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Поздравительную телеграмму в адрес участников и гостей церемонии открытия нового завода ООО «ОМИА УРАЛ»
направил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр БЕГЛОВ.

В телеграмме, в частности, говорится: «Реализация этого проекта стала возможной благодаря совместным усилиям
органов власти Калужской области и швейцарского концерна «ОМИА», являющегося ведущим мировым производителем
промышленных минералов.

Открытие предприятия «ОМИА» % очередное знаковое событие для экономики региона и яркий пример успешного
международного взаимодействия и сотрудничества. Надеюсь, что в будущем таких проектов будет больше.

Желаю гостям и работникам завода благополучия, процветания и успехов в профессиональной деятельности на благо
Отечества!»

ЖЕГОДНАЯ плановая мощность перерабатывающего ком-
плекса швейцарского концерна «ОМИА» составит 100 ты-
сяч тонн продукции, ориентированной на российского по-
требителя

4 сентября в Боровском районе, на территории индус-
триального парка «Ворсино», состоялось торжественное
открытие предприятия по производству молотого мра-
мора - ООО «ОМИА УРАЛ».

 В церемонии приняли участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, главный федеральный инспектор по
Калужской области Александр Савин и чрезвычайный и
полномочный посол Швейцарии в России г-н Пьер Хельг.

Анатолий Артамонов высоко оценил приход в регион
ведущего мирового производителя промышленных ми-
нералов. Ввод в эксплуатацию нового высокотехнологич-
ного предприятия, по его словам, создаст дополнитель-
ные рабочие места и будет способствовать росту
налоговых поступлений в бюджет области. Губернатор
подчеркнул, что запуск завода является значимым шагом
в развитии не только региональной, но и отечественной
стройиндустрии: «Это важное для всей промышленности
России событие. Мы открываем предприятие, которое
будет успешно работать на рынке импортозамещения.
Его продукция будет широко востребована». Глава реги-

она также поблагодарил посла Швейцарии в России за
поддержку проектов, реализуемых в Калужской области с
участием швейцарского бизнеса.

Господин Пьер Хельг, в свою очередь, назвал это собы-
тие важным свидетельством экономического сотрудни-
чества Швейцарии и России, отмечающих в текущем году
200-летие дипломатических отношений.

НАША СПРАВКА
Калужский завод стал шестым российс�
ким предприятием швейцарского концер%
на «ОМИА». Здесь будут выпускать тонко%
молотый мраморный порошок для
отечественной  лакокрасочной и бумажной
промышленности, а также для  производ%
ства строительных материалов. В качестве
сырья планируется использовать уральский
мрамор. На предприятии создано 35 новых
высокотехнологичных рабочих мест.

По информации пресс-службы
правительства области.
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В минувшую среду состоялось
торжественнее открытие  мемо�
риальной доски в честь 210�ле�
тия основания Козельского лес�
ного института. Это событие
произошло на территории Ко�
зельского лесничества, на том
месте, где лесоводы ранее  воз�
вели стелу, а на возвышеннос�
ти стояло двухэтажное деревян�
ное здание  учебного корпуса
Императорского лесного форст�
института.  Он был учреждён 27
мая 1804 года.  «Нельзя не упо�
мянуть тот факт, что из стен
института вышли незаурядные
лесоводы, � говорится в пресс�
релизе, подготовленном регио�
нальным министерством лесно�
го хозяйства. � Один из первых
его выпускников Б.Б. Фрейерс
по окончании учебы работал в
Оренбургском крае, где отли�
чился укреплением речных бе�
регов и борьбой с подвижными
песками посредством посадки
лесных деревьев. В ту эпоху это
было сродни подвигу, за что
Фрейерс в числе первых был
удостоен золотой медали Лесно�
го общества России».

В 1813 году Козельский лес�
ной институт был упразднён, а
недоучившиеся 29 форст�каде�
тов переведены в Санкт�Петер�
бург. От его здания остались на

ПОД СЕНЬЮ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Íà ñîâåòå ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå
ãîâîðèëè
î ïðîôîðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ

РИ министерства: труда, занятости и кадровой политики; обра-
зования и науки; дорожного хозяйства – отчитались 3 сентября
на заседании совета по кадровой политике при губернаторе об-
ласти о профориентационной работе с учащимися общеобразо-
вательных учреждений.

Приводились данные, характеризующие число «охваченных
профориентацией», назывались программы, акции, способствую-
щие этой работе. И каков результат? Анкетирование, проведенное
министерством труда, занятости и кадровой политики совместно
с министерством образования и науки, показало, что большин-
ство учащихся после окончания девятого класса планируют про-
должить обучение в школе, хотя несколько увеличилось (по срав-
нению с прошлогодним) число девятиклассников, которые наме-
рены поступить в профессиональные учебные заведения.

А вот основная масса одиннадцатиклассников, как и в про-
шлом году, ориентируется на получение высшего образования.
При этом приоритетными сферами своей деятельности они счи-
тают медицину и страхование, науку и образование, культуру и
искусство. По сравнению с прошлым годом значительно возрос
интерес к сфере охраны правопорядка, а вот к промышленности
снизился. Это не осталось незамеченным членами совета по
кадровой политике.

О причинах снижения такого интереса говорил генеральный ди-
ректор Калужского завода телеграфной  аппаратуры, председатель
совета регионального объединения промышленников и предприни-
мателей Сергей Дутов. Это и развал  СПУ в 80-е и 90-годы, и потеря
связей предприятий со школами, и отсутствие на многих предпри-
ятиях заботы о социальном обеспечении своих работников.

Члены совета наметили ряд мер по улучшению профориента-
ционной работы в школах. В частности, речь  идет о шефских
связях заводов с общеобразовательными учреждениями, хоро-
шо зарекомендовавшими себя в советское время.

- Возможностей работать в нашей области хоть отбавляй, - ска-
зал, завершая заседание совета, его председатель заместитель
губернатора Николай Любимов. – Наша общая задача – умело
ориентировать учащихся на выбор ими будущей профессии.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Î íàñòîÿùåì
è áóäóùåì
ðàéöåíòðà
øëà ðå÷ü
â õîäå ðàáî÷åé
ïîåçäêè
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Андрей ЮРЬЕВ

Сначала Анатолий Артамонов
побывал в Перемышльской
средней школе, где поинтересо�

вался, как это образовательное
учреждение встретило начало
нового учебного года. По сло�
вам представителей админист�
рации учебного заведения, ни�
каких особых проблем школа не
испытывает. Благодаря район�
ной администрации удалось ре�
шить существующие когда�то
коммунальные проблемы. На
сегодняшний день не возника�
ет никаких вопросов с теплом и
водоснабжением. Так что учи�
телей и учеников от учебы ни�
чего отвлекать не должно. В
ходе встречи педагоги просили
губернатора помочь в решении
более глобальных проблем, ак�

туальных сегодня для райцент�
ра.

Так, например, заместитель
директора школы по воспита�
тельной части Оксана Разоре�
нова обратила внимание на не�
обходимость решения вопроса с
недостаточным водоснабжени�
ем домов перемышлян, прожи�
вающих на улице Строителей.
Как подтвердила глава админи�
страции района Надежда Баде�
ева, ситуация здесь действи�
тельно сложная, но уже есть до�
говоренность с облводоканалом
о ее разрешении. Анатолий Ар�
тамонов рекомендовал держать
этот вопрос под контролем и в

С МЫСЛЯМИ 

сегодняшний день только кана�
вы на месте фундамента. Сохра�
нились рядом с ними и  два ста�
рых двухсотлетних дерева � при�
шельца из других краёв: ли�
ственница и сосна Веймутова.
Они появились здесь, по всей
вероятности, когда недалеко от
Козельска калужским обер�
форстмейстером Каспером
Вюльфингом была создана дре�
весная плантация, удобная для
практики форст�кадетов. Ди�
ректором второго после Санкт�
Петербурга высшего учебного
заведения лесного профиля и
стал Каспер Богданович. Вмес�
те с ним работали и его братья
Мельхиор Богданович и Антон
Богданович Вюльфинги.

Выступивший  на  митинге
губернатор напомнил, что Рос�
сия располагает самыми боль�
шими в мире лесными угодья�
ми и запасами древесины, в том
числе и ценных пород, приме�
няемой в строительстве, ме�
бельном производстве, а также
в производстве различных изде�
лий, поделках.

� У нас нет необходимости
выращивать лес на полях, � ска�
зал он. – Более того, поля мы
несколько лет не пахали, и он
там сам вырос, правда, не все�
гда ценных пород. А есть стра�
ны, например, Франция и  дру�
гие, где фермеры на полях вы�
ращивают быстрорастущие де�
ревья, такие как тополь. Через

несколько лет тополя выпили�
вают, продают и делают из них
мебель. Это считается выгод�
ным производством. У нас та�
ких трудов затрачивать не надо,
надо только беречь лес и вос�
станавливать то,  что вырубле�
но.

Губернатор  высказался за то,
чтобы в стране было восстанов�
лено министерство лесного хо�
зяйста, а леса как общенарод�
ное достояние охраняли люди,
которые от государства получа�
ют деньги. Он высоко оценил и
уникальность существовавшего
в этих прекрасных местах лес�
ного института.

� По идее надо бы восстано�
вить само его здание, � заметил
Анатолий Дмитриевич. – И не
такие уж мы бедные сейчас,
чтобы этого не сделать. Здесь
можно было бы проводить за�
нятия с работниками лесного
хозяйства.

