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Андрей ЖЕРЕБИЛОВ, заместитель министра
труда, занятости и кадровой политики области:

Èíòåíñèâíûé ââîä íîâûõ ïðåäïðèÿòèé è ñîçäàíèå
òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò íå âûçâàëè ðîñòà
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà. Çà ïîñëåäíèå
÷åòûðå ãîäà ïðîèçîøëî ñíèæåíèå ïî÷òè
íà ÷åòâåðòü îáùåãî ÷èñëà ïîñòðàäàâøèõ
íà ïðîèçâîäñòâå: ñ 559 â 2010 ãîäó
äî 422 â 2013-ì. 10
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ВСЁ, О ЧЁМ
ВСЕ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ
Â ñåëå Ãîëîâòååâå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè îòêðûëñÿ äåòñêèé ñàä «Ðîñèíêà»

Фото Георгия ОРЛОВА.

Форум получил наименование
TransCargo и собрал делегатов из всех
субъектов ЦФО, а также представите�
лей крупнейших инфраструктурных
компаний, руководителей Минтранса
РФ, ГК «Автодор», первых лиц адми�
нистрации региона.

Открывая конгресс, губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов отметил резко
набирающую актуальность проблему
развязки сложных транспортных узлов,
с которыми столкнулись в последнее
время столичный и приграничные с ним
регионы. Дальнейшему развитию эко�

номики нужны совершенно новые
транспортно�логистические решения.
Особенно – экономике Центрального
федерального округа, обладающего ог�
ромным транзитным потенциалом.

Как его использовать наиболее эф�
фективно? Этим вопросом на протяже�
нии двух дней задавались участники
TransCargo. Например, создание вокруг
пребывающего в транспортном коллап�
се столичного мегаполиса своеобразно�
го логистического ожерелья.

 Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ЭКОНОМИКА

ЗАДАЧКИ НА ДВИЖЕНИЕ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Â Êàëóãå â ÷åòâåðã îòêðûëñÿ ïåðâûé
òðàñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèé êîíãðåññ ÖÔÎ
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Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè – çà ïîâûøåíèå áþäæåòíîãî ÊÏÄ
ОФИЦИАЛЬНО

×èíîâíèê äîëæåí áûòü
ïðîçðà÷åí

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 26
марта провел очередное заседание совета по
противодействию коррупции.

Речь шла о совершенствовании работы по
проверке достоверности и полноты сведений о
доходах и расходах граждан, замещающих дол'
жности в региональных органах власти и мест'
ного самоуправления. Кроме того, рассматри'
валась практика соблюдения на территории
области законодательства о противодействии
коррупции при распоряжениями лесами.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов особо
подчеркнул, что коррупция порождает в обще'
стве недоверие к власти, а значит, может стать
источником разного рода негативных послед'
ствий. Поэтому гражданская и правовая позиция
по отношению к коррупционерам должна быть
максимально жесткой на всех уровнях. В числе
наиболее эффективных мер борьбы с этим опас'
ным явлением глава региона назвал необходи'
мость совершенствования кадровой политики в
органах государственной власти области, повы'
шения правовой грамотности населения, а также
выстраивания прозрачных отношений между вла'
стью и обществом. «К сожалению, у нас порой
возникают вопросы к тем, кто распоряжается иму'
ществом, недрами, ресурсами, в том числе и лес'
ными. Кто'то сегодня откровенно использует
«прорехи» в законодательстве с целью личного
обогащения. Но мы контролируем ситуацию, и
всегда будем жестко реагировать на подобные
явления», '  резюмировал губернатор.

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà
ê âåñåííèì
ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûì
ìåðîïðèÿòèÿì
è ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Николай По'
лежаев в режиме видеоконференцсвязи про'
вел совещание по вопросам организации в реги'
оне весенних лесокультурных работ и готовности
к пожароопасному сезону. Оно состоялось 26
марта. В совещании приняли участие главы му'
ниципальных образований области, арендаторы
лесных участков и представители лесничеств.

Речь шла о подготовке к весенним лесокуль'
турным работам и выполнении договорных обя'
зательств арендаторами лесных участков.

НАША СПРАВКА
В прошлом году в целом по области
лесовосстановительные мероприятия
были выполнены на площади 2388
гектаров. В 2014 году лесовосстанов�
лением планируется охватить 3000
гектаров лесных земель. На 2444
гектарах из них лесовосстановление
должны провести арендаторы. В целом
регион обеспечен посадочным материа�
лом, приобретено свыше шести милли�
онов саженцев. Кроме того, будет
организован уход за лесными угодьями,
произведена рубка молодняка и уборка
леса на площади 8713 гектаров.

Прозвучала информация о том, что не все арен'
даторы области смогли выполнить запланирован'
ные  обязательства по лесовосстановлению и ухо'
ду за лесами. Так, в Думиничском, Спас'Деменс'
ком, Куйбышевском и Юхновском районах арен'
даторы не только не занимались лесовоспроиз'
водством, но и привели в негодность большег'
рузной техникой межпоселковые дороги с грун'
товым покрытием. Говоря о недопущении в
дальнейшем подобной ситуации, Николай Поле'
жаев рекомендовал главам администраций му'
ниципальных образований усилить контроль за
исполнением договорных обязательств аренда'
торами. «Если они не выполняют условия кон'
тракта, останавливайте их деятельность, привле'
кайте контролирующие органы. Работу, которая
наносит вред, надо запрещать»,' подчеркнул он.

В числе рассматриваемых вопросов ' готов'
ность региона к пожароопасному сезону.

Отмечалось, что в текущем году в области скла'
дывается непростая лесопожарная обстановка,
которую во многом осложнил рано сошедший
снеговой покров и участившиеся случаи неконт'
ролируемого пала сухой травы.  В рамках подго'
товки к пожароопасному периоду региональной
лесопожарной службой совместно с лесниче'
ствами и арендаторами проводятся санитарные
рубки леса, уборка валежника, отжиг сухой тра'
вы, а также обустройство минерализованных
полос и мест отдыха. Эту работу планируется
завершить до 15 апреля.

По информации пресс-службы
правительства области.

Всероссийский центр изучения общественного мне�
ния традиционно проводит еженедельные измерения
рейтинга электоральной поддержки отечественных
партий. Гражданам предлагается ответить на вопрос: «За
какую из следующих партий вы бы, скорее всего, про�
голосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоя�
лись выборы в Госдуму РФ?»

Думаем, вам будет интересно ознакомиться с дина�
микой электоральных предпочтений граждан (она дает�
ся в процентах).

23/02/14 2/03/14 9/03/14 16/03/14

«Единая
Россия» 44,3 47,6 48,7 50,1
КПРФ 9,2 9,5 8,7 9,1

ЛДПР 8,1 7,4 5,9 6,0

«Справедливая
Россия» 3,2 3,6 5,0 2,9

Затрудняюсь
ответить 10,4 11,1 12,0 11,1

Не стал бы
участвовать
в выборах 20,1 16,6 14,8 17,2

Стоит отметить, что данные представлены на основа�
нии всероссийских опросов. В каждом опросе прини�

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

НА КРЫМСКИХ
И СОЧИНСКИХ
ВОЛНАХ

мало участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в
42 регионах страны.

Чем вызван рост доверия граждан к «Единой России»?
Мы попросили ответить на этот вопрос регионального
эксперта.

Олег КАЛУГИН, кандидат политических наук:
� Рост рейтинга партии «Единая Россия», который мы

наблюдаем в настоящий момент, представляется впол�
не закономерным явлением. Заметно вырос рейтинг
президента Владимира Путина, что, несомненно, от�
разилось на росте рейтинга партии «Единой России»,
которая является главной пропрезидентской полити�
ческой силой.

Причины роста рейтинга популярности президента и
«Единой России» вполне понятны. Это прекрасная орга�
низация Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, фурор
российских олимпийцев и паралимпийцев. Бесспор�
но, повысило рейтинг правящей партии и желаемое
большинством россиян воссоединение Крыма с Рос�
сией. Двадцать три года русское общество испытыва�
ло фантомные боли от потери Крыма и славного города
Севастополя. Сейчас эта историческая ошибка исправ�
лена благодаря умным и быстрым действиям российс�
кого руководства. Депутаты�единороссы стояли в аван�
гарде всех этих процессов. Народ высоко оценил их
принципиальную и решительную политику.

Что очень важно: ситуация в национальной экономике
остается вполне терпимой. Было много скептических
суждений о дефолте, о крахе российской валюты, о непе�
реносимых санкциях, о многом другом. Ничего ужасного
не произошло. Более того, рубль начал отыгрывать свои
позиции после воссоединения Крыма с Россией, что тоже
льет воду на мельницу правящей партии.

Подготовил Андрей КУСТОВ.

Â Êàëóãå ïîáûâàë äåïóòàò Ãîñäóìû
«ñïðàâåäëèâîðîññ» Îëåã Øåèí

НЕДРЕНИЕ бюджетосберегающих технологий стало основ'
ным лейтмотивом вчерашнего рассмотрения итогов вы'
полнения областного бюджета за 2013 год. Доклад прави'
тельству представила министр финансов региона
Валентина Авдеева. На фоне кризисных проявлений как в
мировой, так и в отечественной экономике областным фи'
нансам удалось не только сохранить устойчивость, но даже
укрепиться.

Доходы областного бюджета составили 30 357 млн. руб.,
прибавка по отношению к позапрошлому году 42 милли'
она. Отмечен прогресс по налогу на имущество, добычу
полезных ископаемых, транспорт и НДФЛ. «Подвели» на'
лог на прибыль и акцизы. Здесь зафиксирован серьезный
сбой. Причина, по словам министра, ' общее снижение
прибыльности компаний, заметный спад производства у
калужских пивоваров и стартовые проблемы у производи'
телей более крепких напитков.

Израсходовал областной бюджет в прошлом году 42 236
млн. руб., что на 1264 миллиона больше, чем в году позапрош'
лом. 35 процентов денег пошло на образование, 30 ' в соци'
альную сферу, 29 ' в здравоохранение, 3 ' на спорт, 2 ' на
культуру. Главной бюджетной задачей на сегодняшний день,
по мнению губернатора Анатолия Артамонова, является по'
вышение эффективности расходования бюджетных средств.
Тема сама по себе с непреходящей актуальностью, а в свете
известных международных событий и их финансовых послед'
ствий и вовсе обещает быть самой востребованной.

В качестве развития темы председатель Законодатель'
ного Собрания области Виктор Бабурин отметил важность
идеи принятия областного закона об общественных сове'
тах при министерствах. Цель одна – повысить градус рачи'
тельности и производительности расходования государ'
ственных средств.

Андрей МАКАРОВ.

ЕМА его пресс'конференции, состо'
явшаяся в минувший вторник, '  «За
справедливость в ЖКХ».

В ходе часового разговора с жур'
налистами секретарь президиума
центрального совета политической
партии «Справедливая Россия» кос'
нулся проблемы размера платы за
коммунальные услуги, изложил свой
взгляд на действующее законода'
тельство в сфере ЖКХ и на новые
законы, которые ещё только пред'
полагается принять.

Олег Васильевич ответил на це'
лый ряд заданных ему вопросов. В
частности, говоря о  своём коллеге

АЛЕКО не каждую проблему строителей могут решить соот'
ветствующие министерства и ведомства. Да и этим органам
государственной власти бывает недосуг заниматься такой
«мелочевкой», как проведение конкурсов, семинаров, встреч
коллег по профессии и многое другое. Не говоря уж о че'
ствовании ветеранов строительного комплекса, об увеко'
вечении памяти наиболее достойных из них. Эти функции с
успехом выполняет общественная организация – Союз

строителей России и ее региональное отделение. В нынеш'
нем году, кстати, калужскому Союзу строителей исполняет'
ся 15 лет. Юбилей! А на днях состоялось его отчетное со'
брание. О делах и планах Союза доложил его бессменный
руководитель Николай Алмазов.

На собрании был избран новый состав правления. Воз'
главить его вновь доверено Н. Алмазову.

Александр БУРАВЦОВ.

Õîðîøî, ÷òî åñòü òàêîé Ñîþç!
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Г

З

В

Д

Т

Ðåéòèíã
«Åäèíîé Ðîññèè»
óñòðåìèëñÿ ââåðõ

Александре Пономарёве, проголо'
совавшем в Государственной Думе
против федерального конституци'
онного закона о процедурах вхож'
дения Крыма и Севастополя в сос'
тав Российской Федерации, Шеин
охарактеризовал это как «пример
демократической среды» в партии
«Справедливая Россия» и добавил,
что ещё несколько его коллег по
фракции воздержались от голосо'
вания по этому вопросу. Правда, не
объяснив, почему они так поступи'
ли.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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Пётр СЕРГЕЕВ

×òî ïðåäëàãàþò
ñîçäàòü íà áàçå
ñòàðåéøåãî
â Êàëóãå
êèíîòåàòðà

Предложения по реконструк�
ции и перепрофилированию его
площадей были рассмотрены на
комитете по территориальному
развитию и городскому хозяй�
ству городской Думы. Новую
концепцию депутаты одобрили.

Напомним, что в прошлом
году была озвучена идея сдать
«Центральный» в аренду, но она
не встретила поддержки. Теперь
планы насчёт аренды измени�
лись: она может быть только
«точечной».

Новая концепция предполага�
ет оставить кинотеатр в соб�
ственности существующего
МУПа и создать на его базе
многофункциональный куль�
турный центр, который включал
бы в себя большое количество
объектов – собственно киноте�
атр, выставочный зал, концерт�
ную площадку, литературное
кафе, фото� и музыкальную сту�
дии.

Часть помещений � неболь�
ших � будет сдаваться арендато�
рам, готовым разнообразить

культурный досуг калужан. До�
ходы от этого предполагаются
невеликие � около полумилли�
она рублей в месяц. Но главное,
что магазины бытовой техники,
бутики и пивнушки, коих в Ка�
луге и так с избытком, больше
не подразумеваются.

Однако обо всём по порядку.
Вот как видят «Центральный» в
новом качестве авторы концеп�
ции.

Красный зал. Его помещение
предполагается разделить на три
маленьких кинозала, благодаря
чему можно увеличить количество
картин в прокате, значительно рас'
ширить репертуар, включив в него
кино на языках оригиналов, фильмы
для ценителей различных направ'
лений в киноискусстве. Часть пло'
щадей красного зала можно превра'
тить и в конференц'холл, который
молодые режиссёры могут исполь'
зовать под театральные постанов'
ки. Потребность в такого рода куль'
турных площадках в Калуге весьма
велика ' свободных малых сцен как
таковых в областном центре нет.

Фойе. Сейчас это общественная
зона, используемая для кинобара и
касс. Предполагается создать здесь
выставочный зал со входом с улицы
Ленина, со стороны касс.

Ротонда. Изначально, ещё в со'
ветское время, она была спроекти'
рована под кафе. Ныне ' пустует,
однако на этой площади неплохо бы
организовать отличную концертную
площадку вместимостью на 100'500
зрителей. Ротонду можно сдавать в
аренду под те или иные массовые
мероприятия, корпоративы.

Андрей ЮРЬЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Долгие годы воспитанники, роди�
тели и воспитатели мечтали о капи�
тальном ремонте здания детсада. По�
строенная в 1979 году «Росинка» за
тридцать с лишним лет пришла фак�
тически в аварийное состояние.
Принцип «там подкрасим, здесь под�
штукатурим» уже не действовал и ни�
как не спасал ситуацию. Было оче�
видно, что зданию детсада необходи�
ма масштабная реконструкция.

Как только у районных властей по�
явились необходимые финансовые
средства, было принято решение о
капитальном ремонте детсада. Суще�
ственную помощь оказала в этом
вопросе и область. Реконструкция
обошлась почти в 20 млн. рублей.
Немалые деньги. Но наблюдая за
счастливыми и радостными лицами
ребятишек и их родителей, трудово�
го коллектива «Росинки», еще раз
убеждаешься в верности тезиса о том,
что на детях экономить нельзя. Дет�
ский сад неузнаваемо преобразился.
Здание капитально отремонтирова�
но, заменены коммунальные сети,
закуплены новое оборудование и ме�

Балкон фойе. Отличное место
под арт'кофейню! При этом основ'
ная часть помещения останется сво'
бодной, и здесь тоже можно будет
проводить различные мероприятия
' поэтические и киноклубы.

Офисные помещения на 2�м
этаже. Сейчас они используются
как самим кинотеатром, так и теат'
ром кукол. Планируется переобору'
довать их в фотостудию. При этом
давно работающая здесь же танце'
вальная студия останется на своём
месте.

Малый зал. Будет соответствен'
но передан под театр кукол, а поме'
щение, которое тот занимает сей'
час, предполагается отдать под
медиатеку, где калужане могли бы
работать на хорошем компьютер'
ном оборудовании, заниматься ди'
зайном, пользоваться специализи'
рованной литературой.

Парковка у кинотеатра. В насто'
ящий момент она бесплатная, и этим
обстоятельством пользуются не
столько любители кино, сколько со'
трудники близлежащих офисов и
даже водители «маршруток». Когда
её оборудуют шлагбаумом, за пра'
во въезда будут брать деньги, за ис'
ключением, конечно, посетителей
«Центрального».

Парк за «Центральным». В на'
стоящее время состояние его до'
вольно плачевное. В тёплое время
года парк превращается в бесплат'
ную распивочную ' со всеми выте'
кающими последствиями. Предпо'
лагается благоустроить его, чтобы
использовать для организации
детского досуга и общественно
значимых общегородских мероп'
риятий.

Кроме этого, в кинотеатре пред'
лагается разместить центр детс�
кого творчества. Он может посе'
литься в цокольном этаже прямо под
ротондой, в огромном помещении с
высокими потолками. Здесь смогут
получить «прописку» не только мно'
гочисленные кружки детского твор'
чества. Площади позволят прово'
дить и всевозможные детские
мероприятия, например, отмечать
дни рождения: в настоящее время
испытывается дефицит детских
кафе, организующих такого рода
праздники.

Возможно, появится в «Централь'
ном» и современный книжный ма�
газин. В его ассортименте не ока'
жется Донцовых и Улицких, но зато
будут книги и альбомы по искусству,
дизайну, архитектуре и т.д. Под ма'
газин можно переделать часть касс,
некоторые помещения внутри кино'
театра.

ПРОЕКТЫ

А вот на фасаде «Центрально�
го» с улицы Ленина предполагает'
ся повесить информационное таб'
ло. На нём будут анонсироваться
фильмы, проводимые в кинотеатре
мероприятия и акции, а также, ра'
зумеется, реклама.

Как видим, старый кинотеатр
в новой своей «редакции» смо�
жет удовлетворить культурные
запросы большинства калужан,
каждый его квадратный метр
будет использоваться с пользой.
Теперь главное � не только
окончательно доработать и ут�
вердить концепцию, но и най�
ти источники финансирования
для реконструкции.

Этим уже занимается профиль�
ная рабочая группа. Затем пла�
ны по реконструкции будут вы�
несены на заседание гордумы

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВСЁ, О ЧЁМ ВСЕ
ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ

бель. Вокруг детского сада установ�
лено новое ограждение, фасад обшит
специальным теплосберегающим ма�
териалом. С окончательным наступ�
лением хорошей погоды будет завер�
шено благоустройство прилегающей
территории.

Сейчас в «Росинке» функциониру�
ет пять групп, одна из которых с
круглосуточным пребыванием детей.
Уже идет набор детей для открытия
новой группы, в которой будут ма�
лыши от полутора лет. Детский сад
рассчитан на 120 мест, сейчас в нем
80 детей.

«Можно только порадоваться, что
теперь в вашем детском саду стало
так светло и уютно», � сказал, по�
здравляя присутствующих со столь
знаменательным событием, замести�
тель губернатора Николай Любимов.
А глава администрации района Олег
Малашин выразил признательность
всем причастным к реконструкции
здания, подчеркнув, что муници�
пальные власти намерены и впредь
оказывать максимальную поддерж�
ку системе дошкольного образова�
ния. Кульминацией торжеств стал
праздничный концерт, подготовлен�
ный детьми, родителями и воспита�
телями

ЗАДАЧКИ
НА ДВИЖЕНИЕ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Первая ласточка – мультимодальный
транспортно�логистический комплекс
Freight Village в Ворсине. Своеобразный
инфраструктурный «громоотвод». «По�
добных комплексов вокруг 5�миллионно�
го Берлина три, � пояснил корреспонден�
ту «Вести» суть проекта президент груп�
пы компаний Freight Village RU Филипп
Ниссен. – В 15�миллионной Москве же
– наш пока первый и единственный».

Дополнительный бонус проекта – раз�
витие в непосредственной близости от
ворсинской Грузовой деревни Ермолин�
ского аэропорта. Еще одно действенное
лекарство против закупоренности важ�
нейших артерий. В данном случае – воз�
душных: уже на первом этапе аэропорт
Ермолино сможет взять на себя 8�мил�
лионный пассажиропоток. «В перспекти�
ве эта цифра может вырасти до 40 мил�
лионов пассажиров в год, � заявил учас�
тникам транспортного форума Анатолий
Артамонов. – Это уже масштаб крупней�
ших столичных аэроузлов, таких как Ше�
реметьево и Домодедово».

Отдельная проблема – автоколлапс,
терзающий столицу и ее ближайших со�
седей. По мнению помощника министра
транспорта РФ Дмитрия Твардовского,
одно из действенных лекарств – введе�
ние платного проезда для большегрузов.
С одной стороны, это несколько подпра�
вит финансирование дорожного хозяй�

ства, с другой – перенаправит часть гру�
зопотока с автомобильных дорог на же�
лезные.

Вариант признали неизбежным. Вмес�
те с тем калужский губернатор выразил
убеждение, что плата за проезд может
взиматься только с тех дорог, которые бу�
дут приведены в нормативное состояние.
«Пока же, � заявил Анатолий Артамонов,
� ни один километр той же автодороги
М�3, начиная с 51�го километра и до гра�
ницы с Брянской областью, таким нор�
мам не соответствует. И надо совсем со�
весть потерять, чтобы брать плату за про�
езд по такой дороге. Недаром же люди на�
звали ее «дорогой смерти».

Участвующий в работе форума первый
зам председателя правления ГК «Автодор»
Игорь Урманов доложил о том, как до�
рожники собираются в ближайшее время
приводить в нормативное состояние не
только автотрассу М�3, но и ряд других
важнейших автомобильных артерий Под�
московья.

Закрепляя уроки по решению сложных
задачек на движение, первый транспорт�
но�логистический форум ЦФО дал жизнь
также двум важным меморандумам. Один
из них – по взаимодействию – подписали
Freight Village RU и крупнейшая в Европе
логистическая компания GEFCO, второй
– о намерениях – та же Freight Village RU
и Инвестиционный центр Остбранденбург
(ICOB) в партнерстве с Ассоциацией не�
мецких грузовых деревень (DGG)
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Совершенно очевидно, что
каждая посевная кампания про�
водится с поправкой на особен�
ности текущего года, такие как
наличие влаги в почве, темпе�
ратурный фон, частота и обилие
осадков и т.д. Поэтому, выби�
рая стратегию и тактику прове�
дения весенне�полевых работ в
текущем сезоне, земледельцам
необходимо учесть ряд как бла�
гоприятных особенностей про�
шлого и текущего года, так и не
очень. Это ответственный этап,
тем более что объемы весенне�
го сева в нашей области плани�
руется довести до 110 тысяч га.
По оценкам ученых нашего ин�
ститута, начало весенних поле�
вых работ ожидается в более
ранние сроки � конец второй
декады апреля, и их период бу�
дет более сжатый.

Погодные условия зимнего
периода были в целом удовлет�
ворительными для перезимовки
озимых и многолетних культур.
Тем не менее, по нашему мне�
нию, в почве весной будет не�
достаточно влаги.

Мониторинг содержания са�
харов и отращивание монолитов
озимых культур, отобранных на
опытных и семеноводческих
полях института в начале мар�
та, показал хорошую и удовлет�
ворительную сохранность рас�
тений, что свидетельствует об
относительно благополучном
течении зимовки, несмотря на
поздние сроки сева.

Однако конец марта и первые
две декады апреля для озимых
являются достаточно критичес�
ким периодом из�за возможно�
сти образования ледяной корки,
что может привести к выпира�
нию, разрыву корней.

Перед началом цикла полевых
работ необходимо тщательно в
каждом хозяйстве провести ана�
лиз состояния озимых и много�
летних культур и наметить пер�
воочередные агромероприятия.
Также сразу после схода снега
следует провести обследование
посевов озимых на предмет вы�
явления снежной плесени, бу�
рой ржавчины, мучнистой
росы, септориоза и др.

Поля, где изреженный стебле�
стой (менее – 200 растений на
1 м2), необходимо в самый ран�
ний срок подсеять дисковыми
сеялками поперек рядков ози�
мых яровыми культурами. Если
с посевов планировали полу�
чить фураж, то следует подсе�
ять ячмень, овёс, вику, горох,
люпин. Как показали исследо�
вания нашего института, при
выращивании зернофуража сле�
дует отдавать предпочтение со�
вместным посевам зерновых и
зернобобовых культур, что спо�
собствует повышению качества
кормов, сохранению плодоро�
дия почв и росту урожайности.

