли участие 240
юных бойцов из 29 городов России.

На этом представительном турнире моло�
дых боксеров проверили свои силы четыре
воспитанника тренера Сергея Захарцева из
товарковского ВСКК «ГВАРДЕЕЦ». Проверка в
очередной раз оказалась удачной. Неустан�
ный труд тренера и его учеников дал свои пло�
ды. Юные боксеры Даниил Протасов и Илья
Ромадин выиграли все бои и стали чемпиона�
ми в своих весовых категориях. Нижамутлин
Рахмонов и Сергей Савченко стали бронзовы�
ми призерами. Это уже далеко не первая побе�
да этих ребят, которые вырастают в настоящих
спортсменов. Кстати, все ребята также явля�
ются воспитанниками казачьих кадетских клас�
сов станицы Товарковской.

На турнире было много интересных встреч с
воинами�интернационалистами, ребята мно�
гое узнали о мужестве и героизме советских
воинов в Афганистане, подружились с воина�
ми�афганцами, договорились о постоянных
встречах.

Игорь ФАДЕЕВ.