Участники торжественного
мероприятия высадили в честь
210�летия основания лесного
института саженцы туи. Затем
они сфотографировались на
фоне сказочного вида арки,
устроенной из могучих корней
и стволов вязов.  Эту арку и
мощную  ограду, украсившую
это памятное место, изготови�
ли местные мастера Антон
Першин и Владимир Белозё�
ров.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ОВАЯ лаборатория создана специально для исследования сту-
дентами техникума электрорадиоматериалов, радиокомпонен-
тов и электробезопасности. Специально для этого лаборатория
оснащена современным оборудованием: измерительными бло-
ками для исследования характеристик полупроводниковых струк-
тур, электротехническими материалами, предназначенными для
изучения основных электрофизических характеристик материа-
лов, а также приборами для изучения различных мер защиты
человека от поражений электрическим током и моделирования
действия электрического тока на организм человека.

На практике полученные здесь знания ребята смогут приме-
нить в расположенной рядом и получившей такое же современ-
ное оснащение электрорадиомонтажной мастерской, где сту-
денты, в частности, получат возможность отработать первичные
навыки по выполнению навесного, печатного монтажа, настрой-
ки, регулировки и контроля радиоаппаратуры.

Обучаться здесь смогут студенты, получающие специальности в
области телекоммуникаций. Кроме того, тут же налажена подготов-
ка специалистов и для других отраслей экономики региона, органи-
зованная техникумом совместно с ведущими предприятиями - парт-
нерами проекта — Калужским электромеханическим заводом, ЗАО
НПФ «Сигма», Калужским приборостроительным заводом «Тайфун»,
Калужским радиоламповым заводом и «Калугаприбором».

Поздравляя преподавателей и  учащихся техникума с открыти-
ем лаборатории, министр образования региона Александр Ани-
кеев выразил уверенность, что она, несомненно, станет полез-
ной и востребованной, а также сыграет важную роль в учебном и
исследовательском процессе техникума.

Инициаторами и организаторами столь дорогостоящей оснас-
тки студенческой лаборатории выступили региональное мини-
стерство образования и науки совместно с Калужским филиалом
ОАО «Ростелеком».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Татьяны РОЖКОВСКОЙ.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Т

Н

Актуальные проблемы Перемышля обсуждались на встрече губернатора с общественностью.
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 КОЗЕЛЬСКИХ ДУБРАВ

КСТАТИ
В 1812 году принадлежащее лесному институту здание решено было отдать под
временный военный госпиталь, а кадетов перевести в Санкт%Петербург. Раненых
размещали по производственным и административным помещениям и в домах
жителей. Единственным учреждением, отказавшим в их размещении, стал лес%
ной институт близ Козельска, располагавший изрядными возможностями для
этого. Характерно, что основу его штата составляли иностранцы, аргументиро%
вавшие сей отказ самым формальным образом: мы, мол, не вашего подчинения
– наше начальство в Санкт%Петербурге

случае необходимости обещал
помощь со стороны области.

Глава региона побывал в еще
одном образовательном учреж�
дении – техникуме эксплуата�
ции транспорта. Здесь ребят
обучают по трем направлениям
– автопром, коммерция и спе�
циалисты защиты от  чрезвы�
чайных ситуаций (техники�
спасатели). В техникуме учат�
ся не только перемышляне, но
и ребята из Козельского, Улья�
новского и Хвастовичского

 О ПЕРЕМЫШЛЕ
районов. Поговорив с учащи�
мися, Анатолий Артамонов ре�
комендовал им заранее подыс�
кивать себе будущие рабочие
места. Этим же, по его мнению,
должна заниматься и  админи�
страция техникума. Руководи�
тель этого учебного заведения
Виктор Лесин сказал, что такая
работа уже проводится, про�
блем с трудоустройством у них
быть не должно. Губернатор
также предложил создать в тех�
никуме кадетские классы, где

могли бы  обучаться те, кто го�
товится стать техником�спаса�
телем. С руководством регио�
нального МЧС по этому пово�
ду обещано достичь договорен�
ности. В свою очередь, Виктор
Лесин поделился с главой ре�
гиона мечтой жителей села о
строительстве  бассейна. В на�
стоящий момент в райцентре
есть неплохие условия для за�
нятия спортом (действуют три
спортзала). Но появление бас�
сейна, по мнению жителей, бу�

дет явно не лишним. По сло�
вам Виктора Лесина, желаю�
щих заниматься в нем очень
много. Конкретно говорить о
том, когда в Перемышле по�
явится бассейн, пока, навер�
ное, преждевременно, но, зная
отношение губернатора к раз�
витию массового спорта, мож�
но предположить, что перспек�
тивы здесь неплохие.

Разговор об актуальных про�
блемах Перемышля продол�
жился в библиотеке Дома куль�
туры. Представители обще�
ственности в лице пенсионера
Михаила Матросова, директо�
ра межпоселенческой цент�
ральной библиотечной системы
района Людмилы Гельвих и за�
ведующей хохловским Домом
культуры Татьяны Араповой
подняли вопрос о строитель�
стве канализации в микрорай�
оне Завершья. Кроме того, всех
жителей села волнует, когда же
здесь будет построена новая
баня. По словам Надежды Ба�
деевой, работы на объекте по
строительству бани ведутся и
вроде бы строители должны
уложиться в сроки. Что касает�
ся Завершья, то и тут вопрос
сдвинут с мертвой точки, в на�
стоящий момент выполняются
проектные работы.

В социально�реабилитацион�
ном центре Анатолий Артамо�
нов встретился с беженцами из
Луганска и Краматорска. Их
здесь проживает 16 человек,
женщины и дети. Их мужья и
отцы воюют в рядах ополчения.
Беженцы рассказали, что их в
Перемышле приняли очень
тепло, обеспечили всем необ�
ходимым, дети уже пошли в

школу. Но предстоит еще ре�
шить вопросы с определением
их правового статуса, поиском
работы. Как заверила прини�
мавшая участие во встрече ди�
ректор центра занятости насе�
ления Людмила Сидорина, во
всех этих вопросах беженцам
будет оказано максимальное
содействие.

� Рабочих мест у нас много,
обустраивайтесь, устраивайтесь
на работу, а мы окажем всякую
посильную помощь, � сказал
губернатор.

Последним пунктом рабоче�
го визита Анатолия Артамоно�
ва  стала Центральная район�
ная больница. Данное медуч�
реждение недавно было осна�
щено новым современным
оборудованием, что, несом�
ненно, позволит повысить ка�
чество предоставляемых насе�
лению медицинских услуг. За�
меститель главного врача Га�
лина Ухорская обратила вни�
мание на необходимость
поиска нового здания медпун�
кта в деревне Хотисино. Ны�
нешнее здание, где располага�
ется медпункт, находится в
аварийном состоянии.  И в
этом вопросе также было обе�
щано содействие.

– У нас есть правило: мы по�
могаем тем, кто работает. Если
посмотреть на то, что было в
Перемышле пять�десять лет на�
зад, и на то, что имеем сейчас,
то перемены к лучшему нали�
цо. Сделано немало. Но надо
двигаться дальше, и в этом мы
готовы оказать Перемышлю
всяческую поддержку, � отметил
губернатор

Фото Николая ПАВЛОВА.
 

 

Беженцев с Украины Перемышль встретил тепло.

В музее «Лесные истоки».Сказочная арка от местных умельцев.

На конкурсе школьных лесничеств.
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Жители поселка Бетлица Ан�
дрей Сиверин и Владимир Рас�
татуров часто озабочены таким
вопросом: как бы с пользой себе
побыстрее сбыть отменного ка�
чества свинину, говядину, мо�
локо, сметану, творог, произве�
денные в личных подсобных хо�
зяйствах, которое они содержат
уже много лет.

Но по правде сказать, у них и
раньше ничего не залеживалось,
не пропадало, не прокисало.
Все разбирали соседи. А теперь
так и вообще появилась воз�
можность заметно поправить
дела. Правительство ограничи�
ло ввоз в страну импортного
продовольствия, скажем прямо,
отнюдь не лучшего качества.
Теперь можно производить
свою, полезную и вкусную про�
дукцию.

У Андрея Сиверина и Влади�
мира Растатурова сейчас горя�
чая пора. Надо заготовить кор�

ма для скотины, убрать посеян�
ное�посаженное да засыпать в
амбары, уложить в сараи. При�
ходится вставать пораньше, до
начала основной работы в рай�
онном газовом участке, где Ан�
дрей работаем мастером, а Вла�
димир � водителем спецавтомо�
биля.

До приезда на основную рабо�
ту Андрей успевает помочь жене
Юле обиходить двух коров, на�
кормить�напоить трех бычков. В
эти знойные летние дни не было
для него работы важнее, чем за�
готовка кормов для своего под�
собного хозяйства, где одного
сена необходимо не менее две�

надцати тонн. Пока солнце не
встало, он на тракторе МТЗ�80 с
косилкой выезжал на луг, распо�
ложенный на окраине Бетлицы.
С росой даже роторная косилка
работает чище, срубая траву под
самый корень.