Озимые зерновые культуры в
обязательном порядке необхо�
димо пробороновать сразу пос�
ле схода снега. Боронование
проводят, как только трактор
сможет работать на поле и не

вязнуть. Озимые боронуют
средними боронами в один
след, поперёк посева, оно про�
водится для рыхления верхнего
слоя почвы, выравнивания, раз�
рушения комков, почвенной
корки и уничтожения сорняков,
эту операцию называют ещё
«задержка влаги».

Очень важным и необходи�
мым приемом ухода является
ранневесенняя подкормка ози�
мых. Это необходимо для того,
чтобы к началу выхода растений
в трубку на всех полях, несмот�
ря на их различия, иметь нуж�
ное количество стеблей. Это до�
стигается путем управления
процессом весеннего кущения
при помощи дифференцирован�
ных по полям доз азотных удоб�
рений и сроков их внесения.

Чтобы получить урожай ози�
мой пшеницы 25�40 ц/га, необ�
ходимо в зависимости от состо�
яния посевов как минимум вне�
сти азота для подкормки: если
предшественники многолетние
бобовые травы и зернобобовые
культуры � 34 кг/га д.в.(1 ц ам�
миачной селитры), по колосо�
вым предшественникам – 51�68
кг/га д.в.(1,5�2,0 ц аммиачной
селитры), по пропашным куль�
турам, например, картофелю �
34�51 кг/га д.в. (1,0�1,5 амми�
ачной селитры). Научно обо�
снованным критерием опреде�
ления дозы азотной подкормки
ранней весной является содер�
жание нитратного азота в почве,
определяемое путем почвенной
диагностики. На загущенных
посевах ранневесеннюю азот�
ную подкормку лучше исклю�
чить или доза азота должна быть
минимальной. Необходимо по�
мнить, что наибольшая их эф�
фективность проявляется на по�
чвах, хорошо обеспеченных
подвижным фосфором и кали�
ем в интервале рН, близком к
нейтральному. Внесение азот�
ного удобрения должно быть
предусмотрено прежде всего для
подкормки озимых культур и
многолетних злаковых трав.

Подкормку следует начинать
со слаборазвитых и изреженных
посевов, поскольку ослаблен�
ным, отстающим в своем разви�
тии, поврежденным вредителя�

ми или зимними морозами по�
севам требуется больший про�
межуток времени для интенсив�
ного кущения и восстановления
оптимального стеблестоя.

Учитывая, что летне�осенне�
зимний период сопровождается
повышенным выпадением осад�
ков, следует пристальное вни�
мание уделять внесению азот�
ных и калийных удобрений. Со�
здавшийся промывной характер
выпадающих осадков способ�
ствовал значительной миграции
элементов азота и калия из па�
хотного горизонта в более глу�
бокие слои почвы, особенно на
легких по механическому соста�
ву почвах. Поэтому расчет этих
удобрений необходимо прово�
дить с учетом сложившейся си�
туации. Обязательным приемом
следует считать припосевное их
внесение и увеличение на 15�
20% при основном внесении
под предпосевную обработку.

В целях снижения потерь азо�
та и высокоэффективного ис�
пользования растениями удоб�
рений важно максимально при�
близить сроки внесения удобре�
ний к началу вегетации расте�
ний.

Существенно снизить засо�
ренность посевов озимых зиму�
ющими и озимыми сорняками
весенним боронованием не все�
гда удается. В связи с этим ог�
ромное значение имеет хими�
ческая прополка посевов. Реко�
мендованный ассортимент гер�
бицидов позволяет решить про�
блему сорняков при любом
характере засорения посевов
озимых, например, Базагран �
1,5�3 л/га, Серто Плюс � 0,15�
0,2 кг/га, Секатор Турбо � 75 –
100 г на 1 га.

Главная задача предпосевной
обработки почвы — разрыхлить
верхний слой на глубину посе�
ва семян, выровнять поверх�
ность поля, обеспечить мелко�
комковатое состояние посевно�
го слоя, создать уплотненное
ложе на глубине заделки семян,
уничтожить всходы сорняков,
заделать внесенные удобрения,
сохранить влагу в посевном и
пахотном слоях, улучшить мик�
робиологическую активность и
пищевой режим почвы, создать

условия для производительной
работы сельскохозяйственных
машин на посеве, уходе за по�
севом и уборке урожая.

Подготовку почвы под посев
яровых культур начинают с бо�
ронования и выравнивания зяб�
левой пахоты тяжелыми боро�
нами � БСП�21, «Бригантина» и
их аналогами. Лучший прием
предпосевной обработки —
применение комбинированных
агрегатов, позволяющих совме�
стить рыхление, выравнивание
и уплотнение почвы. Это эф�
фективно как в агротехничес�
ком, так и в экономическом
плане. Агротехническое значе�
ние совмещения заключается в
ускорении производства поле�
вых работ, улучшении их каче�
ства, благодаря чему возможно
повышение урожайности сель�
скохозяйственных культур, а
экономическое значение — в
экономии трудовых, энергети�
ческих и материально�техни�
ческих ресурсов. Ресурсоэнер�
госберегающие технологии в
сельском хозяйстве области по�
зволят стабилизировать уровень
производства сельскохозяй�
ственной продукции и снизить
её себестоимость, энерго� и ре�
сурсосбережение сегодня �
стратегическая линия модерни�
зации агропроизводства регио�
на.

Весеннюю вспашку почвы под
яровые культуры следует прово�
дить при её влажности 60% (от
полной полевой влагоёмкости)
на 2�4 см менее пахотного слоя
(18�20 см). Под картофель почву
пашут на глубину пахотного
слоя, а на тяжелых почвах � с
дополнительным безотвальным
рыхлением или орудиями с ак�

тивными рабочими органами
(фрезы). На легких почвах и по
пропашным предшественникам
под посев яровых зерновых
культур весновспашку можно за�
менить поверхностными обра�
ботками, используя комбиниро�
ванные агрегаты типа БДМ (дис�
катор), «Лидер», АКШ�7,2 или
их аналоги. При минимальной и
нулевой обработке почвы посев
проводят посевными комплекса�
ми, выполняющими одновре�
менно культивацию, посев се�
мян, прикатывание и внесение
минеральных удобрений
(Lemken, Kverneland MSC,
Rapid, IDEA,ОБЬ�4�3Т, ДМС и
др.). Прямой посев предусмат�
ривает своевременное использо�
вание гербицидов для подавле�
ния всходов сорных растений
как перед посевом, так и во вре�
мя вегетации растений.

Для получения выровненной
поверхности поля все приемы
предпосевной обработки почвы
необходимо проводить поперек
или по диагонали к направле�
нию вспашки. Для разрушения
плужной подошвы периодичес�
ки необходимо использовать
глубокорыхлители.

Главнейшим условием полу�
чения высоких урожаев являют�
ся высококачественные семена,
тщательная их подготовка к по�
севу и посев каждой культуры в
оптимальные сроки.Для посе�
вов должны использоваться се�
мена сортов, внесенных в Госу�
дарственный реестр Российской
Федерации для нашей зоны и
по посевным качествам отвеча�
ющие требованиям ГОСТ Р
52325–2005.

Подготовку семян к посеву
начинают с протравливания од�

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕСНА ТОРОПИТ
В ПОЛЕ НАША СПРАВКА

Сеяные и естественные пастбища и сенокосы в воз�
можно ранние сроки подкармливают азотом � по 60�90
кг, фосфором и калием по 50�60 кг/га д.в. с последую�
щим боронованием, кроме пастбищ с наличием в
травостое клевера ползучего. Боронование многолет�
них трав посева прошлых лет проводят боронами
«штригель», «аэростар» или их аналогами после под�
кормки удобрениями. На изреженных травостоях после
их обследования оптимальную густоту стеблестоя
восстанавливают с помощью полосного подсева
сеялкой СДК –2,8 (СДКП�2,8) или боронами с высеваю�
щими аппаратами, например, «айнбекштригель»,
смесями бобовых многолетних трав. Загущенные
посевы многолетних трав рекомендуется обработать
прямыми дисковыми боронами для возобновления
травостоя или игольчатыми боронами с активным
расположением рабочих органов сразу после внесения
удобрений.

Êàêîâû
îñîáåííîñòè
ïðåäñòîÿùåãî
ñåâà è óõîäà
çà ïîñåâàìè
â íûíåøíåì
ãîäó?
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КАДРЫ – СЕЛУ

НОВЫХ СИЛ ДЛЯ АПК
НЕДОСТАТОЧНО ПОКА…

ним из препаратов, рекомендо�
ванных «Списком разрешенных
препаратов...». Особенностью
этого года является высокая за�
раженность семян патогенами.
При выборе протравителя луч�
ше отдать предпочтение препа�
ратам с двумя и более действу�
ющими веществами. Протрав�
ливание семян – это техноло�
гически удобный, экономичес�
ки и экологически выгодный
приём с учетом последействия
препаратов на семена в после�
дующие годы. Для этого следу�
ет использовать препараты,
обеспечивающие стабильно вы�
сокий (97�100%) обеззаражива�
ющий эффект: Премис двести,
Винцит Форте, КС (1,25 л/т),
Кинто Дуо, ТК (2,5 л/т), Рак�
сил, КС (60 л/т) и другие пре�
параты из перечня разрешенных
для использования на террито�
рии Российской Федерации.

Предпосевное протравливание
семян � один из основных и обя�
зательных способов защиты зер�

Ðóêîâîäèòåëè
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé è àãðàðíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáñóäèëè
ïðîáëåìû ïîïîëíåíèÿ
ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè

Игорь ФАДЕЕВ
Кадровая проблема для сель�

ского хозяйства – одна из наи�
более актуальных. Сегодня аг�
ропромышленному комплексу
нашего региона требуется око�
ло тысячи специалистов и
представителей массовых про�
фессий. Поэтому президиум
совета аграрного союза вышел
с инициативой обсудить воп�
рос об организации подготов�
ки, переподготовки и повыше�
ния квалификации специалис�
тов и кадров массовых профес�
сий в сельском хозяйстве.

Заседание состоялось на базе
Калужского учебного центра
АПК, директор которого Гали�
на Полонская выступила с под�
робным докладом на эту тему.
Галина Николаевна, в частно�
сти, отметила, что учебный
центр АПК в наступившем году
включил в план своей работы
несколько новых программ,
например, «Управление робо�
тизированными фермами»,
«Молоко плюс», состоялся
первый выпуск обучающей
школы фермеров, готовится к
открытию консультативный
центр для аграриев. В нынеш�
нем году на базе учебного цен�
тра планируется провести под�
готовку, переподготовку и по�
вышение квалификации на
бюджетной основе 498 специ�
алистов и представителей мас�
совых профессий сельского хо�
зяйства на основе заявок из
сельхозпредприятий. Сверх
этого количества желающие
специалисты и представители
массовых профессий могут по�
лучить необходимые знания на
платной основе.

Обучающие семинары про�
ходят не только на базе самого
центра, но и на выездах. Так,
например, подобные семинары
проходили в рамках дня поля
РГАУ – МСХА имени К.Тими�
рязева в Московской области,
в хозяйствах Липецкой облас�
ти и, конечно же, на передо�
вых сельхозпредприятиях на�
шего региона. Учебный центр
давно наладил сотрудничество

с Калужским НИИ СХ, мини�
стерством сельского хозяйства
области, аграрными вузами и
колледжами региона. Расширя�
ется сравнительно новая – ин�
терактивная форма обучения.

Но, несмотря на беспреце�
дентные меры государственной
поддержки молодых специали�
стов, действующие в нашей об�
ласти, кадровая проблема оста�
ется пока нерешенной, подчер�
кнул в своем выступлении
председатель аграрного союза
области Владимир Сенцов. По�
прежнему не хватает жилья для
сельской молодежи, условия
труда во многих хозяйствах ос�
таются тяжелыми, а средняя
зарплата в АПК заметно усту�
пает показателям в промыш�
ленности. Кроме того, как от�
метил Владимир Сергеевич,
практика студентов аграрных
вузов и колледжей должна быть
больше приближена к произ�
водству, ее объемы необходимо
увеличивать. Выпускники дол�
жны знать всю технологию про�
изводства по своим специаль�
ностям, владеть всеми навыка�
ми массовых профессий по сво�
им направлениям. На практику
необходимо отводить столько
же времени, сколько и на тео�
рию, потому что нередко вы�
пускникам аграрных вузов и
колледжей не хватает именно
практических навыков, когда
они приходят на производство.

Директор Калужского НИИ
СХ Владимир Мазуров в своем
выступлении акцентировал
внимание на то, что без надеж�
ных и постоянно пополняемых
знаний специалистов и пред�
ставителей массовых профес�
сий сельхозпредприятие не мо�
жет успешно развиваться. К со�
жалению, как отметил Влади�
мир Николаевич, обучение в аг�
рарных вузах и колледжах стало
непрестижным, туда нередко
поступают случайные люди, ко�
торые приходят не за знаниями,
а за дипломом и не связывают
свою дальнейшую судьбу с
сельским хозяйством. А про�
фессорско�преподавательский
состав зачастую просто отраба�

тывает учебные часы. Поэтому
и качество знаний в аграрных
вузах и колледжах снижается.
Владимир Мазуров согласился с
точкой зрения Владимира Сен�
цова о необходимости увеличе�
ния доли производственной
практики в учебных программах
и повышения ее эффективнос�
ти, приближения выпускников
к их будущей работе в конкрет�
ных хозяйствах.

Председатель ассоциации
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств и сельхозкооперативов
Александр Саяпин подчеркнул,
что самый эффективный вид
инвестиций – в человека.
Сельхозпредприятия должны
заключать договора с аграрны�
ми вузами и колледжами, ори�
ентироваться на конкретных
специалистов,  которые по
окончании учебы придут на ра�
боту в их хозяйство. Но и сель�
хозпредприятие должно встре�
тить своего специалиста с оп�
ределенными социальными га�
рантиями. В первую очередь
необходимо решать жилищные
вопросы.

С этим согласился один из
лучших фермеров области Сер�
гей Фетисов, отметивший, что
бизнес на селе должен быть со�
циально ориентированным.
Сергей Петрович вспомнил о
том, что раньше в аграрных ву�
зах учили прикладной науке.
Это необходимо возродить.

Впрочем, с точкой зрения не�
которых выступавших не согла�
сились представители руковод�
ства аграрных вузов и коллед�
жей области, которые отмечали,
что производственной практи�
ке в их учебных заведениях уде�
ляется много времени. Но в
вопросах ее организации и про�
ведения не всегда удается най�
ти взаимопонимание с руково�
дителями некоторых сельхоз�
предприятий, которые подходят
к этому важному вопросу фор�
мально, не заботятся о создании
нормальных условий труда и
быта практикантов, а порой и
вовсе ограничиваются лишь
оформлением документов о
якобы проведенной практичес�
кой работе.

Разговор на этом заседании
был серьезным и острым. По
итогам обсуждений принято по�
становление президиума совета
аграрного союза, в котором от�
ражены наиболее острые про�
блемы подготовки кадров для
АПК и намечены пути их реше�
ния

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Êðóïà áåç ìàðêèðîâêè
А ДНЯХ прошла проверка деятельности Сухиничской централь'
ной районной больницы в части соблюдения требований по обес'
печению качества и безопасности круп, закупаемых и использу'
емых для питания больных.

В ходе проверки проконтролировано 132,6 кг круп. В результа'
те выявлено, что на хранении находилась крупа ячневая в количе'
стве 25,2 кг и фасоль в количестве 35 кг, не имеющие маркиров'
ки, в которой указывается изготовитель, дата выработки, срок
хранения. Данные пищевые продукты изъяты из оборота и поме'
щены на временное хранение до принятия решения о дальней'
шем их использовании, утилизации или уничтожении.

За данное нарушение принято решение о привлечении долж'
ностного лица к административной ответственности.

Â ïàðêå ïòèö –
íå òîëüêî ïòèöû

ОВМЕСТНО со специалистами комитета ветеринарии проведено об'
следование ветеринарно'санитарного и эпизоотического состояния
ООО «Парк птиц» на право ввоза и размещения капибар и кенгуру.

По результатам проведённого обследования комиссия счита'
ет, что ООО «Парк птиц» имеет все необходимые условия для
ввоза и размещения животных в соответствии с ветеринарно'
санитарными требованиями. Составлен комиссионный акт об'
следования.

×òî íå êðàñèò ðîçû?
РИ ДОСМОТРЕ срезов цветов, предназначенных для вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в теплицах
ЗАО «Розовый Сад» Малоярославецкого района, на срезах роз
обнаружен карантинный вредитель ' западный (калифорнийс'
кий) цветочный трипс. Данный факт подтвержден результатами
лабораторной экспертизы, проведенной ФГБУ «Тульская МВЛ».

В соответствии с выданными предписаниями партия заражен'
ной продукции в количестве 100 штук уничтожена в присутствии
специалистов управления.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

новых культур от таких опасных
заболеваний, как пыльная и
твердая головня, корневые гни�
ли, плесневение семян и пятни�
стость листового аппарата, про�
являющиеся при нарушении
технологии возделывания. Эф�
фективнее протравливание про�
водить на специальных протра�
вочных машинах.

Для получения оптимальной
густоты всходов важно выдер�
жать рекомендованные нормы
высева: пшеницы яровой – 4,5�
5,0 млн. всхожих семян на 1 гек�
тар, ячменя – 5,0�5,5, овса –
6,0�6,5.

Исследования нашего инсти�
тута подтвердили, что у нас в
регионе наиболее предпочти�
тельны короткоротационные
севообороты, в них можно со�
хранять достаточное биоразно�
образие, включать коммерчес�
кие культуры с сохранением на�
учных принципов севооборота.
Поддержание плодородия почв
в таких севооборотах обеспечи�
вается за счет включения в се�
вообороты многолетних бобо�
вых трав и зернобобовых куль�
тур, применения системы удоб�
рений, использования вывод�
ных полей многолетних трав.

Наш институт разработал
адаптивные технологии и эконо�
мические нормативы выращива�
ния различных сельскохозяй�
ственных культур, в освоении
которых ученые готовы оказать
необходимую методическую и
практическую помощь. В насто�
ящее время ученые института
работают над новой системой
земледелия области.

Качественное проведение
всего комплекса весенне�поле�
вых работ является первым и
важнейшим этапом на пути к
обеспечению условий для полу�
чения высокой урожайности
сельскохозяйственных культур с
учетом конкретно складываю�
щихся почвенно�климатичес�
ких и организационно�эконо�
мических условий в сельскохо�
зяйственных организациях об�
ласти

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

районов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
4 àïðåëÿ – Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, – ñ 9.00 äî 16.00

29  ìàðòà – Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ Çîðü, 16, – ñ 9.00 äî 16.00
Кроме того, с 2014 года в еженедельном режи'

ме работают сельскохозяйственные ярмарки в
Сухиничах (по воскресеньям), Козельске (по
воскресеньям), Ферзикове (по четвергам),
Бабынине (по пятницам), Воротынске (по суббо'
там), Спас'Деменске ( по субботам) и Перемышле
(по средам).
На этих ярмарках вы сможете приобрести самую
разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводите�
лей области по доступным ценам.

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

(отдел маркетинга министерства сельского
хозяйства области).

Н

С

П
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Âåðíóòü Óêðàèíó
â öèâèëèçîâàííîå
ðóñëî âîçìîæíî!

АЛУЖСКОЕ региональное объе'
динение «Вiтчизна» выступило с
очередным заявлением по пово'
ду происходящих на Украине со'
бытий. В нем отмечается, что си'
туация в стране продолжает
оставаться тревожной. По мне'
нию украинской диаспоры, «в
сложнейшем положении нахо�
дится население юго�восточной
Украины, которое требует про�
ведения такого же референду�
ма, как в Крыму, но сталкивается
с беспощадным пресечением
митингов, доходящим до рас�
стрела участников и террора от�
дельных из них после окончания
своей акции.

Возникшая ситуация, провока�
ция в Симферополе по убийству
казака самообороны Крыма и ук�
раинского военнослужащего
явно направлены на возникнове�
ние партизанской, а возможно,
и гражданской войны.

На наш взгляд, пришло время
российской дипломатии всту�
пить в переговоры с этой даже
нелегитимной властью. Перво�
начально надо добиться недопу�
щения вооруженных нападений
на митингующих. Одновременно
рекомендовать властям Украины
вернуться в правовое русло:
объявить о временном характе�
ре Верховной Рады и правитель�
ства, подготовить проект новой
Конституции и провести по ней
референдум, назначить дату вы�
боров в новую Верховную Раду и
выборов президента, отменив
выборы его 25 мая с.г., а также
немедленно отменить положе�
ния, ущемляющие права русских
и национальных меньшинств.

Мы выражаем уверенность,
что какими бы трудными ни были
переговоры, они должны способ�
ствовать стабилизации в Украи�
не и цивилизованному решению
всех спорных вопросов.

В.Ф. ВИТКОВСКИЙ,
председатель правления

Объединения «Biтчизна».

ВНИМАНИЕ!

Èìè äåëÿòñÿ
âåòåðàíû
Àôãàíèñòàíà,
îòäûõàâøèå â ßëòå

Виктор ХОТЕЕВ
Шестеро ветеранов Афганистана из на�

шей области в течение трёх недель отды�
хали  в военном санатории «Ялта» Чер�
номорского флота. Двое из них – калу�
жане Мубарак Шах и Сергей Завьялов �
пришли в редакцию «Вести», чтобы по�
делиться впечатлениями от пребывания
в Крыму. Как они пояснили, вместе с
ними в санатории из Центрального фе�
дерального округа отдыхали ещё более
170 человек. Организовал эту поездку для
них лидер общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганиста�
на» (РСВА) Франц Клинцевич. Делегация
афганцев из ЦФО совершила поездки в
Севастополь, Симферополь, Керчь, дру�
гие места. В Севастопольском отделении
Российского Союза ветеранов Афганис�
тана, в котором числится около 500 че�
ловек, 5 марта члены делегации переда�
ли шесть тысяч долларов инвалиду Юрию
Болтивцу на проведение высотехнологич�
ной операции. В этом городе они участво�
вали в митинге в сквере Воинов�интер�
националистов, провели там награждение
ветеранов�севастопольцев  памятными
медалями, выпущенными  в честь 25�ле�
тия вывода советских войск из Афганис�
тана.

Как рассказали мои собеседники, с 1
по 13 марта были самые трудные дни для
жителей Крыма. Особенно тревожная си�
туация была с утра 16 марта, когда на ме�
стных избирательных участках шло ак�
тивное голосование. А уже вечером, не
дожидаясь итогов голосования, люди  на�
чали праздновать. На улицы вышли
крымчане с российскими  флагами и, что
особенно было трогательно, повсюду с
воодушевлением распевали гимн России.
Всю ночь  люди ликовали.

� Негативная реакция, исходившая  от
националистов Украины, ощущалась

постоянно, � заметил  Сергей Завьялов.
– Мы узнали о провокациях бандеров�
цев на границе, которые пытались при�
везти на территорию Крыма оружие и
взрывчатку, но тут им не дало разгу�
ляться народное ополчение, состоявшее
из бывших военнослужащих и молодё�
жи. Видели мы и жалкую попытку про�
вокации, когда на набережной Ялты
группка националистов в окружении те�
лекамер иностранных корреспондентов
старалась провести что�то вроде митин�
га в поддержку правительства Украины.
В толпе, состоявшей из полутора десят�
ков человек, выделялись старушка и де�
вочка лет десяти, обмотанные украинс�
кими флагами. Видимо, задумывалась
какая�то провокация, но не удалась,
шоу для иностранных репортеров закон�

чилось минут через пятнадцать под воз�
мущенные выкрики собравшихся вокруг
граждан.

� Встретили нас в санатории очень ра�
душно, питание, лечение и досуг  были
организованы на самом достойном уров�
не,� рассказал Мубарак Шах. � Вначале
мы чувствовали, как запугано, загнано в
угол  местное население, особенно рус�
ское. Люди боялись приезда незваных го�
стей с запада Украины и расслабились
только 16 и 17 марта. Люди плакали от
радости, обнимались, поздравляли друг
друга с вхождением Крыма в состав Рос�
сии. Лично я очень рад, что оказался в
эпицентре грандиозного исторического
события, получил такой заряд оптимиз�
ма, который не испытывал уже лет двад�
цать

КРЫМСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ïî÷åìó
íà ñìåíó
«îðàíæåâîìó»
ïðèø¸ë
«êîðè÷íåâûé»
«ìàéäàí»

Десять лет назад мы с мужем
жили в Крыму. Уже в 2004 году
я слышала о странных лагерях
для украинских ребят  в
Польше и Литве, где их бес�
платно содержат и обучают
организовывать массовые бес�
порядки. Тогда они проходи�
ли практику в Киеве, удачно,
так как их агитации поддались
даже наши киевские друзья,
приносившие на первый «май�
дан» пирожки.