Под нынешним знойным сол�
нцем трава подсыхала быстро.
Здесь хорошо помогал ему отец
Владимир Васильевич, сейчас
пенсионер. В свое время он ра�
ботал на тяжелом автомобиле
КРАЗ в местном дорожном уча�
стке, так что технику знает от�
лично. Сын косил, отец сушил
траву, вороша её тракторными
граблями. Сухую сгребал в вал�
ки, подготавливая их к прессо�
ванию. Через пару дней Андрей
запрессовал их в аккуратные ру�
лоны. Теперь они уложены
дома, под просторным навесом.
Сено по качеству получилось
отменным, так как ни разу не
попало под дожди.

На очереди уборка овса. Всего
предстоит обмолотить более
тридцати гектаров. Поле, распо�
ложенное в двух километрах от
Бетлицы, он посеял на паях с
Владимиром Растатуровым. Для
откорма свиней ничего лучшего
не придумано, как зернофураж.
Вот и скооперировались насчет
возделывания овса. Присмотре�
ли поле, принадлежащее бывше�
му колхозу «Советская Россия»,
ранее используемое как пастби�
ще для дойного стада в двести
голов. Колхоза нет уже много лет.

На этом поле стал появляться
ковер густого березняка. Андрей
и Владимир походили по этому
полю, прикинули�посмотрели и
решили запахать этот подрост
тракторными плугами. Кусторез
нанимать дорого. Мелколесье,
раздавленное шинами трактора,
перегниет под перевернутым тя�
желым пластом земли. Расчет
оправдался. Пролежав дождли�
вую осень, зиму, к весне, то есть
к началу сева, исчез не только
кустарниковый подрост, но и хо�
рошо перегнил толстый слой
дёрна. После первого сезона по�
чва по качеству стала еще лучше.
Это же поле они решили сеять
овсом и нынче, то есть второй
раз, справедливо посчитав, что
не все питательные вещества ис�
пользованы.

Нынче рядом с разработан�
ным участком припахали еще
несколько гектаров. Весной за�
купили в СПК «Жерелево» че�
тыре тонны семян. Посеяли
весь клин в двадцать гектаров.
Сегодня намолотили под сорок
тонн хорошего, чистого овса.

� Дело выгодное, � говорит
Андрей. � Когда в амбаре име�
ется собственный фураж, хозяй�
ство содержать куда веселее и
сподручнее. Тонна овса сегод�
ня на рынке под десять тысяч
рублей! Такой фураж горьким
покажется.

Благо еще и то, что этим хват�
ким по характеру мужикам и с
понимающими людьми везет.
Взять комбайн, например. Его
удалось арендовать у Алексея
Никиташкина, бывшего руко�
водителя одного сельхозпредп�
риятия, которое теперь тоже
прекратило свое существова�
ние. Узнав, для чего понадобил�
ся комбайн, Алексей Петрович
обрадовался и сказал: «Работай�
те, мужики, дело у вас стоящее,
нужное».

За штурвал комбайна сел Вла�
димир Растатуров. Обмолот у
него получается как у професси�
онального комбайнера. Хотя он
сам утверждает, что ничего осо�
бого в управлении комбайном
нет. Нужны только сноровка, же�
лание, ну, и конечно, знать регу�
лировки и взаимодействие в ра�
боте узлов и агрегатов.

Солому тоже решили запрессо�
вать. Пригодится на подстилку
скоту. А это хороший навоз. На�
воз � великое благо земле, без
него она не родит. Это известно
каждому, даже совершенно дале�
кому от земных забот человеку 

Фото автора.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

ЖАРКАЯ СТРАДА

Андрей Сиверин у пресс-подборщика.

Комбайн, управляемый Владимиром Растатуровым.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов

приглашают на
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:
1 9 сентября, г. Людиново, площадь Победы,

с 9.00 до 14.00 – праздничная ярмарка, посвящённая Дню города;
1 12 сентября, г. Калуга, пл. Старый Торг,

с 9.00 до 16.00 – ярмарка выходного дня;
1 13 сентября, Людиновский район, село Заболотье,

с 9.00 до 14.00 – праздничная ярмарка, посвященная Дню села;
1 13 сентября, пос. Полотняный Завод Дзержинского района,

с 8.00 до 14.00 – осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают

сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям),
Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам),

Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам),
Спас%Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продоволь-
ственную продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей 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).

ИВОТНОВОДСТВО - одно из приоритетных направлений развития сельского
хозяйства области. В регионе приняты и действуют комплексные меры фи-
нансовой поддержки этого вида аграрного сектора. В частности - производ-
ства молока. На каждый литр молока высшего сорта производителю в насто-
ящее время выплачивается из бюджета субсидия в размере 2,95 руб.  На
литр первого сорта - 0,97 руб.

Отдельная тема - программа cта роботизированных ферм. Бюджет ком-
пенсирует тут 40% (без НДС) стоимости каждого проекта, или - до 3,2 млн.
руб. на одну секцию; до 6,4 млн. руб. - на две секции с одной машиной
доения; до 9,6 млн. руб. - на три секции с одной машиной доения и до 12,8
млн. руб. - на четыре секции с одной машиной доения коров.

Плюс компенсация 40% затрат (но не более 4 млн. руб.) на приобретение
доильных залов, включая компьютерную систему управления стадом.  Также
бюджет оплачивает 40% (но не более 600 тыс. руб.) затрат на приобретение
технологического оборудования для кормления скота, включая системы ро-
ботизированного кормления, станции выпойки телят и молочные такси.

Принимаемые в регионе меры финансовой поддержки молочного произ-
водства уже привлекли заявки от полутора сотен потенциальных владельцев
роботизированных молочных ферм, изъявивших желание принять участие в
главном животноводческом проекте региона.

Андрей МАКАРОВ.

ФИНАНСЫ

Êàê ñóáñèäèðóåòñÿ â îáëàñòè
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По благословению Русской
православной церкви День ве�
теринара еще три года назад
был включён в православный
календарь и приурочен ко Дню
памяти святых великомучени�
ков Флора и Лавра, покровите�
лей домашних животных. А ле�
том нынешнего года в соответ�
ствии с приказом министра
сельского хозяйства России Ни�
колая Федорова этот професси�
ональный праздник был утвер�
жден и на государственном
уровне. По летописным преда�
ниям, обращение к заступниче�
ству святых Флора и Лавра все�
гда помогало на Руси избежать
падежа домашнего скота.

Первое упоминание о земс�
кой ветеринарной службе в Ка�
лужской губернии относится к
1871 году. К 1914 году в нашей
губернии насчитывалось всего
18 земских участковых ветери�
нарных врачей, каждый из ко�
торых был на вес золота, а по�
тому – власти дорожили свои�
ми «айболитами», всячески ста�
рались сохранить их на своих
территориях.

Сегодня в государственной
ветеринарной службе нашей об�
ласти заняты 542 ветеринарных
специалиста. Но и этого коли�
чества ветеринаров недостаточ�
но: на сегодняшний день вакан�
тными в ветеринарной службе
остаются 159 единиц. Возмож�
но, первый выпуск ветеринар�
ных врачей, обучающихся в Ка�
лужском филиале РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева,
решит эту проблему. Будущим
летом из стен нашего филиала
впервые выйдут дипломирован�
ные ветеринарные врачи, сегод�
ня на 5�м курсе отделения ве�
теринарии зооинженерного фа�
культета обучаются 19 студен�
тов. А на четвертом, выпуск�
ном,  курсе Калужского
аграрного колледжа обучаются
две группы, около 60 студентов,
будущих ветеринарных фельд�
шеров. Кроме того, традицион�
но дипломированных ветери�
нарных врачей нам поставляет
Костромская государственная
сельскохозяйственная акаде�
мия, с которой профильное ми�
нистерство нашей области зак�
лючило договор о направлении

СОБЫТИЕ

России эмбарго на ввоз про�
дуктов животноводства из ряда
стран Европы и США у вете�
ринаров заметно прибавилось
работы. Другая большая забота
� африканская чума свиней
(АЧС), которая впервые на тер�
ритории нашей области зареги�
стрирована в январе нынешне�
го года. Сегодня в регионе за�
регистрированы 14 очагов АЧС.
В восьми муниципальных рай�
онах введены карантинные ме�
роприятия, были развёрнуты 28
охранно�карантинных постов.
Число свиней, находящихся в
первой угрожаемой зоне и под�
лежащих изъятию у собствен�
ников и дальнейшему уничто�
жению, должно приблизиться к
трём тысячам голов. Именно

благодаря оперативной работе
государственной ветеринарной
службы очаги АЧС локализу�
ются, ветеринары делают всё
возможное, чтобы предотвра�
тить распространение заболе�
вания.

Борьба с АЧС – это только
одно из направлений обширной
деятельности комитета ветери�
нарии при правительстве обла�
сти, отметил в своём докладе по
случаю первого профессиональ�
ного праздника исполняющий
обязанности председателя ко�
митета Сергей Соколовский.

� Медицинский врач лечит
человека, а ветеринарный врач
оберегает всё человечество, �
подчеркнул Сергей Игоревич. �
Своим трудом мы обеспечива�

ем охрану здоровья животных,
стоим на страже здоровья чело�
века, контролируем качество
сельскохозяйственной продук�
ции и соблюдение правил её
переработки и хранения. По�
этому от работы нашей службы
напрямую зависит здоровье че�
ловека и нации в целом.

А начинался первый профес�
сиональный праздник ветери�
нарных работников в Свято�
Троицком кафедральном собо�
ре, где в память Святых Флора
и Лавра был отслужен молебен
с участием многочисленных ра�
ботников комитета ветерина�
рии. Скорее всего,  участие в
подобных молебнах в день па�
мяти своих небесных покрови�
телей для ветеринаров теперь
станет доброй традицией.