Первый «майдан» закончился,
но агитация в СМИ продолжа�
лась. Населению Украины на�
стойчиво внушалась мысль:
Россия – враг Украины. Этой
идее подыгрывал и президент
Янукович, свой пост получив�

ший на русской идее, но ниче�
го не выполнивший из своих
предвыборных обещаний. Ког�
да российский газ стал для ук�
раинских олигархов очень доро�
гим, чтобы его продавать на За�
паде, началась интрига с евро�
интеграцией.

Президент носился по стране,
убеждая народ идти в Европу.
Ему простодушно поверили,
тем более что об этом так пре�
красно вещали СМИ. Но вдруг
он прозрел и понял, что денег в
Европе он не получит, и завет�
ных документов подписывать не
стал. Тут и начался второй, уже
не «оранжевый», а «коричне�
вый» «майдан». Его герои –
обучавшиеся за деньги США и
Европы в течение многих лет
боевики, молодые бандеровцы.

Кстати, ни этих молодцев,
ни их кровавых дел в упор не
видят украинские СМИ и на�
ходящееся под их влиянием
население многих областей
Украины. Зато эти молодцы
очень не по душе крымчанам.
Они еще с 2004 года помнят
листовки Степана Хмары

ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ
РАЗУМ

«Крым будет или украинским,
или безлюдным» и желание
Юлии Тимошенко обмотать
Крым колючей проволокой.
Поэтому крымчане решили от�
делиться от обезумевшей Ук�
раины и спрятаться под кры�
лом России. Тут и началась ис�
терия на Украине повсемест�
но. К этому времени мы с му�
жем уже семь лет прожили в
Калуге. На Украине у нас ос�
талось много друзей, с которы�
ми мы общались по скайпу.

На днях муж разговаривал со
своим однокурсником из�под
Ровно, и я чувствовала, как
было тяжело обоим собеседни�
кам, как тщательно они подби�
рали слова, чтобы не обидеть
друг друга. Чуть позже они
опять сошлись в беседе. Но те�
перь былой друг уже не мог со�
владать со своей агрессией про�
тив Крыма, России, Путина.
Кто позволил Крыму самоволь�
ничать? А кто это позволял Ки�
еву? Муж всеми силами сдержи�
вался, пытался достучаться до
сознания. Но напрасно. В их
беседу ворвалась женщина, с

Сергей Завьялов и Мубарак Шах (слева направо) в Севастопольском
отделении РСВА. В центре на первом плане Юрий Болтивец.

руганью, ложью, упреками и уг�
розами.

Мы выключили компьютер. И
такие «беседы» начались почти
с каждым из бывших друзей,
живущих ныне в ином инфор�
мационном поле и отключив�
ших собственный разум.

Крым обвиняют в сепаратиз�
ме, в том, что нет на полуост�
рове украинских школ, что там
обижают украинцев и крымских
татар, умалчивая о русофобии
на Украине. В Тернополе, ког�
да я там училась в школе, было
восемь школ с преподаванием
на украинском языке и восемь
русских школ. А к 2000 году все
восемь русских школ стали ук�
раинскими, так же, как в Ров�
но, Львове и других городах За�
падной Украины, и русский
язык стал враждебным для на�
селения.

Но, несмотря ни на что, я все
равно верю в грядущее едине�
ние всех славянских народов.

Ольга ТИМОХИНА,
поэт, лауреат литературной

премии Республики Крым
за 2005 год.

В Калужской обла�
сти продолжается
акция
по сбору средств
для помощи
Республике
Крым.
Перечисление
денежных средств
осуществляется
на расчетный
счет через систе�
му «Моби день�
ги». На номер
3116 отправляет�
ся смс�сообщение
с текстом: kaluga
(пробел) сумма.
Например: kaluga
100.

К
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ТУРИЗМ

Îòìå÷åíû ëó÷øèå
òóðîïåðàòîðû
íàøåé îáëàñòè

ЕРЕМОНИЯ награждения победите'
лей ежегодного конкурса «Лучшая
организация туристической индуст'
рии в Калужской области» на днях
прошла в областном краеведческом
музее. Этот праздник организаторы
приурочили ко Дню работника куль'
туры. За стремление к более высо'
ким целям и желание сделать наш
регион как можно привлекательнее
для путешественников от министер'
ства культуры и туризма области по'
бедителям были вручены заслужен'
ные награды.

Победа в номинации «Лучший тур'
оператор (турагент) в сфере внут'
реннего и въездного туризма» дос'
талась туркомпании «Дель Мар»
(Калуга). В номинации «Лучшая гос'
тиница» жюри присудило победу ИП
Саакян – туристический комплекс
КАРС (Козельск). В номинации «Луч'
ший музей (музей'заповедник)» был
признан областной художественный
музей. А вот в номинации «Лучший
субъект охотничьего хозяйства» тор'
жество победы разделили сразу два
участника – охотничье хозяйство
«Караськово» (Малоярославецкий
район) и фирма «АгроСтройСервис»
' зона отдыха «Три пескаря» (Люди'
новский район).

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â ôîíäàõ
êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ
îáíàðóæèëèñü
ðåäêèå âåùèöû
Татьяна САВКИНА

Сегодня как никогда широк интерес
калужан к истории родного края. День
ото дня растет посещаемость картинных
галерей и музеев города. Да и сами му�
зейщики ведут активную работу, стара�
ясь как можно более масштабно пока�
зать ценные экспонаты из фондов � уни�
кальные творения старых мастеров.

Замечательный пода�
рок преподнес цените�
лям искусства област�
ной краеведческий му�
зей. Стараниями его
сотрудников, которые
сберегают наследие на�
ших предков, органи�
зована выставка
«Картины, фарфор,
фаянс». Она запол�
нила два больших
зала дома Билиби�
на (Шамиля). В пер�
вом представлены
картины калужских ху�
дожников, наших совре�
менников � Никифора
Ращектаева, Владимира
Любимова, Валентина
Алексанова, Юрия Тито�
ва, Людмилы Климен�
товской, рассказываю�
щие об истории города.
На полотнах – тихие
улочки, старинные
дома, зодческие изыски
храмов. Калуга, кото�
рой больше нет. Нашла
отражение в произве�
дениях мастеров кис�
ти и военная тема. Бо�
лью она отзывается в
сердце и… гордостью
за наше Отечество.

Большая портретная галерея размести�
лась во втором зале. Из глубины веков
смотрят на нас: вседержитель российс�
кий Петр Алексеевич Романов и импе�
ратрица Екатерина I, граф Андрей Уша�

ков и калужская
графиня Авдотья
Чернышова, урож�

денная Ржевская...
Как рассказала

заведующая куль�
турно�просвети�

тельским отделом
музея Елена Павли�
шак, долгое время
все эти раритеты
хранились в запас�
никах, но теперь их
решили показать
жителям города.
Данная экспози�
ция тщательно
продумывалась,

ведь выставка в та�
ком формате, когда
зрителю преподно�
сятся совершенно
разные направле�

ния � живопись и ис�
тория фарфора, проходит впервые.
Особый интерес представляет кол�

лекция фарфора Императорского фар�
форового завода. Тонкая роспись, не�
повторимость рисунка, яркие сочные
краски, игра волшебных тонов, изящ�
ный орнамент, золото � настоящие про�
изведения искусства. Праздник души. К

слову, Императорский фарфоровый за�
вод � один из старейших. Его открыла
императрица Елизавета Петровна еще в
1744 году в Санкт�Петербурге. Тогда та�
лантливым русским ученым Дмитрием
Виноградовым было разработано произ�
водство «белого золота», как стали на�
зывать этот хрупкий феномен � фарфор.
Изделиями из него пользовались толь�
ко царственные особы.

В 1766 году свой фарфоровый завод
открыл в Подмосковных Вербилках за�
водчик Франс Яковлевич Гарднер. По�
зднее Матвей Кузнецов выкупил пред�
приятие и расширил его. Вещицы из
фарфора и тонкого фаянса стали доступ�
ными и для простых людей. Долгое вре�
мя Гарднеровская фабрика считалась
лучшей в России. Над каждым издели�
ем, будь то блюдо или фигурка, мастер
буквально «колдовал». Сегодня собрание
фарфоровых статуэток из серии «Наро�
ды России» производства знаменитого
завода Гарднера�Кузнецова, которым
располагает наш краеведческий музей,
является одним из самых полных в стра�
не.

Думаю, выставка «Картины, фарфор,
фаянс» будет интересна как для знато�
ков, так и для учащихся художественных
школ

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

V Îòêðûòûé
ôåñòèâàëü
òâîð÷åñòâà
ìîëîä¸æè
«Âåòåð
ïåðåìåí»
ïðîø¸ë
â Îáíèíñêå
Сергей КОРОТКОВ

Он отличался высоким уров�
нем исполнительского искус�
ства участников. В пользу про�
фессионализма фестиваля
свидетельствовал уже самый

первый номер его программы
– дебютант Мартин Мараджян
блестяще спел сложнейший
шлягер советского композито�
ра Арно Бабаджаняна «Верни
мне музыку». Конечно, «Ветер
перемен» � это фестиваль са�
модеятельного  творчества.
Тем не менее за пять лет сво�
его существования фестиваль
сумел свести к  минимуму
именно «самодеятельность»
типа реперов и иных любите�
лей разговорного жанра. Фес�
тивальная программа на этот
раз была насыщена классикой
� народной, эстрадной и ака�
демической, а также собствен�
ными произведениями участ�
ников, кои соревновались в
хореографии, владении музы�
кальными инструментами,

драматическом искусстве и,
разумеется, пении. Приятным
бонусом к фестивальной про�
грамме стали выставки фото�
графии и живописи, размес�
тившиеся в  колонном зале
Дома культуры ФЭИ.

Кстати, именно ДК ФЭИ в
течение всего существования
«Ветра перемен» является его
официальным приютом. По�
этому неудивительно, что в
фестивальном жюри неизмен�
но присутствует директор это�
го старейшего в Обнинске уч�
реждения культуры Дмитрий
Заеленков. Также неизменны
и два других члена жюри – ру�
ководитель исполкома местно�
го отделения «Единой России»
Анатолий Шатухин и директор
Обнинского молодежного цен�

тра и депутат городского Со�
брания Татьяна Баталова, ко�
торая, собственно, вывела на
городской уровень фестиваль�
ную идею Евгении Квавидзе.
Еще два члена жюри – началь�
ник молодежного отдела адми�
нистрации Обнинска Алек�
сандр Ткаченко и автор�ис�
полнитель из  бардовского
объединения «ОАЗИС» Зоя
Иващенко.

За пять фестивальных лет
через сцену ДК ФЭИ прошло
более 300 человек. В нынеш�
нем же «Ветре перемен» был
заявлен 31 конкурсант. Фес�
тиваль, однако, не конкурс,
поэтому практически каждый
из трех десятков участников,
будь то солист или коллектив,
победил в одной из восьми

номинаций. Между тем была
и главная номинация, как бы
объединявшая в себе все ос�
тальные – «Ветер перемен. За
яркую творческую идею и ее
воплощение». В этой номина�
ции жюри присудило победу:
Николаю Каипецкому,  чья
п а р о д и я  н а  т е л е в е д у щ е г о
Дмитрия Нагиева произвела
настоящий фурор; вокально�
му трио Елена Шишкина �
Алена Минаева � Ольга Дём�
кина, исполнившему песню
One Sun в версии, сочинен�
ной обнинчанкой Ксенией
В е п р и н ц е в о й ,  т а н ц о в щ и ц е
Марии Мехрюшевой с номе�
ром «Сильнее реальности» и
музыкальной группе Sun Day
с  к о м п о з и ц и е й  « З в е з д н о е
небо»

ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ

ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН
ХРУПКИЙ
ФЕНОМЕН Ц

Награда досталась представителю
охотничьего хозяйства «Караськово».
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КОЛЛЕГИИ

Çàùèòèòü
îò íåîáîñíîâàííûõ
îáâèíåíèé

А КОЛЛЕГИИ в областной прокуратуре обсуждены ак'
туальные проблемы защиты конституционных прав
граждан в ходе расследования и судебного рассмот'
рения уголовных дел.

Прокуроры в своей надзорной деятельности осо'
бое внимание обращают  на соблюдение законности
при избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу, продлении срока содержания под стра'
жей, привлечении к уголовной ответственности лиц,
впоследствии реабилитированных органами предва'
рительного следствия и судом, вынесении оправда'
тельных приговоров.

Прокуроры области в прошлом году выявили 42 112
нарушений закона, для устранения которых внесено
663 представления и информации. По результатам их
рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответ'
ственности 835 должностных лиц.

За два месяца 2014 года выявлено 5276 нарушений
закона, направлено 238 требований об устранении
нарушений федерального законодательства, внесе'
но 91 представление и информация об устранении
нарушений закона, по которым привлечено к дисцип'
линарной ответственности 105 должностных лиц.

На коллегии выработан ряд организационных мер,
направленных на усиление прокурорского надзора за
соблюдением конституционных прав граждан в уго'
ловном судопроизводстве.

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Óñëîâíûå
ïîñòðàäàâøèå
æäàëè
ðåàëüíûõ
ñïàñàòåëåé

Вокруг видавшей виды «Волги» закру�
чивался сюжет пятых региональных со�
ревнований по проведению аварийно�
спасательных работ при ДТП. Они про�
шли в минувшую среду в Калуге в спе�
циализированной части № 16. Лучшим
командам отрядов федеральной проти�
вопожарной и областной пожарно�спа�
сательной служб предстояло оказать по�
мощь условным пострадавшим в аварии,
в роли которых выступили их коллеги.
Причем сделать это максимально быст�
ро и правильно.

По словам заместителя начальника
управления организации пожаротуше�
ния и проведения аварийно�спасатель�
ных работ ГУ МЧС России по Калужс�
кой области Романа Булычева, сегодня

УВАЖАЕМЫЕ
АВТОМОБИЛИСТЫ!

Управление ГИБДД УМВД
России по Калужской области
совместно с ОТШ ДОСААФ
организует курс лекций для
водителей, имеющих перерыв
в управлении транспортными
средствами.
Цель данного мероприятия –
ознакомление водителей с
изменениями законодатель�
ства в области безопасности
дорожного движения, а также
доведение информации об
изменениях в организации
дорожного движения
в г. Калуге.
Запись производится по
телефону: 50�14�00 (Платов
Павел Николаевич – начальник
экзаменационного отделения
МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области).
Дата проведения: 3 апреля,
15.00.
Место проведения: г. Калуга,
ул. Баррикад,  д. 174.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñåìü ÷åëîâåê
ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ
íà ôåäåðàëüíîé
àâòîòðàññå

  ЖИЗДРИНСКОМ районе 26 марта в
2 часа 45 минут на 326'м километре
автодороги М3 «Украина» произош'
ла серьезная авария.

Получив сообщение о ДТП, инс'
пекторы отдельного батальона ДПС
ГИБДД незамедлительно выдвину'
лись на место происшествия. По
предварительным данным, водитель
автомашины «Ауди» 1990 года рож'
дения, двигаясь в сторону Москвы,
выехал на встречную полосу, где
столкнулся с  автомашиной «Рено
Логан» под управлением водителя
1966 года рождения.

В результате ДТП пострадали семь
человек, с различными травмами их
доставили в районную больницу
Жиздры. Трое из пострадавших ' не'
совершеннолетние дети 7, 9 и 15 лет.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

СЛУЖБА 01

ДВОЕ
В РАЗБИТОМ
АВТОМОБИЛЕ

это направление особенно актуально,
поскольку количество  аварий на доро�
гах не снижается. В представленном ма�
кете отражены те аспекты, которые мо�
гут быть в реальном дорожно�транспор�
тном происшествии.

По замыслу соревнований произош�
ло тяжелое ДТП �  пострадал легковой
автомобиль, в нем находились два че�
ловека. Ситуация осложнялась тем, что
после столкновения машина загоре�
лась.  Каждой команде необходимо
было ликвидировать возгорание (огонь
горел в специальном противне рядом
с «Волгой»), оценить ситуацию и по�
мочь пострадавшим. Для этого надо
обесточить внутреннюю бортовую
электросеть, с помощью аварийно�спа�

сательных инструментов разблокиро�
вать заклиненные двери, демонтиро�
вать крышу и извлечь пострадавших,
оказать им первую медицинскую по�
мощь.

Первыми на страт вышли представи�
тели Обнинска. Они отметили, что в ны�
нешнем году задачи были усложнены, но
от этого соревнования только выиграли.
А самым сложным назвали взаимодей�
ствие в команде.

По итогам состязаний первое место
заняла команда 10�го отряда феде�
ральной противопожарной службы по
Калужской области, на втором месте
5�й  отряд, на третьем � 1�й отряд
ФПС

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ñïè, âîäèòåëü, íå çà ðóë¸ì

!

ТДЫХАТЬ нужно всем, а водителям тем более, так как
последствия усталости могут быть катастрофическими.
Отсутствие контроля соблюдения режима труда и отды'
ха приводит к тому, что водители часто садятся за руль
в утомленном состоянии. В результате снижается вни'
мание, водитель не успевает своевременно среагиро'
вать на сложные дорожные ситуации, как следствие не'
редко происходят ДТП с серьезными последствиями.
Такой риск недопустим, особенно когда речь идет о
пассажирских перевозках. Согласно п.2.7 ПДД водите'
лю запрещено управлять транспортным средством в
«утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопас'
ность движения».

На транспортных средствах для соблюдения дисцип'
лины работников, труд которых непосредственно связан
с движением транспортных средств, должны быть уста'
новлены тахографы. С 1 апреля установка тахографов
обязательна для грузовых автомобилей, перевозящих
опасные грузы. Затем с 1 июля ' для автобусов и грузо'
виков с максимальной массой более 15 тонн. Для грузо'
виков с максимальной разрешенной массой от 12 тонн,
не использующихся для перевозки опасных грузов, та'
хографы станут обязательными с 1 сентября.

В случае выявления транспортного средства с неуста'
новленным тахографом и нарушением режима труда,
начиная с 1 апреля сотрудники ГИБДД будут привлекать
виновных к административной ответственности в соот'
ветствии со ст. 11.23 КоАП РФ. Для физических лиц штраф
составляет от 1000 до 3000 рублей, а для юридических –
от 5000 до 10 000 рублей. Инспекторы ДПС при проверке
цифровых тахографов будут использовать специальные
«карты'контролеры», которые мгновенно считывают ин'
формацию и тут же выдают результаты в распечатанном
виде.

Поскольку обязанность по оснащению транспортных
средств тахографами возложена на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по эксплуатации транспортных средств,
должностные лица ГИБДД для исполнения ими данного
требования законодательства будут направлять в адрес
руководителей соответствующие предписания.

Уважаемые водители! Чтобы не оказаться в неприят'
ной ситуации, соблюдайте Правила дорожного движе'
ния!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России по Калужской области.

О

В

Н
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîäìîñêîâíûé ÷èíîâíèê
íå ìåëî÷èëñÿ

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении быв'
шего начальника отделения отдела контроля за пребыванием
иностранных граждан УФМС России по Московской области. Он
обвиняется в трех коррупционных  преступлениях. По версии
следствия, чиновник незаконно  получил от руководителя ком'
мерческой организации, занимающейся подбором персонала для
предприятий, 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Так, в октябре 2012 года обвиняемый выявил в работе органи'
зации нарушения миграционного законодательства и наложил
штраф на сумму 350 тысяч рублей. Затем предложил руководи'
телю фирмы за 100 тысяч рублей не продолжать проверку. Полу'
чив первую стотысячную взятку, чиновник в дальнейшем имел
ежемесячную «зарплату» от предпринимателя по 100 тысяч, а
всего положил в карман 800 тысяч рублей за общее покровитель'
ство и непроведение проверок соблюдения фирмой требований
миграционного законодательства.

Весной 2013 года мужчина пообещал руководителю фирмы
устранить конкурента путем проведения многочисленных прове'
рок его деятельности, за что получил сначала 1 миллион рублей,
а 2 июля 2013 года еще 1 миллион 300 тысяч рублей. Последняя
передача денежных средств проходила под оперативным конт'
ролем полицейских, взяткополучателя задержали с поличным.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное
дело направлено в суд. Следует отметить, что указанная сумма
взятки ' самая крупная из расследованных в нашей области в 2013
году. Несмотря на то, что передача денег проходила на территории
Боровского района, обвиняемый в этом деле – чиновник из Москов'
ской области, потерпевший – руководитель аутсорсинговой фирмы
' также осуществлял свою деятельность в Подмосковье. Возможно,
этим обусловлена такая сумма незаконного вознаграждения.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Íåïðîøåíûå ãîñòè
  ОБНИНСКЕ перед судом предстанут гражданин Грузии и лицо
без гражданства (имеет советский паспорт), обвиняемые в раз'
бойном нападении. Один из фигурантов, кроме того, обвиняется
в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 11 января в одном из общежитий науко'
града обвиняемые выбили входную дверь соседа, стали изби'
вать мужчину и обыскивать его комнату, требуя денег и демонст'
рируя нож и индикаторную отвёртку. Обнаружив два мобильных
телефона и 15 тысяч рублей, злоумышленники с похищенным
скрылись с места преступления. Ущерб потерпевшего оценива'
ется примерно в 20 тысяч рублей. В этот же день оба были дос'
тавлены в отдел полиции, где один из них разбил стекло в окон'
ной раме и нанес оперуполномоченному уголовного розыска три
резаные раны на кисти руки.

В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъята часть
похищенного имущества. Несмотря на это, задержанные отри'
цали свою причастность к преступлению, один из них явно затя'
гивал процесс ознакомления с материалами уголовного дела,
отказывался от подписания соответствующих процессуальных
документов. В связи с этим судом по ходатайству следователя
срок ознакомления с делом для него был ограничен.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые проживали на
территории Обнинска без регистрации по месту фактического
проживания.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Ïî êîì êàìåíîëîìíÿ ñêó÷àåò
  КОНЦЕ октября прошлого года в одном из домов боровской
деревни Машково между пьяным мужчиной и его супругой воз'
никла ссора на почве ревности. В результате злоумышленник
нанес потерпевшей не менее 98 ударов по голове и телу. Женщи'
на скончалась на месте от травмы головы, множественных пере'
ломов рёбер, разрыва печени, сопровождавшихся развитием
травматического шока.

Из показаний свидетелей следовало, что потерпевшая система'
тически подвергалась не только оскорблению и унижению челове'
ческого достоинства со стороны своего супруга, но и избиениям.

Собранные органами предварительного следствия ОМВД Рос'
сии по Боровскому району доказательства были признаны судом
достоверными и достаточными для вынесения обвинительного
приговора по ч.4 ст.111 УК РФ. Подсудимый 12 лет проведет в
исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания обвиняемому суд в полной мере
учел характер и степень общественной опасности совершенного
им преступления, а также данные о его личности.

Пресс-служба ОМВД России по Боровскому району.

Ñòðàííàÿ æåíùèíà, ñòðàííàÿ
ИРОВЧАНКА Раиса Кондрашова признана виновной в заведомо
ложном сообщении об акте терроризма.

В ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного
опьянения у себя дома, она с мобильника позвонила сначала на
номер телефона экстренного вызова службы газа – 04, а затем в
противопожарную службу по 01 и сообщила о заложенных на
территории этих организаций взрывных устройствах. Следствен'
но'оперативные группы взрывные устройства не обнаружили. Но
были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, ко'
торые призваны оказывать помощь в экстремальной ситуации.

Кондрашова вину в содеянном признала полностью.
В соответствии с позицией государственного обвинителя суд

признал подсудимую виновной по ст.207 УК РФ и с учетом смяг'
чающих её вину обстоятельств (она впервые привлекалась к уго'
ловной ответственности) назначил ей наказание по совокупнос'
ти преступлений в виде обязательных работ сроком на 350 часов.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

Ирина
ГАМАЮНОВА

36 ëåò ñâîåé
æèçíè Îëåã
Áîðèñîâè÷
ÁÅËßÊ
ïîñâÿòèë
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Закончив с отличием в 1978
году МГУ, он начал работать в
прокуратуре Малоярославец�
кого района стажером. Имен�
но здесь он прошел боевое
крещение, и потом уже не из�
менял профессии всю остав�
шуюся свою трудовую деятель�
ность.

Расследование уголовных дел,
выезды на места происшествия,
прокурорские проверки, под�
держание государственного об�
винения в суде – этим были на�
полнены трудовые будни.

От природы данный ум был
помножен на опыт, и теперь в
этом человеке все сочетается
удивительно гармоничным об�
разом. Когда тяжело и надо по�
советоваться, как поступить,
вспоминаешь об Олеге Борисо�
виче и идешь к нему. Он выс�
лушает и поможет принять
единственно правильное реше�
ние.

Ему, конечно, в жизни было
нелегко. Работа – семья, семья
– работа. Воспитал двоих пре�
красных сыновей, теперь уже и
внуки подрастают. Рядом всегда
самый лучший и преданный
друг – жена  Елена Викторов�
на.

В органах прокуратуры Олег
Борисович работал на различ�
ных должностях, в том числе
13 лет в качестве первого за�
местителя прокурора области.
Здесь шлифовался его профес�
сионализм. Бывшие коллеги,
вспоминая годы совместной
работы, говорят:   «Человек
был на своем месте». Олег Бо�
рисович заслуженно получил
высшую награду прокурора �
звание «Почетный работник
прокуратуры Российской Фе�
дерации».

Выйдя на заслуженный от�
дых в 2008 году, он не усидел
дома. Пришел во вновь со�
зданный следственный орган
– Следственный комитет Рос�
сийской Федерации. В облас�
тном следственном управле�
нии он работает до настояще�
го времени. Награжден меда�
лью «За безупречную службу»
I, II, III степеней Следствен�
ного комитета при прокурату�
ре  РФ, медалями «Ветеран
следственных органов», «300
лет  следственной канцеля�
рии».  И где бы ни работал
Олег Борисович, он везде ос�
тавался самим собой. Всегда
принципиален, ответственен,
делится своим опытом с моло�
дым поколением.

Обладая тонким чувством
юмора, всегда поддерживает к
себе интерес окружающих лю�
дей. Помимо этого, имеет и ряд
других талантов: рисует, сочи�
няет и мастерит.

Но рано или поздно надо
принимать решение об оконча�
тельном уходе на заслуженный
отдых. Пенсия? Да. Заслужен�
ный отдых? Да, от тяжелой ра�
боты и вопросов противодей�
ствия преступности. Но отды�
хать он собирается, работая на
любимом участке, с любимыми
растениями, опять же масте�
рит. «Работы  на пенсии нава�
лом», � смеясь, объясняет он
свое решение.

Что же остается нам?! Будем
помнить о годах совместной ра�
боты, используя богатый опыт
Олега Борисовича. Здоровья
вам и огромного счастья!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БЕЗУПРЕЧЕН
В СЛУЖБЕ

Êòî áûë áû ñëåäóþùèì?

КРИМИНАЛ

  ДЕЖУРНУЮ часть поступил звонок от жительни'
цы многоквартирного дома по улице Степана Ра'
зина в Калуге, она сообщила, что неизвестный
мужчина бьет стекла в подъезде.

Евгений Карасёв и Александр Алексеев.

Прибывшие на место происшествия сотрудни'
ки отдела вневедомственной охраны  Евгений Ка'
расёв и Александр Алексеев выяснили, что сна'
чала молодой человек выбросил из окна подъезда
во двор две гантели. Затем вышел на улицу с
большим ножом и зарезал соседскую кошку. Жен'
щина указала полицейским место, где в данный
момент находился правонарушитель.

Возле соседнего дома блюстители порядка уви'
дели сидевшего на лавке мужчину с большой
спортивной сумкой. Наряд досмотрел его и обна'
ружил в сумке две гантели по 20 килограммов,
шесть ножей различной величины (от 40 до 70
сантиметров), топор, пневматический пистолет,
а также белые и розовые таблетки.

Медицинское освидетельствование показало,
что задержанный находится в состоянии алко'
гольного опьянения. Результаты экспертизы на
предмет наркотического опьянения будут извес'
тны позже.

Правонарушителя доставили в дежурную часть
УМВД России по г.Калуге. По данному факту про'
водится проверка.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

Äåíüãè ïàõíóò ñìåðòüþ
ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали «чер'
ного копателя», который сбыл минометные мины
времен Великой Отечественной войны.

В ходе оперативной разработки было установ'
лено, что мужчина 1975 года рождения занимается
несанкционированными раскопками на местах ве'
дения боёв в поисках боеприпасов. Подозревае'
мого задержали с поличным во время продажи 14
минометных мин калибра 50 мм советского произ'
водства. Полицейские выяснили, что эти боепри'
пасы фигурант недавно откопал и сложил в лесу,

чтобы в дальнейшем продать. Экспертиза подтвер'
дила: все изъятые мины содержат тротил.

При проведении следственно'оперативных ме'
роприятий у задержанного также были изъяты 10
патронов к различным видам стрелкового оружия
времен Великой Отечественной войны.

По факту незаконных сбыта и хранения боепри'
пасов возбуждено уголовное дело. «Черному копа'
телю» грозит лишение свободы на срок до четырех
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей.
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14 марта губернатор Анато�
лий Артамонов выступил с от�
четом об основных результатах
деятельности регионального
правительства в минувшем году
и о социально�экономическом
положении области и задачах
органов власти на предстоящий
период. Он отметил, что в ре�
гионе продолжается формиро�
вание и развитие диверсифи�
цированной экономики, осно�
ванной на создании высокотех�
нологичных производств.  В
прошлом году только на круп�
ных предприятиях было созда�
но около четырех тысяч рабо�
чих мест. Как интенсивный
экономический рост сочетает�
ся с безопасностью труда? Об
этом мы беседуем с заместите�
лем министра – начальником уп�
равления по труду и кадровой
политике министерства труда,
занятости и кадровой политики
области Андреем ЖЕРЕБИЛО�
ВЫМ.

� Прежде всего надо пони�
мать, что травматизм, профес�
сиональная заболеваемость, не�
удовлетворительные санитарно�
гигиенические условия труда
нарушают производственный
процесс, наносят ущерб здоро�
вью работающих, отрицательно
влияют на их благополучие и в
конечном счете на финансово�
экономические результаты
предприятий, усугубляя дефи�
цит рабочей силы по многим
ключевым для экономики спе�
циальностям.

Что касается нашей области,
то интенсивный ввод в эксплу�
атацию новых производствен�
ных объектов и создание тысяч
новых рабочих мест не вызвали
роста производственного трав�
матизма. Например, за после�
дние четыре года произошло
снижение почти на четверть об�
щего числа пострадавших на
производстве: с 559 в 2010 году
до 422 в 2013�м.

� Как удалось достичь та�
кой стабильно�отрицатель�
ной динамики производствен�
ного травматизма?

� Сегодня в нашей области
адекватно экономическим про�
цессам поступательно развива�
ется и система государственно�
го управления охраной труда.
Снижению производственного
травматизма способствовали:

повышенное внимание орга�
нов государственной власти и
местного самоуправления к ре�
ализации основных направле�
ний государственной политики
в сфере условий и охраны тру�
да;

реализация долгосрочной
целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Калуж�
ской области» (2012�2015
годы)»;

увеличение за последние че�
тыре года почти в два раза объе�
ма финансирования работода�
телями мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда;

ежегодное проведение с 1
по 30 апреля месячника безо�
пасности труда в организациях
региона;

увеличение числа руководи�
телей и специалистов органи�
заций, прошедших обучение по
охране труда.

Кроме того, на заседаниях об�
ластной межведомственной ко�
миссии по охране труда прак�
тически ежемесячно заслушива�
ются работодатели, неоднократ�
но допустившие несчастные
случаи на производстве.

Аналитические обзоры о про�
изошедших в организациях слу�
чаях травматизма нашим мини�
стерством ежеквартально на�
правляются работодателям
электронной рассылкой.

� Во вторник, 1 апреля, в
организациях области начи�
нается месячник безопаснос�
ти труда. Что происходит в
рамках этой акции?

� В соответствии с постанов�
лением губернатора области ме�
сячник проводится в организа�
циях области ежегодно, нынче
уже в пятый раз, он посвящен
Всемирному дню охраны труда
(28 апреля). МОТ нынче опре�
делила тему � «Охрана труда при
использовании химических ве�
ществ на рабочих местах».

Постоянный рост производ�
ства и использование химичес�
ких веществ на рабочих местах
представляют собой реальную
проблему как для общества в це�
лом, так и для сферы труда. На�
хождение правильного баланса
между преимуществами исполь�
зования химических веществ и
мерами профилактики и контро�
ля за их возможным негативным
воздействием на работников, на
рабочие места, на население и
окружающую среду должны
стать постоянной заботой и в то
же время приоритетом для рабо�
тодателей и их организаций.

Разумеется, обеспечение
безопасности труда � это ра�
бота, которая не ограничи�
вается рамками одного меся�
ца. Но в ходе месячника бу�
дут детально, словно под
увеличительным стеклом,
изучены и проверены со�
блюдение требований охра�

ны труда, профилактические
возможности каждого пред�
приятия с тем, чтобы выя�
вить лучший опыт с целью
его распространения или же
недостатки для их немедлен�
ного устранения.

Например, в прошлом году в
период месячника в ЗАО «Ки�
ровская керамика» проверки
коснулись состояния условий и
охраны труда, производственной
санитарии, противопожарной
безопасности, ведения норма�
тивно�технической документа�
ции по охране труда, технологи�
ческой и трудовой дисциплины,
культуры производства, обеспе�
чения работников средствами
индивидуальной и коллектив�
ной защиты. Проведено обуче�
ние работников цехов по безо�
пасным методам работы. По
итогам проверок на территории
предприятия организована фо�
товыставка с положительными
примерами устранения выявлен�
ных нарушений. Во всех подраз�
делениях проведены собрания
по вопросам предупреждения
производственного травматизма.

В ЗАО «Угракерам» Бабынин�
ского района внедрен конт�
рольный комплекс, состоящий
из 12 комиссионных проверок
подразделений и рабочих мест.
Комиссия контролировала вы�
полнение мероприятий по ра�
нее выданным предписаниям и
актам проверок, состояние про�
изводственных объектов и бы�
товых помещений. Проведен
ежегодный периодический ме�
досмотр работников с выездом
медкомиссии на предприятие. В
конкурсе на лучшее рабочее ме�
сто по условиям труда победи�
телем признан массозаготови�
тельный цех.

На предприятиях Сухиничс�
кого района � в ООО «САПК�
Молоко», ООО «Легион�П»,
«Статус», на Середейской
швейной фабрике, Сухиничс�
кой швейной мануфактуре �
проведены конкурсы на лучшее
подразделение по организации
безопасных условий труда, по
соблюдению требований охра�
ны труда, по условиям труда.

Во всех сельскохозяйствен�
ных организациях Мещовского
района перед началом весенне�
полевых работ проведены по�
вторные инструктажи по безо�
пасности труда, комплексные
проверки состояния условий и

охраны труда механизаторов и
работников животноводческих
ферм.

Аналогичные внутренние
аудиты по охране труда и ме�
роприятия прошли во многих
организациях области. Комис�
сии некоторых организаций не
ограничились проверками и
организовали другие мероприя�
тия, направленные на повыше�
ние культуры охраны труда.

Для благоустройства и содер�
жания в чистоте своей террито�
рии «Калужский двигатель»
провел конкурс «Территория
чистоты». Ужесточению конт�
роля за соблюдением требова�
ний охраны труда на рабочих
местах способствовало утверж�
денное генеральным директо�
ром предприятия положение «О
порядке расследования инци�
дентов и микротравм». В под�
разделениях ежегодно в период
месячника подводятся итоги
смотра�конкурса на лучшие
уголки по охране труда и стен�
ды безопасности труда.

В Медынском районе с 1 по 7
апреля активно прошла неделя
женского здоровья, в ходе ко�
торой были организованы
встречи работниц с врачами.

В ряде организаций состоя�
лись конкурсы профмастерства.
В ЗАО «Кронтиф�центр» Люди�
новского района такой конкурс
проведен среди электросварщи�
ков. В Людиновском индустри�
альном техникуме прошли кон�
курсы по специальностям «ста�
ночник», «сварщик», «слесарь»,
«портной», «парикмахер».

В Бабынинской средней шко�
ле № 2 проведены классные
часы, конкурсы на лучший про�
ект, плакат, реферат по охране
труда. Выпущена школьная стен�
газета, в которой были отражены
вопросы предупреждения несча�
стных случаев.

� Скажите, Всемирный
день охраны труда отмеча�
ется на местах как празд�
ник?

� Это не праздник, а дата,
призванная привлечь внимание
общественности во всем мире к
проблемам в области охраны
труда и к росту числа травм, за�
болеваний и смертельных слу�
чаев, связанных с трудовой де�
ятельностью. В этот день в орга�
низациях области проводится
итоговое мероприятие месячни�
ка � расширенное совещание

руководителей служб и подраз�
делений предприятий. Затем
вся информация до 15 мая на�
правляется в администрации
муниципальных районов и го�
родских округов.

Мы обращаемся к органам
местного самоуправления,
чтобы они оказывали пред�
приятиям организационно�
методическую и информа�
ционную поддержку в ходе
проведения месячника, изу�
чали состояние охраны тру�
да непосредственно на мес�
тах, общались на эту тему с
работниками и совместно с
работодателями находили
пути решения проблемных
вопросов. Мы также реко�
мендуем им провести город�
ские и районные дни охра�
ны труда.

В прошлом году в большин�
стве районов итоги месячника
подведены на совещаниях у глав
администраций районов, а так�
же на праздниках труда. В Ка�
луге, Боровском, Жиздринском
и Юхновском районах итоги
подведены на расширенных за�
седаниях муниципальных трех�
сторонних комиссий по регули�
рованию социально�трудовых
отношений.

Информацию об итогах ме�
сячника органы местного само�
управления направляют в наше
министерство до 25 мая. По
итогам месячника и другим по�
казателям мы составляем рей�
тинг эффективности работы ад�
министраций муниципальных
районов и городских округов по
реализации основных направле�
ний государственной политики
в области охраны труда. Этот
рейтинг публикуется в СМИ и
на сайте министерства.

В минувшем году лучшими
были признаны в своих номина�
циях Обнинск, Жуковский, Ма�
лоярославецкий, Боровский, Та�
русский, Ферзиковский, Медын�
ский, Думиничский, Дзержинс�
кий, Куйбышевский, Мещовс�
кий и Спас�Деменский районы.

Что касается мероприятий об�
ластного месячника безопасно�
сти труда, то они призваны объе�
динить усилия органов власти,
работодателей, профсоюзов в
реализации основных направле�
ний государственной политики
в области охраны труда, повы�
сить уровень соблюдения требо�
ваний охраны труда в организа�
циях и улучшить качество рабо�
ты по профилактике несчастных
случаев на производстве. К со�
жалению, в 2013 году в этой ак�
ции участвовала лишь треть
организаций области.

Мы призываем работодате�
лей, все заинтересованные
службы и организации принять
активное участие в проведении
месячника и реальными дей�
ствиями внести свой вклад в
укрепление безопасности труда
и предотвращение производ�
ственного травматизма!

Задача на текущий год – сни�
зить производственный травма�
тизм не менее чем на 10 про�
центов!

Подготовила
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ОХРАНА ТРУДА
ПОД УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ
СТЕКЛОМ

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ ïðèíÿòû çàêîíû,
ñâÿçàííûå ñî ñïåöèàëüíîé îöåíêîé óñëîâèé
òðóäà. Ýòî ïðàêòè÷åñêîå âîïëîùåíèå
ïðèíÿòîé íà áëèæàéøèå ãîäû êîíöåïöèè,
öåëü êîòîðîé ïåðåõîä îò êîìïåíñàòîðíûõ ê
ïðåâåíòèâíûì ìåðàì, íàïðàâëåííûì íà
ýôôåêòèâíóþ ïðîôèëàêòèêó òðàâìàòèçìà,
íà ðåàëüíîå óïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíûìè
ðèñêàìè.
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ýòîãî íîâîãî
ïîäõîäà ê âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè òðóäà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñÿ ðàáîòà íà
ïðåäïðèÿòèÿõ äîëæíà ñòðîèòüñÿ èñõîäÿ èç
çàáëàãîâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ îïàñíîñòè,
îöåíêè ðèñêîâ è ñíèæåíèÿ ýòèõ ðèñêîâ.
Ãëàâíàÿ öåëü – ñîõðàíèòü òðóäîâîé
ïîòåíöèàë, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîðîãèì â ëþáîé ñòðàíå.
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Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàðòà 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàðòà 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàðòà 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàðòà 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàðòà 2014 ãîäà
òûñ. ðóáëåé

ÐÀÑÕÎÄÛ Èñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 148 611
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 4 033
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
     äåÿòåëüíîñòü 34 485
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 1 011 563
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 654 825
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 1 289
VII. Îáðàçîâàíèå 1 714 723
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 73 328
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 1 198 787
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1 305 241
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 30 001
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 22 267
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 217 717
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 65 030
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 6 481 900

òûñ. ðóáëåé
ÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå
 ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 3 711 690
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 2 290 701
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1 170 949
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 1
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 162 107
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 8 641
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 5 713
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 2 562,2
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 3 021
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 19 093
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà 17 976,3
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ 0
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 0
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 30 190
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 735,4
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ   ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß -365 659
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 3 346 031

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ìëí. ðóá.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 3ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 3ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 3ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 3ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 3
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 18  ìàðòà 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 18  ìàðòà 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 18  ìàðòà 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 18  ìàðòà 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 18  ìàðòà 2014 ã.

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

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

îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêî-

ãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-âîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåð-

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëå-ìåííîå æèâîòíî-

âîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííûé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò
10.02.2014 ¹ 86),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííûé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ
è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38),   ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèé íà ïîääåð-
æêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"   (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43,
îò 26.02.2014 ¹ 44).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþ-

ùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 2259,352 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì

ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

 *  **

 ( ) « » 872 1387,352

, .

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86)

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹
36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55,
îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè:  Î.Â. Àêèìîâà.
×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,×ëåíû êîìèññèè:  Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â. È. Ëàâðóõèí,

À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíò-
ñòâî (Ðîñàâòîäîð)äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàòåãîðèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåâîçêè îïàñ-
íûõ ãðóçîâ, ðàçìåùåíà íà ñàéòå âåäîìñòâà: http://www.rosavtodor.ru-
ïîäðàçäåë "Íîâîñòè" ðàçäåëà "Ñòðóêòóðà ÔÄÀ/Óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíîé áåçîïàñíîñòè". Ñâåäåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â Ðîñàâòî-
äîð ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñè-
òåëÿõ, à òàêæå â ôîðìàòå excel ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: utb@fad.ru

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(495) 687-88-23, äîá. 50-260, 8(495) 687-
88-23, äîá. 50263 è 8(495) 687-88-23 äîá. 50262.

Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíòñòâî.Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíòñòâî.Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíòñòâî.Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíòñòâî.Ôåäåðàëüíîå äîðîæíîå àãåíòñòâî.

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè.
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ÎÀÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà" èíôîðìèðóåò ïîòðåáèòåëåé  î
òîì, ÷òî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îáùåñòâà (http://gro40.ru/uploads/files/
Documents/2014-02-14_PostanovlenieN23-ek.pdf)ðàçìåùåíî Ïîñòàíîâëåíèå ìèíè-
ñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 23-ýê îò 14.02.2014ã.
"Îá óòâåðæäåíèè  ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà
ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã. Êàëó-Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã. Êàëó-Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã. Êàëó-Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã. Êàëó-Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã. Êàëó-
ãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâã-ãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâã-ãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâã-ãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâã-ãè, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâã-
ðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûéðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûéðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûéðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûéðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé
ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ "Òåõ-ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ "Òåõ-ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ "Òåõ-ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ "Òåõ-ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ "Òåõ-
íî-Ð"íî-Ð"íî-Ð"íî-Ð"íî-Ð"

Ñ 01.03.2014 ã. ïðåêðàòèëè äåéñòâèå äîãîâîðû ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ, çàêëþ÷åííûå ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì - ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ñ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ÎÎÎ
"ÓÊ "Ïðàâãðàä", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11", ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19", ÎÎÎ "ÓÊ
"Áåëûé ãîðîä", ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ", ÎÎÎ "Ëàãóíà", ÎÎÎ
"Òåõíî-Ð" íà ïîñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ìíîãîêâàðòèðíûå
æèëûå äîìà:

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûå
ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâãðàä"ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâãðàä"ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâãðàä"ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâãðàä"ÎÎÎ "ÓÊ "Ïðàâãðàä"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
Ãåíåðàëà Ïîïîâà 8à; 10; 10 êîðïóñ 1; 10

êîðïóñ 2; 13; 14/1; 18;
18 êîðïóñ 1; 18 êîðïóñ 2;
18 êîðïóñ 3; 20; 22; 24; 28.

Ãåîðãèÿ Äèìèòðîâà 6; 24.
Êîìàðîâà 33.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð 2; 4; 8.

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-11"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
Ãóðüÿíîâà 4 êîðïóñ 1; 6; 6 êîðïóñ 1; 7;

8; 8 êîðïóñ 1; 9; 10; 11; 12;
12 êîðïóñ 2; 13; 14; 14á;
14 êîðïóñ 1; 14 êîðïóñ 2;
14 êîðïóñ 3; 15; 16;
16 êîðïóñ 1; 17; 18 êîðïóñ 1;
18 êîðïóñ 2; 20; 24; 29; 31;
33; 37; 39; 41; 43; 45; 47;
49; 51; 53; 57; 57 êîðïóñ 4;
59 êîðïóñ 1; 59 êîðïóñ 2;
59 êîðïóñ 3; 59 êîðïóñ 4;
61; 61à;   61á; 63; 65à; 67;

Æåëåçíîäîðîæíàÿ 2;
Êàðà÷åâñêàÿ 1; 3; 5; 5 êîðïóñ 1; 6; 7; 8;

9; 10; 11; 12; 13; 15; 17;
19 êîðïóñ 1; 19 êîðïóñ 2;
21; 23 êîðïóñ 1; 23; 25;

ï. Ìèðíûé 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10;
ï. Íîâûé 1; 2; 3; 4;
Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä 7; 8à; 10à; 12à; 22; 22à; 23;

24; 25; 26; 27; 29;
Ñîâåòñêàÿ 7; 10;

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-19"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)
Âîèíñêèé ïåðåóëîê 6;
Ãëàãîëåâà 34;
áóëüâàð
Ìîòîðîñòðîèòåëåé 3; 4; 6; 7; 9;
Ïîñåëêîâàÿ 11/8;
ïåðåóëîê Ñòðîèòåëüíûé 11; 12/2; 17; 19;
Òåðåïåöêàÿ 9; 12
áóëüâàð Ýíòóçèàñòîâ 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 15

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûåÌíîãîêâàðòèðíûå äîìà, óïðàâëÿåìûå
ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé ãîðîä"ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé ãîðîä"ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé ãîðîä"ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé ãîðîä"ÎÎÎ "ÓÊ "Áåëûé ãîðîä"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)
ïåðåóëîê
Âîñêðåñåíñêèé 9À;
Áàððèêàä 124;
Âîñêðåñåíñêàÿ 7;
Ëüâà Òîëñòîãî 3; 7;
Ëåíèíà 99;
Ìàðøàëà Æóêîâà 41;
Ìàÿêîâñêîãî 41; 49; 51;
Ìîëîäåæíàÿ 11;
Ìîñêîâñêàÿ 315; 319;
Ìîòîðíàÿ 9; 30À;
Ïåðâîìàéñêàÿ 27;
Ïëàòîâà 1/44;
Ñòåêîëüíàÿ 26; 36;
Ñóâîðîâà 153 êîðïóñ 2; 153 êîðïóñ 5;
Òàðóòèíñêàÿ 231 êîðïóñ 2; 232;
Òåëåâèçèîííàÿ 10;
Õðóñòàëüíàÿ 10; 50; 52; 56; 58; 62; 64;

66; 70; 72; 74;
×èæåâñêîãî 12;
×è÷åðèíà 13;

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ ÓÊ "Çàáîòà Ïëþñ"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
Áèëèáèíà 8; 48; 50; 52;
Âåðû Àíäðèàíîâîé 20; 22;
Ãðàáöåâñêîå øîññå 26;
Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ 3;
Êàðëà Ëèáêíåõòà 11à; 15; 15à;
Ëåíèíà 22;
Ëóíà÷àðñêîãî 45;
Ìîñêîâñêàÿ 178; 195; 197;
Îêðóæíàÿ 2; 4 êîðïóñ 2;
Ïîëå Ñâîáîäû 4; 6; 20;
Ïóõîâà 43 êîðïóñ 2;
Òåëåâèçèîííàÿ 11; 19;
×è÷åðèíà 18;

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Ëàãóíà"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Ëàãóíà"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Ëàãóíà"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Ëàãóíà"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Ëàãóíà"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
Ãâàðäåéñêàÿ 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10;
Ëüâà Òîëñòîãî 4/1; 4/2; 29; 30; 31; 33;

35 êîðïóñ 1; 37; 39; 41; 55;
Ïåðâûõ êîììóíàðîâ 11; 12; 14; 16;
Ïðîìåæóòî÷íàÿ 10;
Ðîäíèêîâàÿ 87;
Ñîâåòñêàÿ 5; 6; 8; 10 êîðïóñ 1; 34; 105;
Òóðûíèíñêàÿ 2; 4; 8; 9; 12; 14; 16; 17;

Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Òåõíî-Ð"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Òåõíî-Ð"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Òåõíî-Ð"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Òåõíî-Ð"óïðàâëÿåìûå ÎÎÎ "Òåõíî-Ð"

Íàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöûÍàèìåíîâàíèå óëèöû Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)(ïåðåóëêà)
Áàããîâóòà 12;
Áèëèáèíà 10, 26, 28;
Âûñîêàÿ 4;
Êàëèíèíà 4, 12, 18, 23;
Ëåíèíà 61/5; 67; 68/8;
Ïèîíåðñêàÿ 2; 9; 13/18; 15; 16; 18; 26à;
Ïðîëåòàðñêàÿ 135;
Ïóõîâà 14; 15; 17; 21;
Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ 3; 4; 6; 6 êîðïóñ 1; 9; 12;
Òåëåâèçèîííàÿ 2à; 2; 2 êîðïóñ 1; 4;

6 êîðïóñ 1;
×èæåâñêîãî 4;
×è÷åðèíà 7à; 8; 10; 12 êîðïóñ 1; 16;

16 êîðïóñ 1; 17; 22;
ïåðåóëîê ×è÷åðèíà 24; 28;

Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, â àïðåëå 2014 ãîäà æèòåëè äîìîâ ïîëó÷àò ñ÷åòà (èçâåùå-
íèÿ-êâèòàíöèè) íà îïëàòó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, èñïîëüçîâàííîé â
ìàðòå 2014 ã. â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íà îáùåäîìîâûå íóæäû
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íåïîñðåäñòâåííî îò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáû-
òîâàÿ êîìïàíèÿ".