Многочисленные работники
ветеринарной службы нашей
области, ветераны труда были
отмечены почётными грамота�
ми и благодарственными пись�
мами министерства сельского

хозяйства, ценными подарка�
ми. Заместитель министра Ген�
надий Луценко заметил, что ве�
теринарная служба по своей
организованности, оператив�
ности реагирования и дисцип�
линированности схожа с воен�
ной. Тем более что ветеринары
также, как и военнослужащие,
носят форменную одежду и по�
гоны.

В том, что животноводство в
нашем регионе успешно разви�
вается, есть и весомый вклад
ветеринарной службы. Также
трудно переоценить роль вете�
ринаров в обеспечении населе�
ния региона качественными и
свежими продуктами животно�
водства. Вся эта большая рабо�
та, как правило, происходит не
на виду у большинства людей.
Но без этой, пусть и незамет�
ной для многих из нас, но та�
кой необходимой работы, се�
годня уже невозможно предста�
вить нашу жизнь

Фото Николая ПАВЛОВА.

АСИЛИЙ Николаевич Исаев – известный в Ма-
лоярославце человек. Он начальник район-
ной станции по борьбе с болезнями живот-
ных, заслуженный ветврач Российской
Федерации, ветеран труда.

За плечами у Василия Николаевича Исаева
Калужский веттехникум, служба в армии, зна-
менитая Московская ордена Трудового Крас-
ного Знамени ветеринарная академия имени
К.И. Скрябина и большой трудовой стаж руко-
водителя на ответственном посту.

Везде, где учился или служил, Василий Иса-
ев был в гуще комсомольской и профсоюзной
работы. Кроме того, паренёк из села, подвиж-
ный и крепкий, активно занимался спортом.
Особенно любил легкую атлетику и классичес-
кую борьбу. Смолоду Исаевы росли самостоя-
тельными. Он родился и вырос в селе Воткино
Хвастовичского района. Отец, Николай Алексе-
евич, был руководителем  хозяйства, мама, Ва-
лентина Ивановна, – начальником почты. Они
воспитали и вырастили троих сыновей и столько
же дочерей. Учили их труду и уважению к стар-
шим, всем дали образование.

Во время учебы в Калужском зооветери-
нарном техникуме Василий по вечерам под-
рабатывал. Затем, уже будучи студентом
академии, зарабатывал тем, что ухаживал
за животными, благо их в хозяйстве учеб-
ного заведения было много. Учиться в од-
ном из лучших вузов страны ему помогали
знания, полученные в техникуме, на прак-
тике трудностей не испытывал.

В 1985 году Василий Исаев по направлению
приехал в распоряжение Малоярославецкой
ветстанции и был назначен главным врачом
ветстанции и заместителем главного ветвра-

ча района. За долгие годы работы его назна-
чали в управление сельского хозяйства глав-
ным ветврачом, в 1993 году – начальником
ветстанции, затем  главным ветврачом-гос-

ветинспектором. Он был и начальником вете-
ринарного отдела администрации района. В
1997 году его назначили главным государ-
ственным ветврачом–инспектором Мало-
ярославецкого района при комитете ветери-
нарии при правительстве Калужской области.

В 1999 году за многолетний и безупречный
труд Василий Исаев был удостоен звания
«Заслуженный ветеринарный врач Российс-
кой Федерации». С 2011 года Василий Нико-
лаевич Исаев – начальник ветстанции. Его
неоднократно звали на работу в область.

В 90-е годы пришлось при дефиците
средств ремонтировать старое здание вет-
станции, огораживать и благоустраивать тер-
риторию. Сейчас на ней много зелени, шумят
березы, цветники с роскошными флоксами.

Начальник ветстанции так строит свои де-
ловые отношения, что всегда находит под-
держку и понимание главы районной адми-
нистрации.  Так было недавно и с
приобретением вагончика и электростанции
на пропускном пункте, организованном для
борьбы с африканской чумой свиней. Бла-
годаря поддержке главы администрации
района Олега Малашина на это сразу были
выделены средства.

Василий Исаев считает свой коллектив ра-
ботоспособным, надежным. Многие специа-
листы работают десятилетиями на одном ме-
сте. И самое главное – в этом коллективе нет
случайных людей, все пришли в профессию
осознанно, по призванию. Наверное, потому
и царит в Малоярославецкой ветстанции ат-
мосфера взаимопонимания и поддержки.

Татьяна ЖИДКОВА.
Малоярославецкий район.

Игорь ФАДЕЕВ
В последний день лета, 31 ав�

густа, впервые на государствен�
ном уровне отмечался праздник
– День ветеринарного работни�
ка России. Из�за близости Дня
знаний и Дня города Калуги
этот скромный праздник остал�
ся как бы в тени, чего нельзя
сказать об этой мужественной
профессии, в которую приходят
исключительно осознанно, то
есть выбирают это дело всей
своей жизни по любви.

в наш регион молодых специа�
листов�аграриев. Прибывают в
нашу область и выпускники ос�
новного вуза «айболитов» �
Московской государственной
ветеринарной академии имени
К.И.Скрябина. Хотелось, чтобы
выпускники всех перечислен�
ных учебных заведений закре�
пились в нашем регионе и по�
могли решить кадровую пробле�
му в ветеринарной службе.

Но у ветеринарной службы
сейчас есть и иные заботы, по�
мимо кадровых. С вводом в
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АЛУЖАНАМ предложили выбрать название бу-
дущего грандиозного спортивного сооруже-
ния. Как известно, эта Мекка для любителей
активного спортивного отдыха должна по-
явиться на месте нынешнего стадиона «Цен-
тральный».

Ожидается, что здесь будут два бассейна
(50 и 25 метров), ледовая арена, большое ко-
личество спортивных залов и даже гостиница
с музеем спорта. Сейчас же это уникальное и
для города, и для региона в целом творение
архитекторов находится в стадии проработ-
ки деталей. А потому – самое время подумать
о том, какое именно название должен полу-
чить этот спортивный объект.

Высказать свои идеи калужане могут, к при-
меру, на странице регионального Молодеж-
ного парламента в сети Вконтакте (http://
vk.com/mpzsko). Здесь же на выбор для голо-
сования представлены и девять наиболее ча-
сто предлагаемых названий будущего двор-
ца спорта: «Центральный», «Юбилейный»,
«Олимпийский», «Калуга», «Молодежный»,
«Губернский», «Спутник», «Сфера», «Пре-
стиж».

Пока участие в голосовании приняло более
1600 человек. Результаты следующие:

«Центральный» - 46,8%
«Юбилейный» - 1,4%
«Олимпийский» -  14,3%
«Калуга» - 20,3%
«Молодежный» - 7,7%
«Губернский» - 1,1%
«Спутник» - 1,7%
«Сфера»  - 3%
«Престиж» - 3,6%
Главный аргумент за лидера рейтинга «Цен-

тральный» - это то, что так называется стади-
он, на месте которого вырастет дворец
спорта.

Алексей ИЛЬИН, председатель Моло1
дежного парламента области считает:

% «Центральный». Исторически для калужан
это название символизирует эпицентр спорта
в нашем городе. Считаю, что если планиру%
ется возведение еще чего%то более гранди%
озного, мы просто обязаны сохранить пре%
жнее название центра спорта в регионе.

Того же мнения и Борис ГОЛОВИН, член
областного комитета Российского союза
молодежи:

% Я бы оставил название — «Центральный».
Это символизирует историческую преем%
ственность спортивного сооружения, да и на%
селение давно привыкло к этому названию.

Такая же точка зрения и у заведующего
кафедрой гуманитарных дисциплин КФ
РАНХиГС Евгения ХРОПОВА:

% Я бы оставил «Центральный», потому что
остается преемственность да и многие зна%

ют это место именно как «Центральный». Не
надо менять историческую память.

Кстати, есть свои сторонники и у других
названий. Так, калужский музыкант Илья
КОЗЛОВ поддерживает вариант «Калуга»,

поясняя это следующим:
% Это единственно адекватный вариант из

всего списка. К примеру, «Олипийских»  по
стране миллионы и это неоригинально. То же
самое и с названиями «Спутник» и «Сфера».
«Юбилейный» же вообще выглядит, мягко го%
воря, странно, так как совершенно непонят%
но, что за юбилей.

Игорь ЧУМАКОВ, член Молодежного
парламента области:

% Для меня «Губернский» очень актуально.
В этом названии есть и величие, и своего
рода связь с богатой историей региона, ког%
да он был губернией, подчеркивается высо%
кий статус среди других спортивных объек%
тов области, а также интересно и креативно
звучит по сравнению с другими вариантами,
которые на слуху и притерлись в повседнев%
ной жизни.

Еще проще и прямее высказывается Антон
ЧЕРНЯВСКИЙ, магистрант КГУ им. К.Э.
Циолковского:

% «Спутник» — не замыленное название и
имеет прямое отношение к нам как к «колы%
бели космонавтики».

Свои аргументы есть и у желающих выска-
заться «против всех». К примеру, такого мне-
ния многократный чемпион области и Рос1
сии в игре «Что? Где? Когда?» Святослав
КУХАР:

% Достойных вариантов в списке нет.
«Олимпийский» — это аналогия с Москвой и
звучит очень пафосно. Названия же «Цент%
ральный», «Юбилейный», «Калуга», «Моло%
дежный» и «Спутник» уже есть. « Сфера» или
«Престиж» и вовсе ассоциируются скорее с
ночными клубами, а не со спортом.