Ïðè ýòîì æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñàì: óëèöà Âèøíåâñêîãî ä. 19 êîðïóñ 1, ä. 19 êîðïóñ 2; óëèöà
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 8à, ä. 10, ä. 13; óëèöà Ãåîðãèÿ Äèìèòðîâà, ä.
6, ä. 24; óëèöà Ãóðüÿíîâà, ä. 4 êîðïóñ 1, ä. 29; â àïðåëå 2014 ã.
âïåðâûå ïîëó÷àò îò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ñ÷åòà
(èçâåùåíèÿ-êâèòàíöèè) íà îïëàòó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, èñïîëüçî-
âàííîé è â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íà îáùåäîìîâûå íóæäû ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.

Äî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ èíûì èñïîëíèòåëåì
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè âëàäåëüöàì æèëûõ
ïîìåùåíèé âûøåóêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòü ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

Ïîðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, åå îïëàòû è ââå-
äåíèÿ îãðàíè÷åíèé ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ ñðî-
êîâ îïëàòû óñòàíîâëåí "Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 06.05.2011 ã. ¹ 354).

Îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íå îáîðóäîâàííûõ ââåäåííûì â ýêñïëóà-
òàöèþ îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì ó÷åòà, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
íîðìàòèâîâ. Íîðìàòèâ îïðåäåëÿåòñÿ ïî êàæäîìó ìíîãîêâàðòèðíî-
ìó äîìó èíäèâèäóàëüíî, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 22.08.2012 ã. ¹ 149-ýê "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íîðìàòè-
âîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà îáùåäîìîâûå íóæäû ïî
ýëåêòðîñíàáæåíèþ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíîãî ìåòîäà äëÿ ãðàæ-
äàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà".

Îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ ââåäåííûì â ýêñïëóàòà-
öèþ îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì ó÷åòà, ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ðàçíîñòü
ìåæäó îáúåìîì ýëåêòðîýíåðãèè, ïîñòóïèâøèì â äîì çà ðàñ÷åò-
íûé ïåðèîä (ìåñÿö) ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà
ó÷åòà, è ñóììàðíûì îáúåìîì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçîâàííûì
âî âñåõ æèëûõ è íåæèëûõ (ìàãàçèíû, ïàðèêìàõåðñêèå, îôèñû)
ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Îïðåäåëåííûå òàêèì îáðàçîì îáúåìû ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëü-
çîâàííîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû, ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïîðÿäêå óñòà-
íîâëåííîì "Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîá-
ñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011
ã. ¹ 354) - ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè çàíèìàåìûõ ïîìåùåíèé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëîæåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ:

- îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ïîòðåáèòåëÿìè çà êà÷åñòâî è íàäåæ-
íîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê íåñåò äî ãðà-
íèöû âíåøíèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ñ ýëåêòðîñåòÿìè ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â
æèëûå ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè. Ñîîòâåòñòâåííî ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæàíè-
åì è ðåìîíòîì âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, æèëüöàì íå-
îáõîäèìî ïî-ïðåæíåìó îáðàùàòüñÿ â óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè;

- ñ äàòû ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàê-
ëþ÷åííîãî ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ñ óïðàâëÿþùèìè îðãàíè-
çàöèÿìè, íà âûøåóêàçàííûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà íå áóäåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ ïîëîæåíèå ïóíêòà 44 "Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîä-
ëåæàùèé îïëàòå æèëüöàìè îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçîâàííîé
íà "îáùåäîìîâûå" íóæäû, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì, ðàññ÷è-
òàííûé ïî íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàñ÷åòàìè çà
ýëåêòðîýíåðãèþ, ãðàæäàíå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â Êàëóæñêîå îòäå-
ëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óëèöà Öèîëêîâñêîãî, 4, òåë. 78-72-57, 78-72-58, 78-72-52 â ðàáî-
÷åå âðåìÿ ñ 8 äî 17 ÷àñîâ (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12 äî 13 ÷àñîâ).

Ïðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Областная организация РСПЛ приглашает пишущих людей

разных возрастов принять участие в VIII конкурсе
патриотической поэзии имени А. Твардовского

«ЕСТЬ ИМЕНА, И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ»
Работы принимаются с 30 марта  по 1 июня 2014 года. Окончательные итоги конкурса будут подведены ко

дню рождения А.Твардовского ' 21 июня 2014 года. Участником конкурса может стать автор, пишущий на
русском языке, независимо от места рождения, а также от места прописки или регистрации.

При подаче работ (не более двух стихотворений, до 34 строк) необходимо оформить заявку с указанием
фамилии, имени, отчества,  года рождения, адреса проживания, контактного телефона, e'mail.

Тематика конкурса: о Родине, о подвиге, о победе, о славе, о ветеранах, о матери, о защитниках Отчизны.
Награждение состоится на вечере, посвященном  Дню памяти и скорби, в библиотеке имени Белинского.
Стихи присылать:  ssn20061@yandex.ru, с указанием: «На конкурс».

  "  2014 
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  2014 

                 26 616,0    - 

1  2014 
                 22 957,9                                                            4 242,1 
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28 àïðåëÿ 2014 ã. â 15.00 â àêòîâîì çàëå ÌÓ «ÄÊ ãîðîäà Ìåäûíü» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, ïð-ò Ëåíèíà, ä. 2, ñîñòîÿòñÿ
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) â ñîñòàâå ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèè íà ïðåïàðàòû: Àëüòî Ñóïåð, ÊÝ (80 ã/ë öèïðîêîíàçîëà + 250
ã/ë ïðîïèêîíàçîëà); Ëèíòóð, ÂÄÃ (41 ã/êã òðèàñóëüôóðîíà+659 ã/êã
äèêàìáû); Äèâèäåíä Ñóïðèì, ÊÑ (92,3 ã/ë òèàìåòîêñàìà +36,92 ã/ë
äèôåíîêîíàçîëà + 3,08 ã/ë ìåôåíîêñàìà); Ãåîêñ, ÂÏ (500 ã/êã ôëóäè-
îêñîíèëà); Þíèôîðì, ÑÝ (321,7 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà + 123,7 ìåôåíîê-
ñàìà); Ðåâóñ Òîï, ÊÑ (250 ã/ë ìàíäèïðîïàìèäà + 250 ã/ë äèôåíîêîíà-
çîëà); Àìèñòàð Ýêñòðà, ÑÊ (200 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà+80 ã/ë öèïðîêîíà-
çîëà); Óðàãàí Ôîðòå, ÂÐ (500 ã/ë ãëèôîñàòà êèñëîòû); Ýôîðèÿ, ÊÑ (106
ã/ë ëÿìáäà-öèãàëîòðèíà + 141 ã/ë òèàìåòåîêñàìà) ÎÎÎ «Ñèíãåíòà».
Ïîíäóñ, ÊÑ (480 ã/ë òèàêëîïðèäà); Ôóôàíîí Ýêñïåðò, ÂÝ (440 ã/ë ìàëà-
òèîíà); Äàíàäèì Ïàóåð, ÊÝ (400 ã/ë äèìåòîàòà + 6,4 ã/ë ãàììà-öèãà-
ëîòðèíà) Ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè «Êåìèíîâà À/Ñ».

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ ïðîåêòîâ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè
çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 28 ìàðòà 2014 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 47, Îòäåë
àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà, òåë. 8 (48433) 2-13-17,
e-mail: nvladina@rambler.ru.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî
ìàòåðèàëàì ÎÂÎÑ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 07.04.2014 ïî
19.04.2014 ñ 9.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 47, Îòäåë àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ñåëà, òåë. 8 (48433) 2-13-17, e-mail: nvladina@rambler.ru.

Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò âûøåóêàçàííûå
îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Вниманию собственников помещений многоквартирных
жилых домов микрорайона Кубяка и прилегающих улиц:

ул.Кубяка, ул.Кибальчича, ул.Малоярославецкая,
ул.Звездная, ул.Б.Байконур.

В целях реализации постановления правительства Рос�
сийской Федерации № 731 «Об утверждении стандарта рас�
крытия информации организациями, осуществляющими де�
ятельность в сфере управления многоквартирными домами»
для вас открыта страничка на сайте ООО «Жилищное РЭУ №
16» г.Калуги: жрэу16.рф, кроме того, с необходимой инфор�
мацией о финансово�хозяйственной и производственной де�
ятельности управляющей организации можно ознакомить�
ся непосредственно в помещении ООО «ЖРЭУ № 16»
(ул.Кубяка, 16, тел.58�82�25), где обустроен информаци�
онный стенд, на котором размещена полная (общая) инфор�
мация.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ
«Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ 4029017519, 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 Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà
2010 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà,
âêëþ÷åííîãî â ëîò ¹1 - «Óñòóïêà ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé
ïëîùàäüþ 12830 êâ.ì», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000222:0043, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20, ñòð. 6; ïðîèçâîäñòâåííîå
ïîìåùåíèå 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, ðàñïîëîæåííûõ íà óêàçàííîì âûøå çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàí Óìàðîâ Èñðàïèë Èëüÿñîâè÷ (ã. Óðãóí, óë. Ñàõçàâîäñêàÿ, ä. 25
à, êâ. 55) (ÈÍÍ - 230908743446), ïðåäëîæèâøèé öåíó 8 000 000 ðóá. Ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
âíåøíåìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ
ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé» (ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ 1054004011490; ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä.111/21) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (ã. Ìîñêâà, ïð-ò
Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-197 îò 04.07.2011 ã.
(18.07.2012) ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 20.03.2014 ã.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî Ëîòó ¹1 - Ïåðåóñòóïêà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 31 216 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ïðèçíàíà Ñåìèíà
Çèíàèäà Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.4, êâ.15) (ÈÍÍ -
402911714766), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó 7 413 234 ðóá. 30 êîï . Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, âíåø-
íåìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«ÐåãèîíÌÿñîÏðîäóêò» (ÈÍÍ 4027091901, ÎÃÐÍ 1094027000638; ã. Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà, ä. 22, îôèñ 602) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (ã. Ìîñêâà,
ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4631/10Á-8-193 îò 08.08.2011 ã.,
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 20.03.2014. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ëîò ¹1 «Àâòîìîáèëü-ôóðãîí ISUZU ÀÔ-474980» ïðèçíàí Øèðÿåâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Áàëàøèõà, óë. Øîññå Ýíòóçèàñòîâ, ä.75, êâ.55) (ÈÍÍ
- 130802827904), ïðåäëîæèâøèé öåíó 725520 ðóá. 60 êîï. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ
íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, âíåøíåìó
óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëå-
íîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå
ó÷àñòâóþò.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)

Óíèæàåìûé àêöèîíåð!
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà âñòóïèëè è ñèëó èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ «Îá

àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ñâÿçàííûå ñ óñëîâèÿìè è ïîðÿäêîì âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà.

Âûïëàòà äèâèäåíäîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
- ïóòåì ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
- ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò.
Ïåðå÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» ïî÷òîâûì èëè áàíêîâñêèì ïåðåâîäîì áóäåò îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ ñîãëàñíî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì íà ëèöåâîì ñ÷åòå àêöèîíåðà â äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ, âåäåíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàòîð - Êàëóæñêèé ôèëèàë çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðåãèñòðàòîðñêîå
îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ» (Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»).

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ â 2014 ãîäó äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» ïðåäëàãàåì âàì â ñðîê
äî 20 ìàÿ 2014 ãîäà âíåñòè èçìåíåíèÿ, åñëè òàêèå ïðîèçîøëè, â ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðå, çàðåãèñòðèðîâàííîì â
ðååñòðå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», â ÷àñòè ñëåäóþùèõ äàííûõ:

- ñåðèÿ, íîìåð, äàòà âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
- àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà;
- ñïîñîá âûïëàòû äèâèäåíäîâ (áàíêîâñêèé èëè ïî÷òîâûé ïåðåâîä);
- áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äèâèäåíäîâ (â ñëó÷àå âûáîðà ñïîñîáà âûïëàòû äèâèäåíäîâ áàíêîâ-

ñêèì ïåðåâîäîì).
Äëÿ ýòîãî âàì íåîáõîäèìî çàïîëíèòü àíêåòó çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà íåïîñðåäñòâåííî â Êàëóæñêîì ôèëè-

àëå ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ» èëè ïåðåñëàòü ïî÷òîé çàïîëíåííóþ àíêåòó ñ íîâûìè ðåêâèçèòàìè â àäðåñ Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïîëíåííîé àíêåòû çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà ðåãèñòðàòîðó
ïî ïî÷òå ïîäïèñü àêöèîíåðà â àíêåòå äîëæíà áûòü çàâåðåíà íîòàðèàëüíî. Ê àíêåòå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü
êîïèè ñòðàíèö ïàñïîðòà (áåç çàâåðåíèÿ íîòàðèóñà) è êîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå óñëóã ðåãèñòðàòîðà.

Íîòàðèàëüíîå çàâåðåíèå ïîäïèñè â àíêåòå íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àå åå çàïîëíåíèÿ àêöèîíåðîì â ïðèñóòñòâèè
ïðåäñòàâèòåëÿ ðåãèñòðàòîðà.

Ïðè çàïîëíåíèè àíêåòû íåïîñðåäñòâåííî ó ðåãèñòðàòîðà ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äèâèäåíäîâ.

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ àíêåòû çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà ðàçìåùåíà íà ñàéòå ðåãèñòðàòîðà â ñåòè Èíòåðíåò ïî
ññûëêå: http://www.rostatus.ru - Àêöèîíåðàì - Áëàíêè äîêóìåíòîâ - Ôîðìà 01. Àíêåòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî
ëèöà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ñ èíôîðìàöèåé î ñòîèìîñòè, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îïëàòû îïåðàöèè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ
ëèöåâîãî ñ÷åòà î çàðåãèñòðèðîâàííîì ëèöå òàêæå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ðåãèñòðàòîðà ïî ññûëêå: http:/
/www.rostatus.ru - Àêöèîíåðàì – Ïðåéñêóðàíò îïëàòû óñëóã ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ».

Ïî âîïðîñàì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ê ðåãèñòðàòîðó ÎÀÎ «ÊÀÄ-
ÂÈ» - Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ».

Àäðåñ ðåãèñòðàòîðà: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, äîì 23, îô. 3.
Òåë./ôàêñ; (4842)56-31-90.
e-mail: kaIuga@rostatus.ru.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9-00 äî 18-00.
Âðåìÿ ðàáîòû îïåðàöèîííîãî çàëà (ïðè¸ìà àêöèîíåðîâ): ñ 12-00 äî 17-00 (â ïÿòíèöó ñ 11-00 äî 16-00).
Äëÿ ñïðàâêè:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò.44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â

ðååñòðå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äåðæàòåëÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà
îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èì èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ îáùåñòâî è
ðåãèñòðàòîð íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì óáûòêè.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».

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.

8(916)677�38�37, Валерий.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com)  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî). 
Ëîò 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïë. 227.90 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 174.00 êâ.ì; Çäàíèå
ãàðàæåé, ïë. 397 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 398 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìî-
áèëåé, ïë. 75.30 êâ.ì; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 397.10 êâ.ì; Íàâåñ äëÿ ñ/õ ìàøèí, ïë. 362
êâ.ì; Çàáîð ïðîòÿæåííîñòü - 288.0 ïîã.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (869 êâ.ì); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(12063 êâ.ì); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (33598 êâ.ì); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (376537 êâ.ì); Çäàíèå
îïîðîñà, ïë. 3443.60 êâ.ì; Çäàíèå îòêîðìî÷íèêà ¹1, ïë. 3456.40 êâ.ì; Çäàíèå îòêîðìî÷íè-
êà ¹2, ïë. 3493.80 êâ.ì; Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòêîðìà 1);
Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòêîðìà 2); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.); Àãðåãàò äèçåëüíûé; Âåñû
àâòîìîáèëüíûå; Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ ïóøêà ANTARES 25 â êîë-âå 2 øò.; Òåïëîãåíåðàòîð
L.B.White â êîë-âå 8 øò; Ñâèíàðíèê ¹2, ïë. 1368 êâ.ì; Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.);
Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòúåì-äîðàùèâàíèå); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.); Çàáîð æåëåçî-
áåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü  528 ïîã.ì. Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáåêòîâ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî.  Çäàíèå äëÿ îòêîðìà ìîëîäíÿêà, ïë. 4 300.40
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. Òÿãàåâî; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (15375
êâ.ì), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. Òÿãàåâî; Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë.
1041.30 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà; Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (43414 êâ.ì), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà;
Àäðåñ íàõîæäåíèÿ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 189À, -
Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë. 1555.90 êâ.ì; Çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, ïë. 221.90 êâ. ì; Çäàíèå
ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, ïë. 169.30 êâ. ì; Çàáîð æåëåçîáåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü - 1 070.0
ïîã.ì; Ñîîðóæåíèå (2 ñèëîñà), äèàìåòð åìêîñòè -2.23 ì, îáúåì åìêîñòè - 25 êóá.ì, âìåñòè-
ìîñòü - 9.25 òí; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (172000 êâ.ì); Àíãàð-ñâèíàðíèê, ïë. 385.25 êâ.ì; Àíãàð-
ñâèíàðíèê (èíâ. Íîìåðà 158, 159, 160, 161, 162, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203,
221, 222, 223, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247) ïë. 385.25 êâ.ì â êîë-âå 27
îáúåêòîâ; Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ ñâèíîêîìïëåêñà (ðàñøèô-
ðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 108400592 ðóá. ñ ÍÄÑ.  Ëîò 2: Àäðåñ
íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1. Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ:
Çäàíèå êîëáàñíîãî öåõà, ïë. 817.80 êâ.ì; Çäàíèå êîíòîðû, ïë. 250.70 êâ.ì; Çäàíèå êîòåëü-
íîé, ïë. 77.40 êâ.ì; Êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ-7 ÀÃ-2 â êîë-âå 2 øò.; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 130.60
êâ.ì; Çäàíèå ìÿñîæèðîâîãî öåõà, ïë. 610.40 êâ.ì; Ïèëà ðàñïèëîâêè íà ïîëóòóøè Buster X;
Ïîäúåìíî-îïóñêíàÿ ïëîùàäêà ÏÌ-ÔÏÏ-2; Ñêðåáìàøèíà ñ âûáðàñûâàòåëåì òóø; Çäàíèå ïðî-
õîäíîé, ïë. 88.20 êâ.ì; Çäàíèå ñòîëîâîé, ïëîùàäü 134.30 êâ.ì; Çäàíèå õîëîäèëüíèêà ñ
êîìïðåññîðíîé, ïëîùàäü 521.60 êâ.ì; Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(13000 êâ.ì); Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè-
÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 1992; Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Ìàøèíà çàêà-
òî÷íàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ Á4-ÊÇÊ-79; Ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó æåñòÿíûõ áàíîê (ðàñøèôðîâêà ïî
ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ); Ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òóøåíêè (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå
ÝÒÏ); Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 20433828 ðóá. ñ  ÍÄÑ. Ëîò 3- ×àñòü çäàíèÿ áûâøåé áàçû òîðãà,
ïë. 4 263.00 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 12; Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (8829 êâ.ì.), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ä. 12; Âåñû
âàãîííûå ÂÑ-150ÂÄ; Àïïàðàò äëÿ ñâàðêè âåðõíèõ øâîâ; Àïïàðàò äëÿ ñâàðêè âåðõíèõ øâîâ;
Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ ïóøêà ANTARES 80Ð; Óïàêîâùèê âåðõà òèï (ÏÞÐ-ÏÀÊ) ÈÂ-01; Óïàêîâùèê
äíà ïàêåòà òèï (ÏÞÐ-ÏÀÊ) ÈÂ-02. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 4361616 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 4- Àâòîìà-
øèíà CHEVROLET NIVA 212300-55, ãîä âûïóñêà 2010, íà÷àëüíàÿ öåíà 397804 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò
5- Àâòîìàøèíà LADA 212140, ãîä âûïóñêà  2010, íà÷àëüíàÿ öåíà 239091 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 6-
Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI, ãîä âûïóñêà 2008, íà÷àëüíàÿ öåíà 841933 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ëîò 7- Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ
öåíà 208190 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 8- Àâòîìàøèíà UAZ PATRIOT, ãîä âûïóñêà 2011, íà÷àëüíàÿ öåíà
432030 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 9- Àâòîìàøèíà ìîäåëè ÃÀÇ-31105, íà÷àëüíàÿ öåíà 149735 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ëîò 10- Àâòîìàøèíà ÇÈË-431410,  ãîä âûïóñêà 1985, íà÷àëüíàÿ öåíà 74393 ðóá. ñ ÍÄÑ.
Ëîò 11- Àâòîìàøèíà ÑÊÀÍÈß – R124L, ãîä âûïóñêà 1998, íà÷àëüíàÿ öåíà 423371 ðóá. ñ ÍÄÑ.
Ëîò 12- Ïîëóïðèöåï öèñòåðíà FELDBINDER KIP 57  3LL, ãîä âûïóñêà 1999, íà÷àëüíàÿ öåíà
1498081 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 13- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ MAN 18.463 TGA,  ãîä âûïóñêà 2003, íà÷àëüíàÿ
öåíà 1044239 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 14- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ ÊÀÌÀÇ 54115-15, ãîä âûïóñêà 2006,
íà÷àëüíàÿ öåíà 637321 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 15 - Ïîëóïðèöåï SCHMITZ SPR24, ãîä âûïóñêà 2007,
íà÷àëüíàÿ öåíà 755797 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 16- Òðàêòîð «Áåëàðóñü-1221», ãîä âûïóñêà 2008;
Ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Í, ãîä âûïóñêà 2006; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé», ãîä âûïóñêà
1991; Àâòîïîãðóç÷èê äèçåëüíûé ÄÂ-1792.33, ãîä âûïóñêà 2007ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1283930
ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 17- Êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355 JF Stoll, ãîä âûïóñêà
2008; Êîñèëêà DeutzFahrDiscMaster 832T, ãîä âûïóñêà 2008;
ÂàëêîîáðàçîâàòåëüDeutzFahrSwathMaster 7751, ãîä âûïóñêà 2008; Âîðîøèëêà
DeutzFahrCondiMaster 7621; Ïðåññ-ïîäáîðùèê DeutzFahrFixMaster 225, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàç-
áðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, ãîä âûïóñêà 2008; Íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã
ÅâðîÎïàë 7, ãîä âûïóñêà 2008 â êîë-âå 3 øò; Ñåÿëêà Lemken  «Ñîëèòåð» 9/6000 ÊÀ-DS, ãîä
âûïóñêà 2008; Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone, ãîä âûïóñêà 2008; Êóëüòèâàòîð
Ñìàðàãä 9/600 ÊÀ Ëåìêåí, ãîä âûïóñêà 2008; Ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðîíà «Ðóáèí» 9/600
KUA, ãîä âûïóñêà 2008; Êóëüòèâàòîð AmazoneCentauer 4002, ãîä âûïóñêà 2008; Êîñèëêà
ïðèöåïíàÿ EasyCut 3200, ãîä âûïóñêà 2008; Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà  2008;
Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà  2008; Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri,
ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri, ãîä âûïóñêà 2008. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà ëîòà 14144315 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 31.03.2014 äî 18:00 ÷àñ. 06.05.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.05.2014
ã. â 11 ÷.00 ìèí.(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè). Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
è âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897
â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 12.05.2014 ã. â 15.00 ìèí. íà ñàéòå: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíè-
åì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä.
ßêèìîâî, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ (484 2) 90-60-88.