Впрочем, как заметили инициаторы опроса
– региональное министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций, именно
креатива от калужан и ждут. Так что желаю-
щие могут предлагать и самые необычные
названия будущего дворца спорта.

Алексей КАЛАКИН.

Сергей КОРОТКОВ
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Пляжный волейбол в Обнин�
ске стали культивировать шесть
лет назад – по инициативе пред�
седателя местной волейбольной
федерации Василия Ярзуткина.
Первой Олимпиадой для пляж�
ников ВК «Обнинск» стали лет�
ние Олимпийские игры в Лон�
доне в 2012 году – его воспитан�
ницы Екатерина Хомякова и
Анна Возакова хотя и не достиг�
ли призовых мест, но своим уча�
стием подтвердили мировой уро�
вень обнинского пляжного во�
лейбола. И вот теперь «золото»
в китайском Нанкине на юно�
шеской Олимпиаде – долгож�
данное, честное, законное. У
любой большой спортивной по�
беды, как правило, несколько
«виновников», а уж у олимпий�
ской � тем более. И каждый оце�
нивает эту коллективную побе�
ду по�своему.

Артем ЯРЗУТКИН, чемпион
юношеских Олимпийских игр�
2014:

� В какой момент мы с Олегом
Стояновским поняли, что стали
олимпийскими чемпионами? Сра�
зу после игры не было никакой
особой радости или восторга. Ну,
выиграли и выиграли. А вот ког�
да ехали с игры в автобусе, тог�
да и пришло осознание. Тогда мы
сказали друг другу: «Мы – чем�
пионы». Даже когда на пьедестал
всходили, радости было меньше,
чем в автобусе. Мы обыграли
бразильскую пару за выход в фи�
нал. Мне думается, что именно
Бразилия – столица мирового
пляжного волейбола. И даже не
потому, что там много пляжей
и бразильцы тренируются на них
круглый год. Нет! У бразильцев
особое отношение к пляжному
волейболу – они им живут, они
им дышат. Бразильцы, кого ни
возьми, что называется, мате�
рые игроки.

Игорь ОЛЕФИР, главный тре�
нер по пляжному волейболу ВК
«Обнинск»:

� Мы долго шли к этой победе
– три года. Меня, как тренера,
интересуют только высшие дос�
тижения, никакие промежуточ�
ные этапы в расчет не берутся.

Пара Стояновский � Ярзуткин
сложилась и сыгралась не сразу.
Оба спортсмена � и блокирующий
Олег Стояновский, и защитник
Артем Ярзуткин играли в разных
составах, что дало им огромный
игровой опыт, прежде чем они на�
шли друг друга в паре. Были даже
моменты, когда Артем, играя в
паре с Олегом, выступал в то же
время с другим блокирующим. И
это тоже оказалось большим
плюсом, поскольку умение играть
с разными партнерами совершен�
ствует игрока и дает больше
шансов на победу.

Можно сказать, что путь к
олимпийским медалям был доста�
точно тернистым. Наши ребята
до Нанкина успели сыграть не�
сколько тяжелейших междуна�
родных соревнований. Сначала два
чемпионата мира подряд. Первый
� среди мужчин до 21 года был на
Кипре. Ребята играли в более
старшей возрастной категории,
но в четверку не вышли, проиграв
нашей российской паре. Потом
сразу же полетели в Португалию,
где сыграли чемпионат мира уже
в своем возрасте – до 19 лет. На
этом чемпионате мы встрети�
лись со всеми командами, кото�
рые планировали потом приехать
в Нанкин на юношеские Олимпий�
ские игры. Иными словами, «Мир�
19» был прикидочным чемпиона�
том перед Олимпиадой – мы смог�
ли оценить своих будущих сопер�
ников. Кстати, именно в Порту�
галии мы споткнулись за выход в
четверку на команде из Венесуэ�
лы – в трех партиях уступили им
победу и, может быть, медали за
чемпионат мира. Однако венесу�
эльцы проиграли на чемпионате
бразильцам, которые стали чем�
пионами мира.

Честно говоря, мы поехали в
Нанкин расстроенные и удручен�
ные. Тем не менее просмотрели
видеозаписи всех наших матчей,
проанализировали свои ошибки,
задумались и нашли слабые мес�
та у своих соперников, в частно�
сти, в защите команды Венесуэ�
лы – их низкорослый, но очень
техничный игрок сильно потре�
пал нам нервы в Португалии. Од�
нако в Нанкине венесуэльцу уже
нечего было делать против наше�
го высокого блокирующего Олега
Стояновского, который его про�
сто «съел», а Артем Ярзуткин
достал все мячи, которые нужно
было достать. В результате в
финальной игре мы победили ко�
манду Венесуэлы � Роландо Эр�
нандеса и Хосе Грегорио Гомеса
со счетом 2:0. Счет в партиях
был 21:12 и 21:13, то есть пре�
имущество нашей пары было по�
давляющим. Что касается чем�
пионов мира � бразильцев, то их

мы обыграли на Олимпиаде в по�
луфинале.

Восемнадцатилетние чемпио�
ны Артем Ярзуткин и Олег Сто�
яновский стремительно входят
во «взрослый» возраст – они уже
успешно отыграли целый ряд
соревнований, где участникам
по 21 году. Кроме того, в этом
году пара, едва передохнув пос�
ле Нанкина, отправилась в Ита�
лию, чтобы сыграть там на чем�
пионате Европы до 20 лет. Еще
они хотят сыграть в «Европе�22»,
хотя это не их возраст, но, по
мнению Игоря Олефира, для на�
работки игрового опыта это не�
обходимо.

Дальнейшие планы у обнинс�
кого пляжного волейбола такие.
Во�первых, это формирование
новых пар из игроков ВК «Об�
нинск», тем более что молодых
перспективных спортсменов в
клубе уже достаточно. Короче,
задел есть. Во�вторых, Артем
Ярзуткин и Олег Стояновский
до ближайшей взрослой Олим�
пиады еще не успеют «соста�
риться» � им будет всего по 20
лет.

� Хотя в этом возрасте на
взрослых Олимпийских играх неча�
сто достигают призовых мест,
однако пляжный волейбол � это
вам не балет. Это долгоиграю�
щий, малотравматичный вид
спорта, спорт долгожителей, �
продолжает Игорь Олефир. � Я,
к примеру, играл на мировых се�
риях в возрасте 47 лет. А прекрас�
ному бразильскому волейболисту
Эммануэлю сейчас 42 года, и я не
сомневаюсь, что он через два года
со своим напарником Рикардо обя�
зательно попадет на Олимпиаду.

Василий ЯРЗУТКИН, предсе�
датель Федерации волейбола го�
рода Обнинска:

� Что означает успех наших
спортсменов в Нанкине? Он дока�
зывает, что мы идем правильным
путем – развиваем пляжный во�
лейбол, вкладываем в него большие
финансовые средства, строим
крытый пляжный комплекс, ко�
торый откроется в декабре 2014
года. Тогда же мы планируем про�
вести открытый этап чемпиона�
та России по пляжному волейбо�
лу. Есть также предварительная
договоренность с Федерацией во�
лейбола России, что этот комп�
лекс в Обнинске будет одной из
тренировочных баз молодежных
сборных. Центр будет сертифи�
цирован в Министерстве спорта
России, что даст нам право про�
водить соревнования по пляжным
видам спорта самого высокого
международного уровня. Кроме
того, в новом комплексе планиру�
ется развивать пляжный футбол
и пляжный теннис

Олег Стояновский (слева) и Артем Ярзуткин.

К
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КНИГА
СО ВКУСОМ
ПРАЗДНИКА
Татьяна САВКИНА

Â Ìóçåå-óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ
ïðåçåíòîâàëè ïóòåâîäèòåëü
ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó

Эта небольшая книга – важное
событие в жизни области. Ее со�
здатели, сотрудники отдела эко�
номики администрации Дзер�
жинского района, люди неравно�
душные, подвижники земли Ка�
лужской. Они делают все, чтобы
общество знало о жемчужинах
родного края. Это возвращение
к историческим корням.

Дзержинский район – при�
влекательный для туризма
центр нашей области. На его
территории расположено более
ста памятников истории, куль�
туры и природы. Здесь находит�
ся один из самых известных ан�
самблей – усадебные построй�
ки дворянских родов Гончаро�
вых и Щепочкиных. Особое ме�

сто занимает комплекс Полот�
няно�Заводской бумажной фаб�
рики. Полотняная фабрика ос�
нована в 1718 году купцом Ка�
рамышевым по указу Петра I, а

в 1820 году – бумажная фабри�
ка, поставляющая паруса рус�
скому флоту и бумагу российс�
кому государству. Позже основ�
ная часть этих владений пере�
шла А. А. Гончарову, остальное
– Г. И. Щепочкину.

На презентацию собрались гла�
вы района, представители мини�
стерства культуры и туризма об�
ласти, руководители музеев,
представители туриндустрии,
предприниматели, у которых на

территории райо�
на есть гостевые

дома, рестора�
ны. Было ска�
зано много

добрых слов в ад�
рес составителей. Важ�

но, что этот путево�
дитель увидел

свет. Издание
уникально и
единственное
в своем роде.

Как рас�
сказал руко�

водитель отде�
ла экономики

районной адми�
нистрации Илья

КУРАШОВ, в про�
шлом году его отделом

была разработана и утвержде�
на программа по развитию внут�
реннего въездного туризма. Так
родилась книга, предназначенная
для путешественников, которые
в первый раз знакомятся с этими
местами:

� Открывая данное издание, че�
ловек может увидеть все палом�
нические места, если он в качестве
туриста�паломника приехал по�

клониться нашим святыням. Боль�
шой историко�культурной ценно�
стью обладают монастырские ар�
хитектурные постройки – храм во
имя Святой Живоначальной Трои�
цы, возведенный в 1818 году, и храм
во имя Спаса Нерукотворного об�
раза в городе Кондрове, старинный
храм в честь Рождества Пресвя�
той Богородицы в Барятине. Либо
это будет культурно�историчес�
кий туризм. Долина реки Угры –
достопримечательное место, свя�
занное с победой русского народа
над монголо�татарами. Здесь в
1480 году стояли насмерть за Русь
Святую великие сыны земли нашей.
Этот подвиг остался в веках.

Сегодня на территории Свя�
то�Тихоновой пустыни извест�
ным живописцем Павлом Ры�
женко и его помощниками со�
здана диорама «Стояние на реке
Угре». Она будет открыта 9 сен�
тября. А Никола�Ленивец, где
проходит набирающий обороты
фестиваль ландшафтных объек�
тов «Архстояние», известен уже
далеко за пределами России.

В завершение вечера для всех
присутствующих прозвучали рус�
ские и цыганские романсы в ис�
полнении трио «Ясная Поляна».
Это был музыкальный подарок от
музея�усадьбы Л. Н. Толстого
музею�усадьбе Гончаровых.

Можно смело сказать, что
есть и дальнейшие перспекти�
вы развития района. На его кар�
те появляются новые объекты:
отреставрированные храмы, ди�
орама, а значит, есть надежда,
что путеводитель ждет обновле�
ние 

Фото автора.

годы написаны десятки картин. Фан�
тастические по колоритности и крас�
кам, они характерны именно для это�
го мастера кисти. Она навсегда ра�
створилась в иной реальности. Маг�
нетизм ее полотен, выдержанных в
бирюзово�розовых, сиреневых и золо�
тых тонах, притягивает.

Творческая деятельность Елены
Войновой�Богородицкой началась в
1987 году. Она окончила Ивановское
художественное училище. Далее был
Костромской университет имени Н. А.
Некрасова. Попробовала себя во мно�
гих профессиях: в кукольном театре
работала художником�бутафором,

2381й театральный  сезон

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
26, сентября

ОТКРЫТИЕ 2381го
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

26, пятница, 27, суббота, 28, воскресенье  У.Шекспир

ПРЕМЬЕРА
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2%х действиях 16+
МАЛАЯ СЦЕНА

30, вторник Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
5, воскресенье, 25, суббота А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2%х действиях 16+

8, среда, 30, четверг Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия с переодеванием
в 2%х действиях 18+

9, четверг, 31, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2%х действиях 16+

10, пятница, 24, пятница Р.Куни
№13

Комедия в 2%х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
11, суббота, 26, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2%х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
17, пятница,18, суббота, 29, среда А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2%х действиях 16+

19, воскресенье (нач.в 12.00) Льюис Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Музыкальная сказка для взрослых и детей
в 2%х действиях 3+

МАЛАЯ СЦЕНА
7, вторник, 21, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях 18+

14, вторник Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ

Путешествие 16+

28, вторник Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+

Руководитель театра – заслуженный работник культу-
ры России Александр КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПУСТЬ ЛЕТЯТ
ПО НЕБУ АНГЕЛЫ…
Татьяна СОЛОДКИНА

Â ôîéå Äîìà-ìóçåÿ
Ã. Ñ. Áàòåíüêîâà
ïðîõîäèò âûñòàâêà
õóäîæíèêà
èç ßðîñëàâëÿ
Åëåíû Âîéíîâîé-
Áîãîðîäèöêîé

Это творец со своим мироощущени�
ем – художник�космист. Космизм –
направление в искусстве, возникшее
на заре XX века. Оно отражает идею
неразрывной связи человека с космо�
сом. Художник вышла за рамки тра�
диции. В своих полотнах она воспе�
вает… высший мир, небо, которое дает
силу для таланта и вдохновения. За

Цветок Сердце матери.

преподавала в школе искусств, была
старшим научным сотрудником в ху�
дожественно�историческом музее Ки�
нешмы, реставратором в костромском
музее «Ипатьевский монастырь».

В последнее время Елена Войнова
пишет ангелов. Легко и с удовольстви�
ем… Эта тема пришла к автору через
русскую иконопись, ведь она долгое
время занималась реставрацией ста�
ринных икон.

Выставка «Вестник добра и красо�
ты» приурочена к юбилею Кукши Пе�
черского. Она продлится до начала
октября 

Фото автора.

Солистка трио «Ясная Поляна»
Татьяна Левашова.
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КРИМИНАЛ

Ïîïàëèñü íà äà÷å âçÿòêè

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ –
öåíòð ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ

ОБРАННЫЕ следственными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Калужской области доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесения при-
говора жителю Москвы 1994 года рождения. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное группой лиц).

Следствием и судом установлено, что 2 октября 2010 года
днем несколько жителей Москвы приехали в деревню Никола-
евка Малоярославецкого района, в домовладение родителей
осужденного, на территории которого был организован Центр
перинатального воспитания и поддержки грудного вскармли-
вания «Рожана». Между приехавшими и членами семьи осуж-
денного возник конфликт из-за отказа создателей центра от-
дать принадлежащие указанной группе лиц личные вещи. В
ходе конфликта хозяин домовладения и его несовершеннолет-
ний на тот момент сын из имеющегося при них травматическо-
го оружия произвели в мужчин множественные выстрелы в
область головы и тела, причинившие тяжкий вред их здоровью.

Хозяин домовладения был осужден еще в августе 2012 года
и приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого режима. Уголов-
ное дело в отношении его сына было выделено в отдельное
производство в связи с тем, что молодой человек скрывался
от следствия и суда. В прошлом году он был задержан, про-
шел психиатрическую экспертизу, которая не выявила откло-
нений в его психическом здоровье. Сейчас суд рассмотрел
это уголовное дело и назначил повзрослевшему юноше нака-
зание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

В то же время, как полагает следствие, центр «Рожана», в
котором произошел конфликт, является сектой, действовав-
шей по принципам отрицания семьи как института общества,
негативного отношения к супругам (мужчинам), отказа от ме-
дицинской помощи, образования, работы, прохождения во-
енной и альтернативной гражданской службы, применения
физического и психического насилия. Создательнице центра,
матери осужденного юноши, предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 239 УК РФ
(создание общественного объединения, деятельность кото-
рого сопряжена с насилием над гражданами) и ч.1 ст. 282 УК
РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека по при-
знакам пола,  принадлежности к социальной группе). В насто-
ящее время женщина находится в розыске, расследование
уголовного дела в связи с этим приостановлено.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Çàäîõíóëèñü â êàíàëèçàöèè
  КАНАЛИЗАЦИОННОМ резервуаре на территории ОАО «Кад-
ви» 31 июля бригада в составе трех работников предприятия
по устному указанию начальника цеха очищала жироулови-
тель. В процессе выполнения задания произошло отравление
работников, повлекшее их смерть. По данному факту след-
ственными органами Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области была проведена доследствен-
ная проверка. По её результатам  возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 143 УК
РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным,  сантехники были допущены
к очистке жироуловителя без оформления наряда-допуска на
проведение работ повышенной опасности, без средств защи-
ты лица и органов дыхания и наличия двух наблюдавших. От-
сутствовало предохранительное ограждение места проведе-
ния работ, не было  проверено отсутствие окиси углерода и
других вредных и опасных веществ в колодце.  Сантехники не
имели страховочных канатов и предохранительных поясов.
Как полагает следствие, при таких обстоятельствах были на-
рушены установленные правила охраны труда.

В ходе расследования будут проведены необходимые след-
ственные действия, направленные на установление лиц, от-
ветственных за соблюдение правил охраны труда сотрудни-
ков ОАО «Кадви». Расследование уголовного дела
продолжается.

Рустам БАЖЕВ,
следователь по особо важным делам следственного отдела

по городу Калуге СУ СКР по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Íèññàí» ñ ãåðîèíîâîé íà÷èíêîé

  АВГУСТЕ Жуковским межрайонным след-
ственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области возбуж-
дены три аналогичных уголовных дела по
признакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 291 УК РФ, по факту дачи взяток
сотрудникам полиции за несоставление
протоколов об административных право-
нарушениях.

7 августа водитель службы такси на пе-
рекрестке автодорог Калуга - Серпухов и
Таруса - Роща нарушил правила дорожного
движения, не предоставив приоритет дви-
гающемуся по главной дороге автомоби-
лю, то есть совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч.2
ст.12.13 КоАП РФ. Во время составления

инспектором ДПС ГИБДД ОМВД России
«Тарусский», выявившим данное правона-
рушение, административного протокола
водитель, проигнорировав неоднократные
предостережения инспектора, передал со-
труднику полиции денежные средства в
сумме 500 рублей в качестве взятки за со-
вершение незаконного бездействия – не-
составление протокола об административ-
ном правонарушении.