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî" _____________ Êëèìàêîâà Ë.Ï.
                                                              ïîäïèñü                ÔÈÎ
Ì.Ï.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í,
ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé
áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12.05.2014ã. â 11:00
íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 485,9 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/1; êèðïè÷-
íûé ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 930,8 êâ.ì, èíâ.
¹ 3765/2, Ñòð. 2; çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíîå,
îáùàÿ ïëîùàäü 352,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/3; çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 298,5 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/4,
ñòð. 4; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 14 826
êâ.ì. Íà÷. öåíà. 16 800 000 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîí-
íîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
31.03.2014 ã. â 09:30 ïî 07.05.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â
îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìó-
ùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïî-
ðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã.
Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012
îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 12.03.2014 ã. Ïî ëîòó ¹1.
Çäàíèå-ñêëàä ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé èíâ. 032; ïðèöåï-êóíã èíâ. 589; ïðèöåï-êóíã èíâ. 590;
òðàêòîð ÌÒÇ-82 èíâ. 291; ýêñêàâàòîð-êîâø èíâ. 216; ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Ì èíâ. 146; ðåôðî-
êîíòåéíåð èíâ. 598; çäàíèå çåðíîñêëàäà ñåìÿí èíâ. 307; çäàíèå çåðíîñêëàäà ôóðàæà èíâ. 06;
çäàíèå êîðîâíèêà 4-ðÿäíîãî èíâ. 09; êðûòûé òîê èíâ. 031; êðûòûé òîê íàâåñíîé èíâ. 011;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (8963 êâ.ì.) èíâ. 376; æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü èíâ. 390; ïðîòèâîïîæàðíûé
âîäîåì èíâ. 250; âàãîí èçîìåòðè÷åñêèé èíâ. 578; õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 599; õîëîäèëü-
íàÿ óñòàíîâêà èíâ. 600; êîíòåéíåð èçîëèðîâàííûé èíâ. 486; êîíòåéíåð èçîëèðîâàííûé èíâ.
487; ùèïöû äëÿ îãëóøåíèÿ ñâèíåé èíâ. 496; ðåôðîêîíòåéíåð èíâ. 484; ðåôðîêîíòåéíåð èíâ.
485. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ðàññâåò ïëþñ ÞÃ» (ÈÍÍ 4023010669, ÎÃÐÍ
1134023000308, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ð-í, ã. Êèðîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1), ïðåä-
ëîæèâøåå öåíó 5 488 216 ðóá. 65 êîï. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, âíåøíåìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Âíåøíèé óïðàâëÿ-
þùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóåò. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.05.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://
utp.sberbank-ast.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 2. Àâòîìàøèíà
ÇÈË 130 èíâ. 21; àâòîáóñ ÊÀÂÇ-3976 èíâ. 24; àâòîìàøèíà ÇÈË 554 èíâ. 25; ïîëóïðèöåï
ÎÄÏÇ-857 èíâ. 28; ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-3958 èíâ. 29; àâòîìàøèíà ÇÈË-131 èíâ. 32; àâòîìàøèíà
ÊàìÀÇ-5320 èíâ. 35; ïîëóïðèöåï ÀËÊÎ ÀÄÀÇ èíâ. 36; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 39; àâòîìà-
øèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 73; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-2752 èíâ. 106; ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-9380 èíâ. 136;
ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-9370 èíâ. 185; ãðóçîâîé ôóðãîí ÃÀÇ-5201 èíâ. 283; àâòîìàøèíà ÇÈË-130
èíâ. 520; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ. 521; àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-554 èíâ. 523; àâòîìàøè-
íà ÇÈË-130 èíâ. 524; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 301; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 èíâ. 298. Íà÷.
öåíà 1 206 909,90 ðóá. Ëîò ¹ 3. Òðàêòîð ÄÒ-75Ì èíâ. 395; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 0110;
ñåÿëêà ÑÇÓ-3,6 èíâ. 133; ðàçáðàñûâàòåëü ÏÐÒ-10 èíâ. 351; ïðèöåï 2ÏÒÑ-6 èíâ. 360; òðàêòîð
ÌÒÇ-80 èíâ. 394; áîðîíà ÁÄÒ-7 èíâ. 530; òðàêòîð ÌÒÇ-80 èíâ. 536; ïðèöåï èíâ. 541; çàãðóç-
÷èê ñåÿëîê ÇØÍ-20 ñ áîðòîì 2ÏÒÑ-4.5 èíâ. 547; âîðîõîî÷èñòèòåëü ÎÂÑ-2.5 èíâ. 085; Ïåêòóñ-
Ãèãàíò èíâ. 086; ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí èíâ. 379; ïîãðóç÷èê ñåÿëîê ÇÑ-20Ì èíâ. 329. Íà÷. öåíà
754 852,50 ðóá. Ëîò ¹4. Çäàíèå êîðîâíèêà 4-ðÿäíîãî èíâ. 021; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3 èíâ.
024; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 èíâ. 023; çäàíèå òåëÿòíèêà ¹1 èíâ. 020; ïëîùàäêà îòêîðìà èíâ.
044; ñêâàæèíà èíâ. 040; áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ èíâ. 051. Íà÷. öåíà 3 401 913,60 ðóá. Ëîò ¹ 5.
Êðûøêà 83199 øò. èíâ. 24; êðûøêà d-99 200 000 øò. èíâ. 71; Áàíêà 15 337 øò. èíâ. 11. Íà÷.
öåíà 371 601 ðóá. Ëîò ¹ 6. Ãîôðîòàðà ãîôðîÿùèê 10 348 øò. èíâ. 24; îáå÷àéêà 12 973 øò.
èíâ. 30; ïðîêëàäêà 276112 øò. èíâ. 34. Íà÷. öåíà 252 300,60 ðóá. Ëîò ¹ 7. Ôðåîíîâàÿ
õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Íà÷. öåíà 692 983,80 ðóá. Ëîò ¹ 8. Øïðèö-èíúåêòîð
karpowicz-27 èíâ. 552; çàïàéùèê ëîòêîâ Henkovac TPS-compact XL 123 èíâ. 553. Íà÷. öåíà 481
327,20 ðóá. Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ.
551; àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Íà÷. öåíà 765 193,50 ðóá. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà
âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé
èíâ. 574. Íà÷. öåíà 582 586,20 ðóá. Ëîò ¹ 11. Çäàíèå ñêëàäà èíâ. 012. Íà÷. öåíà 581886,90
ðóá. Ëîò ¹12. Ñóøèëêà èíâ. 018. Íà÷. öåíà 334 072,80 ðóá. Ëîò ¹ 13. Çäàíèå êîòåëüíîé
èíâ. 019. Íà÷. öåíà 624 556,80 ðóá. Ëîò ¹ 14. Çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé èíâ. 027. Íà÷.
öåíà 1 009 750,50 ðóá. Ëîò ¹ 15. Çäàíèå ïèëîðàìû èíâ. 017; çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 793
êâ.ì. èíâ. 373. Íà÷. öåíà 1 402 416 ðóá. Ëîò ¹16. Ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 033;
ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 034; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 035; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì. èíâ. 374. Íà÷. öåíà 341089,20 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç
ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è
ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïè-
ñüþ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 31.03.2014 ã. â 09:30 ïî 07.05.2014
ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò OOÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ». Ð/ñ 40702810222240103722 â
îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-
í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåò-
íîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå
íà 12.03.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.
Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àâòîâåñîâàÿ èíâ.
420; àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå èíâ. 425; çäàíèå äåçáàðüåðà èíâ. 421; çäàíèå
äëÿ ñîäåðæàíèÿ õðÿêîâ èíâ. 10; çäàíèå êàðàíòèíà èíâ. 435; çäàíèå êðåìàòîðèÿ
èíâ.422; çäàíèå ñòàíöèè ïåðåêà÷êè èíâ. 426; çäàíèå ñòîëîâîé èíâ. 4; çäàíèå
ñóïîðîñà è õðÿ÷íèêà èíâ. 416; íàñîñíàÿ èíâ. 439; íàñîñíàÿ èíâ. 440; âîäîíà-
ïîðíàÿ áàøíÿ èíâ. 335; îãðàæäåíèå èíâ. 441; îãðàæäåíèå èíâ. 442; ïðîòèâîïî-
æàðíûé âîäîåì èíâ. 454; ñêâàæèíà èíâ. 15; ñêâàæèíà ¹163319 èíâ.444; ñêâà-
æèíà ¹163331 èíâ. 443; àâòîäîðîãà èíâ. 438; áëàãîóñòðîéñòâî èíâ. 436; ãàçî-
ïðîâîä èíâ. 285; ãàçîïðîâîä èíâ. 286; êàíàëèçàöèîííàÿ ñåòü èíâ. 491; íàðóæ-
íîå îñâåùåíèå èíâ. 411. Íà÷. öåíà 32 559 817,5 ðóá. Ëîò ¹ 2. Âàãîí ðåôðè-
æåðàòîðíûé èíâ. 579; âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé èíâ. 580. Íà÷. öåíà 291 600
ðóá. Ëîò ¹ 3. Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé èíâ. 482. Íà÷. öåíà 251100
ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ ¹1-¹3 äåéñòâóåò ñ 31.03.2014 â 09.30 ïî
02.04.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñî-
ñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëü-
íî ñíèæàåòñÿ öåíà, - 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) -
20% îò íà÷. öåíû. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053-07. Íà÷. öåíà 711438,3 ðóá.
Ëîò ¹ 5. Îáîðóäîâàíèå Øïàð÷àí ìîäåëü 300, èñïîëíåíèå «Ëþêñ». Íà÷. öåíà
876 938,4 ðóá. Ëîò ¹ 6. Àâòîïîãðóç÷èê ÒÑÌ FHD15T3Z, èñïîëíåíèå «Ëþêñ».
Íà÷. öåíà 411 671,7 ðóá. Ëîò ¹ 7. Êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ äëÿ
çåðíîâîãî ýëåâàòîðà 7 000 òîíí äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà. Íà÷. öåíà. 18 824 773,5
ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ ¹4-¹7 äåéñòâóåò ñ 31.03.2014 â 09.30 ïî
10.04.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñî-
ñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ öåíà-10 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) -
50% îò íà÷. öåíû. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îç-
íàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâ-
êó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé
öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690,
e-mail: alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-99), ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå
òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135), íàçíà÷åííûå íà 25.03.2014
ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.

Ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10% ñîñòîÿòñÿ
07.05.2014 ã. â 11-00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ
çàÿâîê ñ 31.03.2014 ã. 10 ÷. 00 ìèí. ïî 06.05.2014 ã. 16 ÷. 00 ìèí.

Ïåðå÷åíü è ñîñòàâ ëîòîâ, à òàêæå óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» ¹26 îò 15.02.2014, ñòð. 38, îáúÿâëåíèå ¹ 77031046369, à òàêæå íà
ñàéòàõ: www.fedresurs.ru è www.utender.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24
«Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ:

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»  http://www.mrsk-
cp.ru/?id=14542 ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêà-
çàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà 2013 ãîä ôèëèàëîì «Êàëóãà-
ýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹ 6-ý/2 îò 4 ôåâðàëÿ 2014
ã. «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà
ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå Êàëóãà» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá
îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñï-
ðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìàöèè î ðàçìåðå äàííûõ òàðèôîâ.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»
ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ,

ЧТО ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА:
«Газопровод межпоселковый

от ГРС «Черная Грязь к дер. Овчинино,
дер. Новая Слобода ' дер. Величково '

дер. Лыково ' г. Жуков Жуковского района
Калужской области». Данный газопровод проходит

по территории Жуковского района
и частично по территории государственного природного

заказника федерального значения «Государственный
комплекс «Таруса» ФСО России.

По всем вопросам следует обращаться в администрацию муници�
пального района «Жуковский район» по адресу: 249191, Калужская об�
ласть, г.Жуков, ул.Гурьянова, 31, тел. 8(48432) 56�167, либо в ОАО
«Газпром газораспределение Калуга» по тел. 8(48�42) 508�340.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöâûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
ÀòðîøåíêîâÀëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ Ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46 ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-
À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Àðòåìîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 26800 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 67,00 áàëëîãåê-
òàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹80, âáëèçè ä.
Ñòåïè÷åâî, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Àðòåìîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Öûáóëüíèêîâûì Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-123),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249096, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãåðöåíà, ä.
2, òåëåôîí 8(48431)50131, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: serge_nik@kaluga.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - â ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãåðöåíà, ä. 2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.Çà, îô.6, à òàêæå â
ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì
Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á», êâ.
117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-

ãî òåëåôîíà: 89108641732), ïîäãîòîâëå-
íû ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:13:000000:17 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ñòàíèñëàâñêàÿ Åâãåíèÿ Ãåíðèõîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ïë. Ïîáåäû, ä.
1, êîðï. Á, êâ. 347, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89037214244. Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 28,
îôèñ 321, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû
ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì
Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á», êâ.
117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëåíû
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:13:000000:20 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ Àãðîôèðìà «Íåäåëü-
íîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ñòàíèñëàâñêàÿ Åâãåíèÿ Ãåíðèõîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ïë. Ïîáåäû, ä.
1, êîðï. Á, êâ. 347, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89037214244. Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ  ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 28,
îôèñ 321, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû
ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî 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 çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëî-
ñèíñêèé» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãðà÷åâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 78400 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/400
(ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 124,2 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,20 áàëëà),  ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ëîñèíñêèé», âáëèçè ä.Ðàêèòíÿ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ëîîñ Èðèíà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249442, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Òåëüìàíà, ä.28, òåë. 8-910-543-
64-35, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ãðà÷åâà Íè-
êîëàÿ Àëåêñååâè÷à ïî äîâåðåííîñòè ã.Êè-
ðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.07.2013 ãîäà
40 ÀÀ 0386079, çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðå-
åñòðå çà ¹2-3683.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:39 (ïðå-
äûäóùèé íîìåð 40:09:050000:0001). Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84). Ê ýòèì
âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿ-
ùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà «Âîñ-
õîä», êîëõîçà «Áîëüøåâèê».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì
îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 90
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 90 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ MP «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» óñòà-
íîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ýòè ó÷àñòêè. Êîì-
ïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.
93.

Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà «Âîñõîä», êîëõî-
çà «Áîëüøåâèê» ñîãëàñíî ñïèñêàì.

Ñïèñîê ëèö ïî êîëõîçó «Âîñõîä» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

¹ ï/ï ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
1.Àçàðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
2.Ãðà÷¸â Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
3.Äåíèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
4.Äåíèñîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
5.Ñò¸ïî÷êèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
6.Ñò¸ïî÷êèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
7.Òîëåøåâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
8.Òåðåõîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
9.Íèêèôîðîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
10.Ñàëüíèêîâà Àííà Ñåì¸íîâíà
11.Ñèìîíèíà Ñîôüÿ Èâàíîâíà
12.Ãðà÷¸âà Àííà Àíäðååâíà
13.Åâòååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
14.Äåðãà÷¸âà Àííà Åìåëüÿíîâíà
15.Òîïèí Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
16.Òîïèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
17.Ãàâðèêîâà Àíàñòàñèÿ Àðò¸ìîâíà
18.Êóð÷èíà Àíèñüÿ Ìàêñèìîâíà
19.Ãðà÷¸âà Åâäîêèÿ Ìàêàðîâíà
20.Êóëàáóõîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
21.Ìèòðîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
22.Ìèòðîõèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
23.Äàíèëîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
24.Ëóêüÿíîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
25.Ë¸âèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
26.Àðíàóòîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
27.Äåíèñîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
28.Êðàñèêîâ Ñåðãåé Èçîòîâè÷
29.Êðàñèêîâà Àíòîíèíà Èëüèíè÷íà
30.Êàòûêèíà Ñòåïàíèäà Äìèòðèåâíà
31.Êàðìàíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
32.Ìàíòðîâ Èâàí Âàðôîëîìååâè÷
33.Ïàñî÷íèêîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
34.Ãàâðèêîâ Ô¸äîð Èîñèôîâè÷
35.Ãàâðèêîâà Òàòüÿíà Ñåì¸íîâíà
36.Áû÷èí Åãîð Èâàíîâè÷
37.Áû÷èíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
38.Òþêèí Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷
39.Òþêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
40.Êóïðèêîâà Åêàòåðèíà Àêèìîâíà
41.Ãëîäåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷

Ñïèñîê ëèö ïî êîëõîçó «Áîëüøåâèê»
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.
1.Ñàëîáàåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
2.Ë¸âèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
3.Ïîëóãîäèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
4.Ìèòðÿåâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
5.Çèíîâêèíà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà
6.Ãëóøåíêîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
7.Èëþøå÷êèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
8.Áóòðèìîâ Èâàí Òåðåíòüåâè÷
9.Êëþçèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
10.Ñ¸ìèíà Åâäîêèÿ Èëëàðèîíîâíà
11.Ñàìîõèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷
12.Êèðþòêèíà Àêóëèíà Ìàêàðîâíà
13.Çàõàðîâà Åêàòåðèíà Åìåëüÿíîâíà
14.Êëþçèíà Íàòàëüÿ Ôåäîòüåâíà
15.Áàøêèðîâà Åôðîñèíüÿ Ñåì¸íîâíà
16.Áàøêèðîâà Àííà Àíäðååâíà
17.Áàëàøîâ Íèêîëàé Àíèñèìîâè÷
18.Áàëàøîâà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà
19.Áàëàøîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà

20.Ãðèáîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
21.Ãðèáîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
22.Çèíîâêèí Èâàí Ìîèñååâè÷
23.Çèíîâêèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
24.Áëèíîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷
25.Èëþøå÷êèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
26.Êàðíàóõîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27.Âëàñêèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
28.Íîâèêîâà Åâëîêèÿ Åãîðîâíà
29.Êðàõîòèí Ìèõàèë Ôàòååâè÷
30.Êðàõîòèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
31.Ìåäâåäåâà Ìàðôà Àíäðååâíà
32.×èí¸íêîâà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà
33.Ãëóøåíêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
34.Ãëóøåíêîâà Åêàòåðèíà Àðñåíòüåâíà
35.Áû÷èí Èâàí Âàñèëüåâè÷
36.Ãíåäêîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
37.Ãëóøåíêîâ Ìèõàèë Àðñåíòüåâè÷
38.Ãëóøåíêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
39.Ãëóùåíêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
40.Áû÷èíà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
41.Êâàñèõèí Èâàí Àêèìîâè÷
42.Êóòóçîâà Àííà Âàñèëüåâíà
43.Åôèìîâ Íèêîëàé Íèêàíîðîâè÷
44.Åôèìîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
45.Ñàëîáàåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
46.Êàëàòèëèõèíà Àíàñòàñèÿ Ìàêñèìîâíà
47.Êðàõîòèíà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
48.Áóòðèìîâà Åâäîêèÿ Äåìåíòüåâíà
49.Âëàñêèíà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
50.Óõèí Äìèòðèé Àíèñèìîâè÷
51.Êàëìûêîâà Âàñèëèñà Ñåì¸íîâíà
52.Óõèíà Âèêòîðèÿ Ãåðàñèìîâíà
53.Ëàõòèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
54.Ëàõòèíà Àííà Ñåì¸íîâíà
55.Ãðèáîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
56.Ñàëîìàòíèêîâà Àííà Èâàíîâíà
57.Ñàëîáàåâà Îëüãà Åìåëüÿíîâíà
58.Ñàëîìàòíèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
59.Àáðàìî÷êèíà Îëüãà Ïåòðîâíà
60.Ëàõòèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
61.Áóòðèìîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
62.Çèíîâêèí Íèêîëàé Ìîèñååâè÷
63.Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
64.Áóòðèìîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
65.Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Êîíäðàòüåâíà
66.Ïàíôèëîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
67.Êàëà÷¸â Åãîð Ïàâëîâè÷
68.Ñàëîìàòíèêîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
69.Ñàëîìàòíèêîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâ-
íà
70.Áóòðèìîâ Èâàí Èîñèôîâè÷
71.Áóòðèìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
72.Ëîñåâà Àííà Èâàíîâíà
73.Ëÿõîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
74.Ëîñåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
75.Ëîñåâà Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà
76.Áóòðèìîâ Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷
77.Áóòðèìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
78.Æèíèõîâ Ãðèãîðèé Ô¸äîðîâè÷
79.Áåëèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
80.Áåëèêîâ Äìèòðèé Àêèìîâè÷
81.Îâñÿííèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
82.Äåì¸õèíà Íèíà Äìèòðèåâíà
83.Êóçè÷êèíà Àííà Ìàòâååâíà
84.Åð¸ìêèí Ô¸äîð Ïàâëîâè÷
85.Åð¸ìêèíà Ðàèñà ßêîâëåâíà
86.Áóòðèìîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
87.Ñ¸ìèí Ñåðãåé Êóçüìè÷
88.Ñ¸ìèí Íèêîëàé Êóçüìè÷
89.Ñ¸ìèíà Îëüãà Åãîðîâíà
90.Ñàëîáàåâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
91.Ñàëîáàåâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
92.Ñàëîáàåâà Ìàòð¸íà Ìèõàéëîâíà
93.Ëÿõîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
94.Âîðîáü¸â Âèêòîð Èâàíîâè÷
95.Ëÿõîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Íàñûáóëèí
Ðàôèê Ôàéçðàõìàíîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 1465 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:10 02 05:0001, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ 2014 ãîäà â
11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Ëàâðîâñê, â çäàíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Íàñûáóëèíó Ðàôèêó Ôàéçðàõìàíîâè÷ó â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëàâðîâñê, â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêà-
þòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íàñûáóëèí Ðà-
ôèê Ôàéçðàõìàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ôðîëîâñêîå, òåëåôîí: 8-910-522-43-68.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àí-
äðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà-40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.-
×êàëîâà, ä.84,  ïîìåùåíèå 5, òåëåôîí:
8-910-914-62-46,  zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:10 02 05:0001. Àäðåñ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.×êàëîâà,
ä.84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê,
óë.×êàëîâà, ä.84, ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàêñèìîâà Àííà Âàñèëüåâíà, Áå-
ëÿêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 62400 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 87,5 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 15,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Áåðåæêè», çàïàäíåå ä.Ïðóäêè, ä.32.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ìàêñèìîâà Àííà Âàñèëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êèðîâ, óë.Ëåíèíà., ä.29, êâ.41, òåë.
8(48456)5-85-61, è Áåëÿêîâà Ëþäìèëà Âà-
ñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 142304, Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã.×åõîâ, óë.Ãàãàðèíà,
ä.29, êâ.26, òåë. 8-910-521-65-00.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæ-
êè», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.06.2003 ã.
¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì)
õîçÿéñòâå» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè Ñîëîâîâó Ã.Ñ. â àðåíäó çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:120102:20, ïëîùàäüþ
200000,00 êâ. ì äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, îêî-
ëî äåðåâíè Ãðèãîðîâñêîå.

ВЕСТЬ 28 МАРТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 85-86 (8330-8331) 13ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ïðåääâåðèè âåñåííåãî ðûáîëîâíîãî ñåçîíà îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà è îõðàíû
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñðûáîëîâñòâà íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ðûáîëîâñòâà Âîëæñêî-Êàñïèéñ-
êîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà íà ïåðèîä íåðåñòà ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ íà ëþáèòåëüñêîå è
ñïîðòèâíîå ðûáîëîâñòâî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 30.21.1 Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà çàïðåòíûå ñðîêè (ïåðèîäû) äîáû÷è (âûëîâà)
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ:
ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ - ùóêè;
ñ 10 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ - æåðåõà;
ñ 1 ìàÿ ïî 10 èþíÿ - âñåìè îðóäèÿìè ëîâà, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé
ïîïëàâî÷íîé èëè äîííîé óäî÷êè ñ áåðåãà ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì êðþ÷êîâ íå áîëåå 2 øòóê íà
îðóäèÿõ ëîâà ó îäíîãî ãðàæäàíèíà âíå ìåñò íåðåñòà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16.14 Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà çàïðåùàåòñÿ ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ðóñëàì íåðåñòîâûõ
ðåê, îçåðàì, âîäîõðàíèëèùàì è èõ ïðîòîêàì íà âñåõ âèäàõ ìàëîìåðíûõ ìîòîðíûõ ïëàâñðåäñòâ â
ïåðèîä íåðåñòîâîãî õîäà ðûáû, çà èñêëþ÷åíèåì ìàëîìåðíûõ ñóäîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíò-
ðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, àâàðèéíûõ è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá.
Íàðóøåíèå ïðàâèë ðûáîëîâñòâà âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò äâóõ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ èçúÿòèåì ïëàâñðåäñòâ è îðóäèé ëîâà.
Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿèñòâåííîãî çíà÷å-Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿèñòâåííîãî çíà÷å-Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿèñòâåííîãî çíà÷å-Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿèñòâåííîãî çíà÷å-Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿèñòâåííîãî çíà÷å-
íèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿèñòâåííîãî áàññåéíàíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿèñòâåííîãî áàññåéíàíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿèñòâåííîãî áàññåéíàíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿèñòâåííîãî áàññåéíàíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿèñòâåííîãî áàññåéíà
ðåêà Îêà: îò äåðåâíè Ãðåìÿ÷åâî äî óñòüÿ ðåêè Æèçäðû âêëþ÷èòåëüíî;
ðåêà Îêà: îò Êðàñíîãî ßðà äî äåðåâíè Âîðîíîâî;
(ðåêà Îêà: îò äåðåâíè Ãîëîäñêîå äî þæíîé ãðàíèöû äåðåâíè Êîðåêîçåâî;
ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Æåëîâü 1500 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ; ,
ðåêà Îêà: «Ãîëîâíèíñêèé çàòîí» 1000 ì ââåðõ è 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
ðåêà Îêà: 1000 ì âûøå äåðåâíè Ñòîëïîâî è 500 ì íèæå âîäîçàáîðà;
ðåêà Îêà: óñòüå ðåêè ß÷åéêè îò ËÝÏ âûøå óñòüÿ è 300 ì íèæå ïî ëåâîìó áåðåãó;
ðåêà Îêà: îò íîâîãî ìîñòà (äåðåâíÿ Ïó÷êîâî) 500 ì ââåðõ è äî óñòüÿ ðåêè Êàëóæêà;
ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Êàëóæêè 400 ì íèæå ïî ëåâîìó áåðåãó;
ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Íèêîëüñêîå äî îòìåòêè «1068 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
ðåêà Îêà: îò äåðåâíè Áîêîâî äî äåðåâíè Óñàäüå;
ðåêà Îêà: óñòüå ðåêè Âîë÷àíêè 100 ì âûøå è 100 ì íèæå;
ðåêà Îêà: ó÷àñòîê ïðîòÿæåííîñòüþ 1500 ì - 2000 ì íèæå óñòüÿ ðåêè Âîë÷àíêà;
ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Äðÿùà è 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
ðåêà .Îêà: îò ïðèñòàíè «Åãíûøîâêà» äî îòìåòêè «1015 êì»;
ðåêà Îêà: îò ïðèñòàíè «Âåëèãîæ» äî îòìåòêè «1006 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
ðåêà Îêà: îò óñòüÿ ðåêè Ïåñî÷åíêà äî îòìåòêè «1003 êì» ïî ïðàâîìó áåðåãó;
ðåêà Îêà: 500 ì âûøå óñòüÿ ðåêè Òàðóñêà è 200 ì íèæå, âêëþ÷àÿ «Òàðóññêèé çàòîí»;
ðåêà Îêà: îò ïðèñòàíè «Ïîëåíîâî» 400 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Õîçëîâêà äî óñòüÿ ðåêè Âáðÿ, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Àëåêñàíäðîâêà äî äåðåâíè Ñóêîâêà, íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Áåëüäÿãèíî äî äåðåâíè Ñóêîâêà, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Îëîíüè Ãîðû äî äåðåâíè Âåäèíî, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Äþêèíî äî äåðåâíè Ñìàãèíî, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: Ïàõîìîâñêèé ìîñò 1000 ì âûøå è 1000 ì íèæå, íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;

ðåêà Óãðà: äåðåâíÿ Çâèçæè, 1500 ì âûøå è 1000 ì íèæå, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Ñåíè äî äåðåâíè Áîëîáîíîâî, Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò óñòüÿ ðåêè Ñå÷íû 1500 ì ââåðõ ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Äâîðöû,
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè Äâîðöû äî äåðåâíè Ãîðáåíêè (óñòüå ðåêè Ðóäíèöà),
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: îò äåðåâíè ßêøóíîâî äî äåðåâíè Ñòàðî-Ñêàêîâî, Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Óãðà: óñòüå ðåêè Âûïðåéêè, 300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Óãðà: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà òðàññû Ìîñêâà - Êèåâ äî äåðåâíè Êîëûøåâî;
ðåêà Óãðà: óñòüå ðåêè Ðîñâÿíêè - 300 ì ââåðõ è 200 ì âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Óãðà: îò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà (äåðåâíÿ Óãðà) äî óñòüÿ;
ðåêà Æèçäðà: îò ãîðîäà Æèçäðà äî ìîñòà íà òðàññå Ìîñêâà - Áðÿíñê;
ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè ßñåíîê 300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå ïàäåíèÿ;
ðåêà Æèçäðà: 300 ì âûøå óñòüÿ ðåêè Êîòîðÿíêà è äî óñòüÿ ðåêè Áðûíü;
ðåêà Æèçäðà: æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò ó äåðåâíè Äóáðîâêà - 1000 ì âûøå è 1000 ì íèæå;
ðåêà Æèçäðà: óñòüå ðåêè Ðåññåòà è äî äåðåâíè ×åðíûøåíî;
ðåêà Æèçäðà: îò äåðåâíè Ãðåòíÿ äî ïàìÿòíèêà Òóëüñêèì òàíêèñòàì ó äåðåâíè
Ãëèííàÿ;
ðåêà Æèçäðà: îò äåðåâíè Äðåòîâî äî äåðåâíè Êðè÷èíà, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè Òðîøåïêà äî äåðåâíè Áóëàòîâî, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: çàòîí â äåðåâíå Êëþêñû - 1000 ì, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ ðåêè Êëþòîìû äî ñåëà Îïòèíî, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: 500 ì íèæå äåðåâíè Íîâûå Ïðûñêè äî äåðåâíè Êàìûøèíêà,
Íàöèîíàëüíûé ïàðê Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: îò äåðåâíè Èëüèíñêîå äî äåðåâíè Åðìàøîâêà;
ðåêà Æèçäðà: îò óñòüÿ (ðåêà Îêà) è 400 ì âûøå, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Æèçäðà: ïîéìåííûå îçåðà (ñòàðèöû) ïî áåðåãàì ðåêè, íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà»;
ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Èñüìà, 300 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Äûðî÷íàÿ - 200 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Ïàæ, 500 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Ïðîòâà: óñòüå ðåêè Àëîæà, 200 ì ââåðõ è âíèç ïî òå÷åíèþ îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ;
ðåêà Ïðîòâà: îò ïëîòèíû â ãîðîäå Îáíèíñê è 2000 ì íèæå;
ðåêà Ïðîòâà: Âåëè÷êîâñêîå è Îãóáüÿíñêîå îçåðà;
ðåêà Ñíîïîòü: îò äåðåâíè ßìíîå è 500 ì íèæå (ñî ñòàðèöàìè);
ðåêà Ñíîïîòü: îò ìåëüíèöû (2000 ì íèæå äåðåâíè ßìíîå) è 1000 ì íèæå;
ðåêà Ñíîïîòü: îò äåðåâíè Âûñîêîå è 1000 ì íèæå (ñî ñòàðèöàìè);
ðåêà Ëóæà: óñòüå ðåêè Çàçóëèíêà - 200 ì íèæå è 200 ì âûøå;
ðåêà Ëóæà: óñòüå ðåêè Âûïðåéêà - 200 ì âûøå è 200 ì íèæå;
ðåêà Ëóæà: óñòüå ðåêè Ãîðîäÿíêà - 300 ì íèæå è 300 ì âûøå;
ðåêà Ðåññà: îò äåðåâíè Ðûëÿêè ïî 2000 ì âûøå è íèæå, Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Ðåññà: óñòüå ðåêè Ïîïîëòà - 1000 ì âûøå è 1000 ì íèæå;
ðåêà Ñóõîäðåâ: îò ïëîòèíû (ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä) è 1000 ì íèæå;
ðåêà Ñóõîäðåâ: óñòüå ðåêè Ïóòûíêà - 500 ì íèæå è 500 ì âûøå;
ðåêà Ñóõîäðåâ: îò ïëîòèíû (äåðåâíÿ Âîðîáüåâî) 500 ì íèæå è 500 ì âûøå;
ðåêà Ñóõîäðåâ: óñòüå ðåêè Ìåäûíêà - ââåðõ 100 ì;
ðåêà Áðûíü: 300 ì âûøå è 300 ì íèæå ãðàíèöû Ñóõèíè÷ñêîãî è Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíîâ;

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!
ðåêà Áðûíü: îò óñòüÿ äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà (äåðåâíÿ Ïîëÿêè);
ðåêà Áðûíü: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà Ñóõèíè÷è - Êèïåòü äî æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ó äåðåâíè
Êëåñîâî;
ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Âîñêðåñåíñê 500 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Øàáàíîâî äî äåðåâíè Êðàñíûé Ïåòóõ;
ðåêà Áîëâà: îò äåðåâíè Êðàñíûé Ïåòóõ äî äåðåâíè Òèõîíîâêà;
ðåêà Ïåñî÷íÿ: îò ïîñåëêà Æèäèíî äî äåðåâíè Âûñåëüöû;
ðåêà Ïåñî÷íÿ: îò äåðåâíè Âûñåëüöû äî äåðåâíè Ïåñî÷íÿ;
ðåêà Ïåñî÷íÿ: îò äåðåâíè Ïåñî÷íÿ äî äåðåâíè Àííîâêà;
ðåêà Ðåññåòà: îò àâòîäîðîæíîãî ìîñòà Õâàñòîâè÷è - Åëåíñêèé äî äåðåâíè Ðåññåòà;
ðåêà Âîðÿ: óñòüå è 3000 ì ââåðõ, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Òàðóñà: óñòüå è 2000 ì ââåðõ;
ðåêà Òàðóñà: îò ñåëà Ñóãîíîâî 2000 ì âíèç ïî òå÷åíèþ;
ðåêà Òàðóñà; îò äåðåâíè Áàðçèíî 3000 ì âíèç;
ðåêà Ñåðåíà: óñòüå äî äåðåâíè Ñåðåíî-Çàâîä, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Ñåðåíà: îò äåðåâíè Áóðíàøåâî äî äåðåâíè Ïëþñêîâî;
ðåêà ß÷åéêà: îò ìîñòà ó ãðåáíîé ñòàíöèè äî ìîñòà ó íàñîñíîé ñòàíöèè 2-ãî ïîäúåìà;
ðåêà ß÷åéêà: îò ìîñòà ó äåðåâíè ×åðíîñâèòèíî äî ìîñòà äåðåâíè Áåëàÿ;
ðåêà Âûññà: óñòüå è 2000 ì ââåðõ, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà Òå÷à: óñòüå è 2000 ì ââåðõ, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»;
ðåêà-Âåëüÿ: îò óñòüÿ äî ñåëà Êðàñíîå;
ðåêà Äóáíà: îò ñåëà Êîëîäÿññû äî óñòüÿ;
ðåêà Ëîõîâà: îò ñåëà Áîÿíîâè÷è äî óñòüÿ;
ðåêà Ëîâàòÿíêà: îò ñåëà Ëîâàòü äî äåðåâíè Ëîâàòÿíêà;
ðåêà Ïòàðà: óñòüå è 1500 ì ââåðõ;
ðåêà Óæåðåäü: óñòüå è 1000 ì ââåðõ;
ðåêà Ïîïîëòà: îò ìîñòà Þõíîâ - Ìîñàëüñê è 2000 ì âíèç;
ðåêà ßñåíîê: óñòüå è 1000 ì ââåðõ;
ðåêà Êàëóæêà: óñòüå è äî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà Êàëóãà - Òàðóñà;
Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå - Âåðõíåå: îò äåðåâíè Ïîêðîâ äî ìîñòà â äåðåâíå Ïåñî÷íÿ ïî ïðàâîìó
áåðåãó;
Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå - Âåðõíåå: îò ãîðîäñêèõ äà÷ ââåðõ ïî òå÷åíèþ äî äåðåâíè Ïîêðîâ;
Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå - Âåðõíåå: îò ìîñòà â äåðåâíå Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ äî «Ñìîëîâîé âåðøèíû»;
Êèðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå - Íèæíåå (ãîðîä Êèðîâ): îò ìîñòà ïî óëèöå Êèðîâà äîóëèöû Ëîìîíîñîâà
- ïî ïðàâîìó áåðåãó;
Êèðîâñêîå, âîäîõðàíèëèùå - Íèæíåå (ãîðîä Êèðîâ): îò óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà äî ïåðåõîäíîãî ìîñòà
- ââåðõ ïî ïðàâîìó áåðåãó;
Ëþäèíîâñêîå âîäîõðàíèëèùå - Íèæíåå (ãîðîä Êèðîâ): îò áåòîííîãî ìîñòà äî
æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà;
âîäîõðàíèëèùå Ëîìèàäü: îò ïåðåìû÷êè äî Óòðèëîâñêîé ïëîòèíû;
âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå: ïî ïðàâîìó áåðåãó - îò ëåñíè÷åñòâà ââåðõ äî ïîíòîííîãî ìîñòà ó ãðåáíîé
ñòàíöèè;
âîäîõðàíèëèùå ß÷åíñêîå: ïî ëåâîìó áåðåãó - îò áàëêè ó ãîñòèíèöû «Çóëü» äî ïîíòîííîãî ìîñòà ó
ãðåáíîé ñòàíöèè.

Îëåã ÎÐËÎÂ,Îëåã ÎÐËÎÂ,Îëåã ÎÐËÎÂ,Îëåã ÎÐËÎÂ,Îëåã ÎÐËÎÂ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàäçîðà è îõðàíûñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàäçîðà è îõðàíûñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàäçîðà è îõðàíûñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàäçîðà è îõðàíûñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàäçîðà è îõðàíû

âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.



Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíè-
öèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Ìåùîâñêèé ðàéîí»,
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè
íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëî-
ãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû-
÷è:

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñò-
êå «Íîâîñåëêè», ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñò-
êå ðóñëî ðåêè Îêè (1057-1057 êì ñó-
äîâîãî õîäà), ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðà-
âèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå «Êóðãàíû»,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñò-
êå Ëàòûíèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñò-
êå Âîéìèðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.05.2014 ã. ïî
àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíè-
ìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðå-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Æåðåëåâî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå». Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî» ïî
àäðåñó: 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Æåðåëåâî, ä.52, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî». Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå»:

Êîçûðåâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, Ïàâëîâ-
öåâà Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà, Íàóì÷óê Âàñèëèé
Íèêàíîðîâè÷, Íàóì÷óê Àëåêñàíäðà Ôèëå-
òîâíà, Ëåâàøîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Òè-
ìàøåíêîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Ìîë÷àíîâà
Íèíà Äìèòðèåâíà, Ìèõàëåâà Îëèìïèàäà
Ìàòâååâíà, Ñåìåíîâ Ìèõàèë Êîíñòàíòè-
íîâè÷, Ðåçàêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Ðåçà-
êîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà, Ðîãóëåâ Àíà-
òîëèé Ôèëèïïîâè÷, Àëàäàêî Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Ñåìêèíà Åôðîñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà,
Ðóñàêîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà, Êîðíå-
åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ðóäåíêîâ Åãîð
Íèêàíîðîâè÷, Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà, Ãóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, Êîðíååâ
Èâàí Ñòåïàíîâè÷, Ïîëîñîâà Âàðâàðà Ìàê-
ñèìîâíà, Áëèíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷, Øàø-
êîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà, Ðóñàêîâà Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà, Ëåîíîâà Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, Ëåîíîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà, Ëåîíî-
âà Îëüãà Ôèëèïïîâíà, Èëþõèí Âàñèëèé
Ñåðãååâè÷, Äåì÷èíîâà Âåðà Èâàíîâíà,
Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ðó-
äèêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Äàâûäîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Àðõèïåíêîâ Àíàòîëèé Ôå-
äîñååâè÷, Àáðàìåíêîâà Ëþáîâü Äìèòðè-
åâíà, Äàæåíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà, Êàíàò-
íèêîâà Àííà Ôåîôàíîâíà, Êîðîòêîâà Äà-
ðüÿ Èâàíîâíà, Ïàñü Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà, Ôå-
òèñîâà Àëåêñàíäðà Äåíèñîâíà, Òðîøèíà
Íèíà Íèêîëàåâíà, Ðàñòàòóðîâ Ìèõàèë Íè-
êèòüåâè÷, Ïîëîâîé Èâàí Òèõîíîâè÷, Ðîãî-
æèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷, Àâåð÷åíêîâà
Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà, Óëüÿùåíêîâà Íàòàëüÿ
ßêîâëåâíà, Êóçüìèíà Àííà Ìàêàðîâíà,
Ãàïîíîâ Ñåðãåé Òèõîíîâè÷, Ñòåôàíåíêîâà
Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà, Ôåòèñîâ Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷, Ìàçóðîâà Àííà Íèêèòè÷íà, Ôå-
äîðîâà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷íà, Ãóëåíêîâà
Åëåíà Âàñèëüåâíà, Êóêèíà Àíàñòàñèÿ ßêîâ-
ëåâíà, Ãåðàñèìîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,
Ìàçóðîâ Àëåêñåé Äåíèñîâè÷, Áàðèíîâà
Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà, Ãåðàñåíêîâà Àíàñ-
òàñèÿ Êèðèëëîâíà, Ãåðàñåíêîâ Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷, Àâåð÷åíêîâà Ñòåïàíèäà Èîñèôîâ-
íà, Ðàñòàòóðîâà Àãàôüÿ Íèêèòè÷íà, Çåëå-
íîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷, Ëüâîâ Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷, Ëåâàøîâ Èâàí Ðîìàíîâè÷, Êè-
ðþõèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Ìàçóðîâ
Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Ãîðåìûêèí Èâàí Íè-
êîëàåâè÷, Ìàòþøåíåö Èðèíà Ñåðãååâíà,
Êîëîêîëü÷èêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷, Ðàñòà-
òóðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, Øàøêîâ
Íèêîëàé Íèêèòüåâè÷, Ãîðáà÷åâ Àëåêñàíäð
Åãîðîâè÷, Êîíüøèí Âàëåðèé Ïåòðîâè÷,
Äóøåâèí Ðóäîëüô Íèêîëàåâè÷, Óñìàíîâ
Àëè Ñàäèåâè÷.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî».
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è Ïðîòîêîëîì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé» -
ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
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ãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà, îò 18.02.2014 ¹ 4,
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çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
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ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé», ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ «Êîðåíåâñêèé», ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð», ñ êàäàñòðî-Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð», ñ êàäàñòðî-Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð», ñ êàäàñòðî-Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð», ñ êàäàñòðî-Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð», ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:06:000000:59âûì íîìåðîì 40:06:000000:59âûì íîìåðîì 40:06:000000:59âûì íîìåðîì 40:06:000000:59âûì íîìåðîì 40:06:000000:59
1. Àáðîñèìîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷.
2. Àáðîñèìîâà Àííà Ëàâðåíòüåâíà.
3. Àâðàì÷óê Àííà Ôåäîðîâíà.
4. Àâðàì÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.
5. Àçàðåíêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷.
6. Àçàð¸íêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà.
7. Àçàðåíêîâà Òàòüÿíà Òèìîôååâíà. 8.
Àëåêñàíäðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷.
9. Àëåêñàíäðîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷.
10. Àëåêñàíäðîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà.
11. Àíäðèÿíîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷.
12. Àíäðèÿíîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷.
13. Àíäðèÿíîâà Àííà Íèêîëàåâíà.
14. Àíäðèÿíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà.
15. Àíòîíîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷.
16. Àíòîíîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷.
17. Àíòîíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷.
18. Àíòîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
19. Àíòîíîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà.
20. Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà.
21. Àíòîíîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà.
22. Àðáóçîâ Èâàí ßêîâëåâè÷.
23. Àðáóçîâà Åëèçàâåòà Äìèòðèåâíà.
24. Àðáóçîâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâíà.
25. Àñòàõîâ Ïàâåë Íèêèòîâè÷.
26. Àñòàõîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà.
27. Àñòàõîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà.
28. Àôàíàñîâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà.
29. Àôîíàñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷.
30. Àôîíàñîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà .
31. Áàäàëÿí Ãåîðãèé Ãàáðåëîâè÷.
32. Áàðêîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà.
33. Áàòóêîâ Ìèõàèë Ôåäîòüåâè÷.
34. Áàòóêîâ Ï¸òð Êèðèëëîâè÷.
35. Áàòóêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà.
36. Áàòóêîâà Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâíà.
37. Áàòóêîâà Íàòàëüÿ Ìàòâååâíà.
38. Áåçåíêîâ Èâàí Åãîðîâè÷.
39. Áåçåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà.
40. Áåçåíêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà.
41. Áèçåíêîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà.
42. Áóðäûêî Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà.

43. Áóðìèñòðîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷.
44. Áóðìèñòðîâ Ìèõàèë Òèõîíîâè÷.
45. Áóðìèñòðîâ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷.
46. Áóðìèñòðîâà Âåðà Èâàíîâíà.
47. Áóðìèñòðîâà Âåðà Íèêîëàåâíà.
48. Áóðìèñòðîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà.
49. Áóðìèñòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà.
50. Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Àôîíàñüåâíà.
51. Âîëîäèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
52. Âîðîáüåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
53. Ãîëüöîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
54. Ãîëüöîâà Àííà Íèêèòè÷íà
55. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà
56. Ãîëüöîâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
57. Ãîí÷àðîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà
58. Ãðèøèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
59. Ãðèøèí Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷
60. Ãðèøèíà Àííà Ìîèñååâíà
61. Ãðèøèíà Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà
62. Ãðèøèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà
63. Äàíèëêèí Ìèõàèë Àíäðååâè÷
64. Äàíèëêèí Ñåì¸í Ñòåïàíîâè÷
65. Äàíèëêèíà Àëåêñàíäðà Ìàòâååâíà
66. Äåìèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
67. Äåìèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
68. Äîðîøåíêîâ Ï¸òð Âàñèëüåâè÷
69. Äîðîøåíêîâà Âåðà Òèõîíîâíà
70. Åãîðè÷åâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
71. Åãîðè÷åâ Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷
72. Åãîðè÷åâà Àííà Èâàíîâíà
73. Åãîðè÷åâà Àííà Ñòåïàíîâíà
74. Åãîðîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
75. Åãîðîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
76. Åðìàêîâà Ñòåïàíèäà Ïàâëîâíà
77. Çÿòíèíà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà
78. Èâàíþøèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
79. Èâàíþøèíà Ïðàñêîâüÿ Äåíèñîâíà
80. Èëüþõèí Èâàí Åãîðîâè÷
81. Èñàåíêîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
82. Èñàåíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
83. Êàðàñ¸âà Îëüãà Àíäðååâíà
84. Êèðèêîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
85. Êèðè÷åíêî Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
86. Êîâàëåíêî Íàòàëüÿ Þðüåâíà
87. Êîëãàíîâ Ãðèãîðèé Àðòåìîâè÷
88 Êîíäðàøîâ Èâàí Áîðèñîâè÷
89. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
90. Êîðåâà Âåðà Êóçüìèíè÷íà
91. Êîðåâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
92. Êîðæèëîâ Ï¸òð Àôàíàñüåâè÷
93. Êîðæèëîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
94 Êîðíååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
95. Êîðíþõèíà Àêóëèíà Ôåäîðîâíà
96. Êîðíþõèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
97. Êðåìíåâ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷
98. Êðåìíåâà Ýëëà Îëåãîâíà
99. Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
100 Êóëåøîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
101. Êóðàëåñîâ Âàñèëèé Ìàêñèìîâè÷
102. Êóðàëåñîâ Ãðèãîðèé Ìàêñèìîâè÷
103. Êóðàëåñîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
104. Êóðàëåñîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
105. Êóðèëêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
106. Ëàçàðåâà Àâãóñòà Àëåêñàíäðîâíà
107. Ëàòûøåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
108 Ëàòûøåâà Ïåëàãåÿ Òðèôîíîâíà
109. Ëåáåäåâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
110. Ë¸âèí Àëåêñàíäð Ôåäîòîâè÷
111. Ë¸âèí Ï¸òð Åôèìîâè÷
112. Ëåâèíà Çèíàèäà Ôèëèïïîâíà
113. Ëåêñèêîâà Íàäåæäà Äàíèëîâíà
114. Ëèêñàíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
115. Ëèêñàíîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
116. Ëîáà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
117. Ëîãóòîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
118. Ìàêàðåíêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
119. Ìàêàðåíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
120 Ìàêñèìîâ Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷
121. Ìàêñèìîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
122. Ìàêñèìîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
123. Ìàêñèìîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
124. Ìàðèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
125. Ìàðèí Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷
126. Ìàðèí Èâàí Íèêèòîâè÷
127. Ìàðèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
128. Ìàðèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
129. Ìàðî÷êèíà Âåðà Ôåäîðîâíà
130. Ìàðòûíîâ Ïåòð Àíèñèìîâè÷
131. Ìàðòûíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
132. Ìàðòûíîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
133. Ìàðòûíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
134. Ìàòâååâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
135. Ìåùåðñêàÿ Òàìàðà Ôåäîðîâíà
136. Ìèëîäîðîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
137. Ìèëîäîðîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà
138. Ìèíàêîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
139. Ìèòðþøèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
140. Ìîðîçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
141. Ìîðîçîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
142. Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Õàðèòîíîâíà
143. Ìîðÿêèí Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
144. Ìîðÿêîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
145. Íåòðåáêî Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
146. Íèêèòèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
147. Íèêèòèíà Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìîâíà
148. Íèêèòèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
149. Íèêèòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
150. Íîâèêîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
151. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà
152. Íóæíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
153. Îñèí Íèêîëàé Àíóôðèåâè÷
154. Îñèíà Îêñàíà Èâàíîâíà
155. Îñèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
156. Îñèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
157 Ïàâëþòèíà Åëåíà Èâàíîâíà
158. Ïîñïåëîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
159. Ïîòåìêèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
160. Ïîòåìêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
161. Ïðàñîëîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
162. Ïðîêîíèíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
163. Ïðîõèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
164. Ðîäèîíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
165. Ðîìàíåíêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
166. Ðîìàíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
167. Ðîìàíîâ Ýäóàðä Þðüåâè÷
168. Ðÿá÷åíêîâ Àëåêñåé Ðîìàíîâè÷
169. Ðÿá÷åíêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
170. Ðÿá÷åíêîâà Åêàòåðèíà Íèêèôîðîâíà
171. Ðÿá÷åíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
172. Ñàâåíêîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷
173. Ñàâåíêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
174. Ñàâèíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
175. Ñàâèíêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
176. Ñàâèíêîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
177. Ñàâèíêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
178. Ñàìîíèíà Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà
179. Ñàôðîíîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
180. Ñàôðîíîâ Èâàí Åãîðîâè÷
181. Ñàôðîíîâà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà
182. Ñåäíåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
183. Ñåíèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
184. Ñåíèíà Îëüãà Èâàíîâíà
185. Ñåðãååâñêàÿ Àííà Ìàòâååâíà
186. Ñèâàêîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
187. Ñèâàêîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
188. Ñèìîíîâ Èëüÿ Åãîðîâè÷
189 Ñèìîíîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
190. Ñèìîíîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
191. Ñèìîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
192. Ñîêîëîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
193. Ñîëäàòîâ Äìèòðèé Èãíàòüåâè÷
194. Ñîëäàòîâ Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷
195. Ñîëäàòîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
196. Ñîëäàòîâà Àííà Âàñèëüåâíà
197. Ñîëäàòîâà Àííà Ðîìàíîâíà
198. Ñîëîâüåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
199. Ñîëîâüåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
200. Ñîëîâüåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
201. Ñîðîêèíà Ðàèñà Ìàêñèìîâíà
202. Ñòàðøèíîâà Àííà Ôèëèïïîâíà
203. Ñòåïàíîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
204. Ñóõàíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
205. Ñóõàíîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
206. Ñûðåíêîâ Èâàí Ô¸äîðîâè÷
207. Ñûðåíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
208 Ñûñîåâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
209. Òàëàëàåâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
210. Òàëàëàåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
211. Óâàðåíêîâ Ï¸òð Åôèìîâè÷
212. Óâàðåíêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà

213 Óâàðîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
214. Óâàðîâà Çèíàèäà Ìàêàðîâíà
215. Ôàòååíêîâà Àãðàôåíà Èâàíîâíà
216. Ôàòååíêîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
217. Ôàòååíêîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
218. Ôàòååíêîâà Íàäåæäà Òèõîíîâíà
219. Ôåäîðîâ Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷
220 Ôåäîðîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
221. Ôèëåíêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
222. Ôðîëîâ Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷
223. Ôðîëîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
224. Ôðîëîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
225. Ôðîëîâà Çèíàèäà Ïàâëîâíà
226. Õðàìîãèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
227. Öàðåâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
228. ×óáåíêî Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
229. ×óáåíêî Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
230. Øåëåíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
231. Øèëüíèêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
232. Øîìàí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
233. Øóøóíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
234. ßøèí Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷
235. ßøèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîä-
áîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà 40-11-167, èçâåùàåò âñåõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà», ÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:10:000000:136,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», ïðè-
íàäëåæàùåãî íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (1/284 äîëÿ â ïðàâå) Ïåò-
ðóíèíîé Íàòàëüå Àëåêñååâíå, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâàíèþ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ «Ñåðåíà» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, óë. Êîë-
õîçíàÿ, 13, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóð-
íàøåâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
8.05.2014 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäå-

ëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè
íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêè-
ìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âû-
øåóêàçàííîé ñòàòüè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá-
ðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàâøèõ ñåëüñ-
êîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå», èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:46 (îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü áûâøåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ») è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:36 (îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü áûâøåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå»).
Êàäàñòðîâûå íîìåðà îáðàçîâàííûõ ó÷àñ-
òêîâ 40:12:060201:154 (ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»),
40:12:070201:22 è 40:12:070201:23 (ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå»).

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü ó÷àñòêîâ 321476,0 êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ó÷àñòîê ñ
êàä. íîìåðîì 40:12:000000:36 – çàïàä-
íåå ä. Äóáðîâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
ñëåâà îò äîðîãè ä. Âîéëîâî – ä. ×åðíûé
Ïîòîê; ó÷àñòêè ñ êàä. íîìåðàìè
40:12:070201:22 è 40:12:070201:23 ïðèìû-
êàþò ê þãî-çàïàäíîé ñòîðîíå ä. Âîéëîâî.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó: 249414, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çà-
áîëîòüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâ-
êèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168,
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà:

1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:292, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.
Ì.Ãîðüêîãî. Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ èì.
Ì.Ãîðüêîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ãóñàêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þõíîâ, ïåð. Ïðîëåòàðñêèé, ä. 19, êâ. 17;

2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:271, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».
Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé» äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Ìåðçëèêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ×ó-
áûêèíà Àíòîíèíà Âëàäèìèðîâíà, Õàìàêè-
íà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïðîæèâàþùèå
ïî àäðåñàì: Ìîñêâà, óë. Ìåäûíñêàÿ, ä.
2, êîðï. 1, êâ. 236; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, ïåð. Ïðîëåòàðñêèé, ä. 17, êâ.
4; ã. Ìîñêâà, óë. Ñàéêèíà, ä. 6/5, êâ. 51;

3. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:234, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ðóñè÷».
Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ÒÎÎ «Ðóñè÷» äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Òàëàíîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîæàéñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 11, êâ. 50.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 29 àïðåëÿ 2014
ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.
6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:292,
40:24:000000:271 è 40:24:000000:234; àä-
ðåñà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ èì. Ì.Ãîðüêîãî, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòðåêà-
ëîâñêèé», è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ðóñè÷».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàð-
òà 2014 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 28
àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà,
40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2)
ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ 25.02.2014 ãîäà, èíôîðìà-
öèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòî-
ðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü» îò 17.01.2014 ãîäà ¹
15-16 (8260-8261).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè îò 17.06.2013 ã. ¹ 249-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Ìàðàíäîâà
Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, îò èìåíè êîòîðîé
äåéñòâóåò Ãàáèòîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 11.07.2013,
óäîñòîâåðåííîé Êàïèòîíîâîé Î.Â., íîòà-
ðèóñîì íîòàðèàëüíîãî îêðóãà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-
ðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹ 3ä-1141.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 200 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040408:55. Ìåñòîïîëîæå-
íèå – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ «Äðóæáà». Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå – äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅ-ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅ-ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅ-ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅ-ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅ-
ÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ
ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜ-ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜ-ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜ-ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜ-ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êîðåêîçåâî» ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:17:00
00 00:97. Ñîáðàíèå ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ìàñòþøêèíîé
Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû, 24.01.1987 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé, àäðåñ ïðåèìóùå-
ñòâåííîãî ïðåáûâàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî, óë.
×åðåìóøêè, ä. 5, êâ. 5, ïàñïîðò ãðàæäàí-
êè ÐÔ ñåðèÿ 29 06 ¹ 172944, âûäàí ÎÂÄ
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè 30.01.2007 ãîäà.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñîñòîèòñÿ 08 ìàÿ 2014 ãîäà â
12.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.55, çäàíèå ñåëüñêîãî Äîìà
êóëüòóðû. Ðåãèñòðàöèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áóäåò ïðîõîäèòü  08 ìàÿ
2014 ã. ñ 11.00 äî 12.00 â çäàíèè ñåëüñ-
êîãî Äîìà êóëüòóðû ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Êîðåêîçåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.55. Ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðè íåîáõîäèìîñòè íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàçíà÷åíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè ïðè ñî-
âåðøåíèè ñäåëîê ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Ìàñòþøêèíà
Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà. Ïîäãîòîâêà ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
âîäèòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
8(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00 00:97, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, êàá. 18, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå  ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227, êàá.
303, ñ 29.03.2014 ã. ïî 08.05.2014 ã.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
À.À. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-170), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Áîëüíè÷íàÿ, äîì 17, êâ. 31, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89190329511, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

Ñèíêåâè÷ Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷,
ïðîæèâàþùèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Æåëîõîâî, ä. 50, -
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñèíêåâè÷ Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷, ïðîæè-
âàþùèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Æåëîõîâî, ä. 50.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêîâî, ä. 9.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ,
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàåòñÿ â ñðîê äî
27.04.2014 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêîâî, ä. 9.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìèðó-
åò î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
(ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ) äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- ïëîùàäüþ 7150000 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:14:000000:30, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ/ñ Íèêèòñêèé;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 27400000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî
Íèêèòñêîå».

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé ó÷àñòîê
ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àä-
ìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45, êàá. 24, ñ 8.00 äî
16.00, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8(48433)22358.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Íàóìîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà (ã.Êàëó-
ãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, ä.96, êâ.25).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 28 ìàðòà
2014 ã. ïî 28 àïðåëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 28 ìàðòà 2014 ã. ïî 28 àïðåëÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

ВЕСТЬ 28 МАРТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 85-86 (8330-8331)14 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57,
íå ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) 25.04.2014 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëî-
âèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ñîñòàâëÿåò: - ïî ó÷àñòêó «Íîâîñåëêè»

- 17 850 (Ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ðóñëî ðåêè Îêè (1057-
1057 êì ñóäîâîãî õîäà) - 17 850 (ñåì-
íàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá-
ëåé;

- ïî ó÷àñòêó «Êóðãàíû» - 17 850 (Ñåì-
íàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá-
ëåé;

- ïî ó÷àñòêó Ëàòûíèíñêèé- 17 850
(Ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)
ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Âîéìèðîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ - 17 850 (Ñåìíàäöàòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñ-
ëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíè-

ñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
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. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá. 307, è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà.



Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî - ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2014 ¹ 146.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5 ìàÿ 2014 ã. â 15:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.

Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 àïðåëÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:17:040702:7, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Âåðõíèå Âÿëèöû.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13 700.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 685 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 5 000 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå», òåë. 8 (48441) 3 - 22 - 69.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà,

äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì

óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå
äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 ìàðòà 2014 ã. ïî 29 àïðåëÿ 2014
ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó

âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â

ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-

ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà îÏðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà îÏðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà îÏðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà îÏðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î

ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöè-

îíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â
ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â
ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäå-
íèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöè-
îíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëå-ïðîäàæå, à
òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (4842) 56 - 13 - 74.

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 5 ìàÿ 2014 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:040702:7,
ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïðåòåíäåíò____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå______________________________________________________

Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè_________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî

ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________

ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_____________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) ____________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà______________________________________
ê/ñ_____________________ÈÍÍ(áàíêà)____________________
ÊÏÏ(áàíêà)_______________________ÁÈÊ________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà,

îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè;
2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ

äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è
ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè;

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà –
íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå;

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî -ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.02.2014 ¹ 146, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé
ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â
ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå
àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

_________________________                              _____________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)                      Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
«_____ » __________ 2014 ã.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí. «_____»______________________2014ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (___________________________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 5 ìàÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:040702:7,

ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïðåòåíäåíò___________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

N /
-
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3 ,           

Äîêóìåíòû ïåðåäàë____________________ (_______________________________________)
Ì.Ï.  Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) Ïîäïèñü

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííî-
ñòè,

â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë _____________________  (_____________)

(ïîäïèñü)

«_____» ___________ 2014 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____ «___» ___________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ________________________________________________
_______________________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ____________________________________________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà «_____»____________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì
«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé

ñòîðîíû, è  _________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå ____________________________________________,

äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì
óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü, Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:17:040702:7, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîí-
íûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â
êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 5 000 ðóá.5 000 ðóá.5 000 ðóá.5 000 ðóá.5 000 ðóá. (Ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò
çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòà-
åìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â

ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 29 àïðåëÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà,
êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà
ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ  íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê
ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿíà ñ÷åò Ïðåòåíäåí-
òà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â _________________________________________________________________________________ .
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ____________________, ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) ________________________, ê/ñ(áàíêà) ____________________________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê

ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó
çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà
Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà
ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åò â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà

íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà
ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:
– èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
– ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîò-

ðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
– ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ

ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿ-
ðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                                ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                                ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                                ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                                ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                                Ïðåòåíäåíò

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                  Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                  Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                  Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                  Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå                  _______________________________
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»                         _______________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5                           _______________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000,                                                           Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà,
ê/ñ -
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                             Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                             Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                             Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                             Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                             Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
ÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîð ____________________ Í.À. Ìàçèíà       _______________ (___________________)
              Ì.Ï.                                                   Ì.Ï.       ïîäïèñü      ïîäïèñü      ïîäïèñü      ïîäïèñü      ïîäïèñü
Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâèçèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãà-

òåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå: ____ë.

Ïðèëîæåíèå 4
Ïðîåêò

Ïðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ. Ïåðåìûøëü ___  2014 ã.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ____ ã., àäìèíèñòðàöèÿ ì ó -
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãîëóáåâà
Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
îò 25.03.2013. ¹ 41-ð, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», è _______ èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü»,  è
èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì  Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1.Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü  ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17_________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,  ___________, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (äàëåå-Ó÷àñòîê), â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå Ó÷àñòêà,
ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, îáùåé ïëîùàäüþ _______ êâ.ì.

2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Öåíà ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò __________
2.2.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
Ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà:
à) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: ÈÍÍ_________ ÊÏÏ __________Êîä ÎÊÒÌÎ (ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ) ____ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», _______

á) ¹ ñ÷åòà îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà:  ______;
â) áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà.
ÁÈÊ 042908001; Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ______
3.ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3.ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3.ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3.ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3.ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ
3.1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà, ñîõðàíÿþòñÿ âïëîòü

äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1.Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîäàæå Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò;
- îöåíî÷íûå ðàáîòû.
4.2.3.Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.
4.2.4.Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé
Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòà-
âèòåëåé.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè

èç ðàñ÷åòà 0,1 % îò öåíû ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì â ï.2.4 Äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû ó÷àñòêà.

6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1.Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-

íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2.Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû

óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3.Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Âòîðîé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ. Òðåòèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â Óïðàâ-

ëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåë â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå.
7.ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7.ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7.ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7.ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7.ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»,

ÈÍÍ 4015000770, ÊÏÏ 401501001
  249130, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, òåë. 3-23-05, òåë./ôàêñ 3-13-41
__________________________ Ïîêóïàòåëü: _____________________________
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

28 марта температура днём плюс 1 градус, давление 746 мм
рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз'
мущения. Завтра, 29 марта, днём температура плюс 1 градус,
давление 748 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомаг'
нитные возмущения. В воскресенье, 30 марта, температура днём
плюс 6 градусов, давление 739 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Армия

Áîåâûå äåëüôèíû
ВМФ России примет на вооружение боевых дельфинов'афа'

лин и морских котиков, подготовка которых осуществляется в
Севастопольском государственном океанариуме. В ближайшее
время заведение готовится начать тренировку животных по но'
вым программам в интересах Военно'морского флота России.

Подготовка боевых морских животных активно проводилась в
Крыму при СССР, однако после распада Советского Союза была
прервана и возобновилась только в 2012 году. До присоединения
полуострова к России тренировка дельфинов осуществлялась по
советским программам в интересах ВМС Украины. Сейчас в океа'
нариуме разрабатываются новые приборы, которые позволят эф'
фективнее тренировать животных. Севастопольский океанариум
сегодня является вторым по величине центром подготовки боевых
морских животных; еще один расположен в Сан'Диего (США).

В СССР боевые дельфины использовались преимущественно
для патрулирования входов в морские базы, обнаружения водо'
лазов потенциального противника, а также поиска мин. Некото'
рое время производилась и подготовка дельфинов'смертников,
которые бы отвечали за поражение кораблей противника.

Лента.ру

Деньги

Êðûì ïåðåø¸ë íà ðóáëü
С 24 марта в Крыму российский рубль начал обращение наряду

с украинской гривной. Это было сделано в соответствии с зако'
ном о вхождении полуострова в состав РФ, передает УНИАН. До
1 января 2016 г. расчеты в наличной и безналичной формах мож'
но производить в гривнах. После этого числа единственной за'
конной валютой в Крыму и Севастополе останется рубль.

Утро.ру

Общество

Ïàìÿòíèê íîâîìó ðóññêîìó
В Чите поставят памятник новому русскому, сообщает ИТАР'

ТАСС со ссылкой на автора идеи, местного предпринимателя
Юрия Бажина. По его словам, скульптура, обошедшаяся в два с
половиной миллиона рублей, уже готова и в скором времени
будет доставлена в город.

Открытие памятника, чьим автором выступил скульптор Анд'
рей Кияницын, должно состояться до конца весны. Ожидается,
что памятник новому русскому станет не единственным юморис'
тическим монументом в городе. «У нас хватает серьезных, офи'
циальных монументов. Нужно украсить Читу и чем'то оригиналь'
ным, позитивным. Образ нового русского ' часть нашей культуры:
он персонаж анекдотов, герой кинофильмов», — заявил Бажин.

Памятник новому русскому изображает сидящего на скамейке
мужчину в пиджаке, с увесистой цепью на шее и большим перстнем
на пальце руки. Рядом с героем скульптуры, который снял обувь и
расположился на лавке в расслабленной позе, стоит борсетка. По
словам Бажина, все эти атрибуты являлись отличительными черта'
ми нового типа российского предпринимателя. Термин «новый рус'
ский» появился в 1990'х годах и применялся к людям, которые
после распада СССР занялись бизнесом и быстро заработали со'
стояние. Позднее словосочетание приобрело иронический харак'
тер, не слишком образованные, часто разбогатевшие незаконно
новые русские в малиновых пиджаках стали героями анекдотов.

Îáðàòíî ê ÂÄÍÕ
ВВЦ будет переименован в ВДНХ, сообщает РИА Новости со

ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. 26 марта он посетил
ВВЦ вместе со своим заместителем по вопросам экономической
политики и имущественно'земельным отношениям Натальей
Сергуниной, главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецо'
вым и главой столичного департамента культуры Сергеем Капко'
вым. «Мы хотим вернуть название именно «Выставка достижений
народного хозяйства» (ВДНХ), потому что мы планируем сделать
парк, посвященный успехам Российской Федерации в опреде'
ленных промышленных отраслях. Это продолжение той истории,
которую планировали архитекторы прошлого», ' отметил Сергей
Капков,

«Надеюсь, что в ближайшие годы мы вернем этим зданиям и
этой территории если не первозданный вид, то по крайней мере
значительно ее улучшим», ' сказал Сергей Собянин.

ВВЦ — второй по величине выставочный комплекс в Москве,
входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая пло'
щадь территории ВВЦ — 237,5 гектара, площадь павильонов —
134 тысяч квадратных метров. Построен в 1939 году как Всесоюз'
ная сельскохозяйственная выставка , затем переименован в Вы'
ставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), в 1992 году
выставочный центр получил нынешнее название.

В ноябре 2013 года президент Владимир Путин подписал указ
о передаче акции Всероссийского выставочного центра (ГАО
«ВВЦ») в собственность города Москвы.

Лента.ру

СПОРТ

Ñòóäåíòêè åäóò
â Òâåðü

Калужские баскетболистки КФ МГТУ (тре'
нер – Василий Чувилин) сыграют 10'12 апре'
ля в финале ЦФО Ассоциации студенческого
баскетбола России.

На родной площадке 21 марта они переиг'
рали команду Липецкого государственного
педагогического университета со счётом
63:46 и вышли в следующий круг чемпионата,
так как ещё одна команда нашей группы из
Рязанского госуниверситета не явилась на
квалификационный турнир в Калугу.

К сожалению, как нам сообщил из Орла Ми'
хаил Щекотихин, мужская сборная КФ МГТУ
уступила вечером 22 марта на выезде в полу'
финале баскетболистам Орловского госуни'
верситета 72:61 и потеряла все шансы на про'
должение участия в турнире.

Ïëîâöû íå ïîäâåëè
В обнинском «Олимпе» 21 марта завершил'

ся первый этап Кубка России по плаванию.
В нём приняли участие 450 спортсменов из

49 регионов.
Большой успех выпал и на долю гостепри'

имных хозяев. Золотые награды в копилку
нашей сборной внесли воспитанники обнин'
ской спортшколы: Николай Скворцов (50, 100
и 200 м баттерфляем), Анна Романова (50,
100 и 200 м брассом), Иван Алексеев (100 и
400 м вольным стилем) и Антон Волошин (50
м вольным стилем). «Серебро» в двух эстафе'
тах (4х100 м, вольный стиль и 4х100 м, комп'
лексное плавание) завоевали наши юношес'
кие команды: Иван Алексеев (100 м,
баттерфляй; 200 м, комплексное плавание) и
Мария Хорчева (СДЮСШОР «Труд», Калуга, 200
м, брасс). Бронзовые медали на счету Нико'
лая Скворцова (200 м, комплексное плавание),
Екатерины Михайловой (50 и 100 м, брасс),
Антона Волошина (200 м, баттерфляй), Миха'
ила Муходинова (200 м, брасс), Анастасии Ива'
киной (1500 м), все – ОДЮСШ, Обнинск, а так'
же у Софьи Гутник (100 и 200 м, баттерфляй) и
Филиппа Кузьмина (50 м на спине), оба – ОС'
ДЮСШОР «Юность», Калуга).

* * *
Не остались без наград на первенстве Рос'

сии по плаванию среди глухих в Саранске и
воспитанники СДЮСШОР «Труд». Две сереб'
ряные медали (50 и 200 м на спине) и «брон'
зу» (100 м на спине) завоевал Олег Евстра'
тов. Третьими в составе своих эстафетных
команд, выступая за сборную ЦФО, стали его
подруги по команде Кристина Большова, Ка'
рина Моисеенкова и Вероника Никитина, а
также наши юноши Александр Молотовский
(Малоярославец) и Олег Ташогло (Таруса).

Ðàçðûâ â ñåìü î÷êîâ
ñîõðàíÿåòñÿ

К сожалению, волейболисты «Оки» не смог'
ли выполнить в Красногорске задачу'макси'
мум. Им не удалось сократить отставание от
спасительного десятого места в турнирной
таблице чемпионат России по волейболу в выс'
шей лиге «А».

В первом матче с аутсайдером – «Зорким»
наш клуб победил 3:1, а вот во второй встрече
уступил с таким же счётом. В то же время наш
ближайший на тот момент соперник – воро'
нежский «Кристалл» (39 очков) сумел в играх с
МГТУ (38) набрать четыре очка и подняться на
девятую строчку. Теперь в оставшихся шести
играх нам придётся догонять волейболистов
технического университета.

В следующем туре «Оке» (31 очко) это бу'
дет сделать крайне проблематично, так как
соперником калужан на паркете в ДЮСШ
«Вымпел» 5'6 апреля станет оренбургский
«Нефтяник» (85 очков), борющийся за вто'
рое место и обыгравший у себя на площадке
в шести партиях лидера – «Самотлор'Югру»
(93 очка). Между тем бауманцы встретятся в
следующие выходные с одинцовской «Ис'
крой», командой, твёрдо идущей на седь'
мом месте с 45 очками. Поэтому москвичи
вполне могут и увеличить отрыв, похоронив
тем самым все надежды «Оки» на благопри'
ятный исход чемпионата.

Êèðîâ÷àíå ñòàëè
òðåòüèìè â Êóðñêå

Первенство ЦФО России по боксу среди
юниоров 17'18 лет, в котором приняли участие
120 спортсменов, завершилось 23 марта. Ки'
ровчане из спортшколы «Лидер» Сергей Фили'
нов и Денис Фадеев завоевали бронзовые на'
грады. Их товарищ по команде Андрей Теплов
остановился в шаге от пьедестала.

Èç Áðÿíñêà –
ñ íàãðàäàìè

В первенстве ЦФО России среди юниоров
по вольной борьбе приняли участие 110 силь'
нейших спортсменов из 12 регионов. «Бронзу»
на ковре завоевали Алжанбек Османов (СДЮС'
ШОР «Труд», Калуга) и воспитанник СДЮСШОР
«Энергия» Бахром Муминов. Его товарищи по
команде Талгат Чамсаев и Дмитрий Понома'
рёв дошли до четвертьфинальных схваток.

Ïîêàçàë ñèëóøêó
â Ðûáèíñêå

Первенство России по гиревому спорту сре'
ди юниоров и юниорок (19'22 года) заверши'
лось 24 марта в Ярославской области. Воспи'
танник ДЮСШ «Анненки» Гаджимирза
Гаджимутелимов занял второе место среди 120
сверстников из 20 регионов страны.

Михаил КОВИНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Óñïåõ «óíèâåðñàëîê»
В Медыни, в спортивном комплексе имени

олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Но'
викова, завершилось финальное первенство
России по универсальному бою среди юнио'
ров и юниорок 18'20 лет. Бойцы из семи феде'
ральных округов боролись за право называть'
ся победителями и участвовать в юниорских
первенствах Европы и мира.

Успешно выступили в этих состязаниях ка'
лужанки. Воспитанницы ДЮСШ «Луч» Ася Пет'
росян, Зарина Тибилова, Анастасия Давыдо'
ва в своих весовых категориях выиграли
золотые медали. Спортсменка из ДЮСШ по
борьбе Евгения Скворцова стала серебряным
призером.

Виктор ВОЛКОВ,
директор детско-подросткового

спортклуба.