14 августа водитель автомобиля марки
«Мерседес Бенц», двигаясь по 74-му км
автодороги Калуга - Серпухов, нарушил
правила дорожного движения, совершив
обгон автомобиля с выездом на встреч-
ную полосу движения, после чего пере-
строился на занимаемую полосу с пересе-
чением сплошной линии разметки 1.1 в

зоне действия дорожного знака 3.20 (об-
гон запрещен), то есть совершил админи-
стративное правонарушение, предусмот-
ренное ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. Во время
составления инспектором ДПС админист-
ративного протокола водитель передал
сотруднику полиции 950 рублей за несос-
тавление протокола об административном
правонарушении.

В ночь на 29 августа на территории Тару-
сы водитель автомобиля «ВАЗ 21214» на-
рушил правила дорожного движения, по-
скольку управлял им при наличии
неисправностей, при которых эксплуата-
ция транспортного средства запрещена. Не
желая быть привлеченным к администра-
тивной ответственности, водитель передал
полицейскому 400 рублей.

Во всех случаях инспекторы ДПС отказа-
лись совершать должностные преступле-
ния и сообщили о данных фактах в дежур-
ную часть отдела полиции. В результате в
отношении всех трех водителей возбужде-
ны уголовные дела по факту дачи взятки
должностному лицу за совершение заве-
домо незаконного бездействия.

Уголовное дело в отношении водителя
автомобиля «Мерседес Бенц» уже оконче-
но производством. Расследование уголов-
ных дел в отношении других граждан, со-
вершивших уголовно наказуемые деяния,
продолжается.

Александр КИРСАНОВ,
заместитель руководителя Жуковского

межрайонного следственного отдела
СУ СКР по Калужской области.

КАДРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОМОЩНИК
Ïóòü â ïðîôåññèþ ñëåäîâàòåëÿ

  ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по Калужской об-
ласти поступила информация о том, что в автомоби-
ле «Ниссан», ехавшем в сторону центра Калуги, на-
ходятся лица, употребляющие наркотики.

Дежурный незамедлительно ориентировал на за-
держание указанной иномарки все наружные наря-
ды полиции и по информационной базе данных уста-
новил личность её владельца. В результате принятых
мер разыскиваемый автомобиль был обнаружен со-
трудниками патрульно-постовой службы полиции на

улице Фридриха Энгельса. В присутствии понятых
полицейские провели личный досмотр владельца
транспортного средства и обнаружили у него два
свёртка с белым порошком. Такой же порошок был
изъят при осмотре автомобиля подозреваемого.
Проведённая экспертиза установила, что это геро-
ин.

По факту незаконной перевозки наркотических
средств возбуждено  уголовное дело. Ведётся след-
ствие.

Óêðàèíöû çàáëóäèëèñü â ëåñó
ЕМЬЯ беженцев из Луганской области Украины, про-
живающая в гостинице базы отдыха, которая нахо-
дится неподалеку от деревни Гамзюки, заблудилась
в лесу. Около 18 часов родители и два сына 7 и 11 лет
ушли за грибами в районе деревень Городенки и Гам-
зюки Износковского района. Когда стемнело, глава
семейства позвонил на контрольно-пропускной пункт
базы отдыха по мобильному телефону и пояснил, что
они заблудились в лесу. После этого связь оборва-
лась, сотовый телефон стал недоступен.

Охранник базы обратился с сообщением о розыс-
ке в дежурную часть МОМВД России «Юхновский».
По указанию руководства межмуниципального от-
дела внутренних дел личный состав пункта полиции
Износковского района был поднят по тревоге.

В поисках пропавших грибников были задейство-
ваны следственно-оперативная группа и личный со-
став Износковского пункта полиции, сотрудники от-
деления ГИБДД МОМВД России «Юхновский» на двух

патрульных автомобилях, оборудованных специаль-
ными сигналами и громкоговорящим устройством.
К поисковым мероприятиям были привлечены также
три сотрудника местной пожарной части на автома-
шине ЗИЛ, оборудованной специальными сигнала-
ми и громкоговорящим устройством, и шестеро ра-
ботников базы отдыха.

После запуска очередной сигнальной ракеты отец
семейства вышел на связь и сообщил, что они видят
ракету и идут на сигнал патрульного автомобиля.
Связь в очередной раз прервалась, телефон опять
стал недоступен.

Около 23 часов 20 минут уставшие, мокрые и за-
мерзшие люди были обнаружены поисковиками. К
счастью, никто из членов семьи не пострадал. Взрос-
лые и дети получили только небольшое переохлаж-
дение и нервный стресс.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Иван ЗЕМНОВ
В региональном управлении

СКР организован отбор граждан
для работы в качестве обществен�
ного помощника следователя.
Олег БУРЯ помогал следователям
на общественных началах, хоро�
шо себя зарекомендовал и теперь
назначен на должность следова�
теля СО по г. Калуге СКР. Вот
что он сам рассказывает о себе:

� Будучи выпускником юриди�
ческого факультета, я искал ра�
боту, которая бы не только при�
носила необходимый и достаточ�
ный доход, но и была бы увлека�
тельна. Что я только ни пробо�
вал: представлял интересы
знакомых и их знакомых в спо�
рах, давал бесплатные юридичес�
кие консультации, работая юри�
стом. Но полного удовлетворе�
ния не получал, и именно это за�
ставило меня искать новую ра�
боту. Я листал страницы
интернет�сайта Следственного
комитета, и вдруг мне попалась
информация об общественных
помощниках. Это люди, которые
в силу своего желания и образо�
вания (пусть еще и неполного)
помогают следователю процессу�
ально и физически в расследо�
вании уголовных дел. Я загорел�

ся. Там же на сайте нашел адрес
следственного управления и уже
на следующий день предложил
свою кандидатуру.

Четыре с лишним месяца я был
еле заметной тенью своего на�
ставника, но при необходимости
всегда был готов подставить пле�
чо. Выезжал на места преступле�
ний, видел погибших и тех, кто
совершил преступления. Повсед�
невная работа меня затянула. В
какой�то момент я почувствовал
твердь под ногами и понял, что
справляюсь с заданиями следова�
теля. Меня заметили. На сегод�
няшний день я следователь!

Кто может быть назначен об�
щественным помощником сле�
дователя? В первую очередь не�
обходима склонность к след�
ственной работе, добровольное
желание участвовать в работе
следственного органа безвозмез�
дно, на общественных началах.

Помимо этого, у кандидата
должно быть юридическое обра�
зование, либо он учится на юри�
дическом факультете в вузе с го�
сударственной аккредитацией.
Гражданин должен быть законо�
послушным, то есть не привле�
кавшимся к административной и
уголовной ответственности, год�
ным по состоянию здоровья, мо�

ральным и деловым качествам к
этой работе.

Подбор кандидатов в обще�
ственные помощники следовате�
ля проводится руководителями
следственных отделов в  Калуге и
Обнинске, по Боровскому, Мало�
ярославецкому районам, в Дзер�
жинском, Сухиничском, Жуковс�
ком, Кировском, Козельском,
Людиновском межрайонных след�
ственных отделах. Адреса и теле�
фоны отделов имеются на сайте
СУ СКР по Калужской области.

В дальнейшем граждане, наи�
более проявившие склонность к
следственной работе, зачисляют�
ся в резерв кадров на замещение
вакантных должностей следова�
телей.

Необходимую информацию о ра!
боте в качестве общественного по!
мощника следователя можно най!
ти на сайте kaluga.sledcom.ru
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Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèèÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèèÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèèÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèèÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèè
ðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïåðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïåðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïåðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïåðàáîò óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå
äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.
- îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå

äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Äëÿ ëèö, èìåþùèõ äèïëîìû ñïåöèàëèñòà èëè ìàãèñòðà ñ îòëè÷èåì, â òå÷åíèå

òðåõ ëåò ñî äíÿ âûäà÷è äèïëîìà óñòàíàâëèâàþòñÿ êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
ñòàæó ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè - íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ñòàæà ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
Äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
à) Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è èíûõ ñôåðàõ, à

òàêæå èíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé;

â) Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

ã) ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
ä) îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
å) ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
æ) â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (äàëåå - ÈÊÒ)

çíàíèÿ:
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ÈÊÒ â ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äî-
êóìåíòîîáîðîòà,

- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Äîëæåí óìåòü:
à) ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
á) ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â) ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîë-

æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ã) ñîáèðàòü, ñèñòåìàòèçèðîâàòü è àíàëèçèðîâàòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ â

óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ä) îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, àäàïòèðî-

âàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ
ïðîáëåì;

å) ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè;

æ) ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ðàáî÷åå âðåìÿ;
ç) âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
è) áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
Äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
à) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññíûõ ðåøåíèé ïðî-

áëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
á) ðàáîòû â êîìàíäå;
â) âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
ã) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ä) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îôèñíîé òåõíèêîé:
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà;
- ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå

ñåòüþ Èíòåðíåò,
- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå,
- óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé,
- ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå;
- ðàáîòà ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè;
- ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ;
- ïîäãîòîâêè ïðåòåíçèé;
- èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ãðàæäàíèíîì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óò-

âåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìå-
ñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ
ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôîðìå ¹001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹984í;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî
ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-ÎÇ.

2. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæ-

áîé àíêåòó.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.106, ñ 10-00 äî 12-30, òåë. 71-99-89.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî

äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
íà ó÷àñòèå â îòáîðå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà

ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
___________________ (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) çàÿâëÿ-

åò î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå  îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå
ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, è ãàðàíòèðóåò äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  __________    __________________

 (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                                            Ì.Ï.
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:______________

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà,

 ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó
____________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
I. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà

Íàïðàâëåíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 1

Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, àäðåñ èëè îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì áåçîïàñíîñòè
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà/íåò)
Ïëîùàäü, íà êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò, êâ.ì
Öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà
Èíèöèàòîð ïðîåêòà
Çàÿâèòåëü ïðîåêòà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
(êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, íå áîëåå 12)
Äàòà íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
    ãðàíòà
    ìåñòíîãî áþäæåòà
     îáÿçàòåëüíîãî âêëàäà ãðàæäàí, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
    è þðèäè÷åñêèõ ëèö - âñåãî
                èç íèõ:

âêëàä ãðàæäàí,âêëàä ãðàæäàí,âêëàä ãðàæäàí,âêëàä ãðàæäàí,âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä èíäèâèäóàëüíûõâêëàä èíäèâèäóàëüíûõâêëàä èíäèâèäóàëüíûõâêëàä èíäèâèäóàëüíûõâêëàä èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé,ïðåäïðèíèìàòåëåé,ïðåäïðèíèìàòåëåé,ïðåäïðèíèìàòåëåé,ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö,âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö,âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö,âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö,âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)

1 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.02.2014 ¹ 91
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàíòîâîé ïîääåðæêå ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ñóáñèäèè) ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè"

Òðóäîâîå ó÷àñòèå:

¹ Îïèñàíèå ðàáîò Òðóäîâûå çàòðàòû, Ñòîèìîñòü îäíîãî Ñòîèìîñòü òðóäîâûõ
êîëè÷åñòâî ÷åëîâåêî-÷àñà, ðóá. çàòðàò, ðóá.
÷åëîâåêî-÷àñîâ

Öåëåâàÿ ãðóïïà:

×èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïîäòâåðäèâøåãî ó÷àñòèå
â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ÷åëîâåê
       èç íèõ ìîëîäåæü äî 30 ëåò
Ãðóïïû íàñåëåíèÿ, êòî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòà
(íàïðèìåð, äåòè, ó÷àùèåñÿ â òàêîé-òî øêîëå; íàñåëåíèå,
æèâóùåå â òàêîé-òî ÷àñòè ñåëà; ìîëîäåæü,
æèòåëè ïîæèëîãî âîçðàñòà è ò.ä.)
Êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àò ïîëüçó íåïîñðåäñòâåííî
è êîñâåííî (íàïðèìåð, â ñëó÷àå ðåìîíòà óëèöû íåïîñðåäñòâåííóþ
ïîëüçó ïîëó÷àò æèòåëè ýòîé è ïðèëåãàþùèõ óëèö, à êîñâåííóþ
- âñå æèòåëè ñåëà), ÷åëîâåê
â òîì ÷èñëå ïðÿìî, ÷åë.
                     êîñâåííî, ÷åë.
II. Èíèöèàòîðû ïðîåêòàII. Èíèöèàòîðû ïðîåêòàII. Èíèöèàòîðû ïðîåêòàII. Èíèöèàòîðû ïðîåêòàII. Èíèöèàòîðû ïðîåêòà
Îïèñàíèå èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà - íàçâàíèÿ, ñîñòàâ, ÔÈÎ, îáÿçàííîñòè ïî ïðîåêòó.

Îïèñàíèå âêëàäà è ðîëü êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà.
III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)
 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà
- õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè è îïèñàíèå ðåøàåìîé ïðîáëåìû
- íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïðîåêòà.
- êðóã ëþäåé, êîòîðûõ êàñàåòñÿ ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà.
- àêòóàëüíîñòü ðåøàåìîé ïðîáëåìû äëÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü.
2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà
3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Êîíêðåòíûå  ìåðîïðèÿòèÿ (ðàáîòû) ïðåäïîëàãàåìûå ê ðåàëèçàöèè â õîäå ïðîåê-

òà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííîñòè, îñíîâíûå ýòàïû. Ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè  ïðîåêòà (ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñ ìåñòíûì íàñåëåíè-
åì). Ïðåäïîëàãàåìîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Åñëè ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
ìîæåò îêàçàòü îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, òî
êðàòêî îïèøèòå ýòî âîçäåéñòâèå è ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî åãî óñòðàíåíèþ èëè
ñìÿã÷åíèþ. (Íàïðèìåð, åñëè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò âûðóáàþòñÿ äåðåâüÿ, òî â
äðóãîì ìåñòå âûñàæèâàþòñÿ äåðåâüÿ äëÿ êîìïåíñàöèè íàíåñåííîãî óùåðáà)

4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà
Êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå  ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü â õîäå âû-

ïîëíåíèÿ ïðîåêòà. Ðåçóëüòàòû, õàðàêòåðèçóþùèå ðåøåíèå çàÿâëåííîé ïðîáëåìû. Ïî
âîçìîæíîñòè óêàçàòü êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè.

5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, èñïîëüçîâàíèå

ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà â áóäóùåì, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ è/èëè ðàçâèòèþ
ðåçóëüòàòîâ.

6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà
Êàëåíäàðíûé ïëàí âûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ

è îòâåòñòâåííûõ ëèö èç ÷èñëà èñïîëíèòåëåé ïðîåêòà. Íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü âñå
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû â ðàìêàõ ïðîåêòà, â õðîíîëîãè-
÷åñêîì ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ.

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè,Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè,Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè,Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè,Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè, ÑðîêèÑðîêèÑðîêèÑðîêèÑðîêè ÎòâåòñòâåííûéÎòâåòñòâåííûéÎòâåòñòâåííûéÎòâåòñòâåííûéÎòâåòñòâåííûé
êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó)êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó)êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó)êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó)êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó) ðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèèðåàëèçàöèè èñïîëíèòåëüèñïîëíèòåëüèñïîëíèòåëüèñïîëíèòåëüèñïîëíèòåëü
Ïðîåêòíûå, èçûñêàòåëüñêèå è äðóãèå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû:
(îïèøèòå, êàêèå êîíêðåòíî ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü):
Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû: (îïèøèòå, ÷òî íåîáõîäèìî
îòðåìîíòèðîâàòü èëè ïîñòðîèòü)
Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ: (îïèøèòå, ÷òî êîíêðåòíî íåîáõîäèìî
ïðèîáðåñòè è ñ êàêîé öåëüþ)
Ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå)

IV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó

Ñòàòüè ñìåòûÑòàòüè ñìåòûÑòàòüè ñìåòûÑòàòüè ñìåòûÑòàòüè ñìåòû ÇàïðàøèâàåìûåÇàïðàøèâàåìûåÇàïðàøèâàåìûåÇàïðàøèâàåìûåÇàïðàøèâàåìûå Âêëàä èíèöèàòîðàÂêëàä èíèöèàòîðàÂêëàä èíèöèàòîðàÂêëàä èíèöèàòîðàÂêëàä èíèöèàòîðà Îáùèå ðàñõîäûÎáùèå ðàñõîäûÎáùèå ðàñõîäûÎáùèå ðàñõîäûÎáùèå ðàñõîäû
ñðåäñòâàñðåäñòâàñðåäñòâàñðåäñòâàñðåäñòâà ïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòà ïî ïðîåêòóïî ïðîåêòóïî ïðîåêòóïî ïðîåêòóïî ïðîåêòó

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ________         ___________
         (Ì.Ï., ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü:                                    ___________        _____________
(äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí)         (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013 ¹ 654 (â ðåä. îò 20.06.2014).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀ
Îðãàíèçàòîð îòáîðà - ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-

ëåå - ìèíèñòåðñòâî).
Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò-

ñÿ ñ 08.09.2014 ïî 25.09.2014 âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó 248600ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíî-
âà, ä. 5, êàáèíåò 303. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã  ñ 9-00 äî
18-00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00). Êîíòàêòíûå ëèöà:
Îãîðîäíèêîâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà òåë. 8 (4842) 57-65-21, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ogorodnikova@adm.kaluga.ru; Òðèøêèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, òåë. (4842) 57-01-03,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: trishkina@adm.kaluga.ru.

Ó÷àñòíèêè îòáîðà -  ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:
- çàÿâëåíèå äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå (ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1);
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

(ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, èëè îðãàíà òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèêàç ïî ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ);

- ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîåêò;
- êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ñìåòíûõ íîðìàòèâîâ, ïðèíÿòûõ â ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ñìåòíûì íîðìàòèâàì, äåéñòâóþùèì â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ è ñìåò-
íîãî íîðìèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå, âûäàííîãî Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðî-
èòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè";

-êîïèÿ äîêóìåíòà îá óòâåðæäåíèè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

- ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà(-
ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2).

Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:
- àêòóàëüíîñòü - ïðîåêò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí íà ðåøåíèå íàèáîëåå çíà÷èìîé

ïðîáëåìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ åãî ðåàëèçà-
öèÿ, è îòâå÷àòü èíòåðåñàì øèðîêîãî êðóãà åãî ïðåäñòàâèòåëåé;

-äîñòèæèìîñòü - öåëè ïðîåêòà äîëæíû áûòü äîñòèæèìûìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà, çàäà÷è - âûïîëíèìûìè;

- êîìïàêòíîñòü - îãðàíè÷åíèå òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè  ïðîåêòà ãðàíèöàìè ñåëüñ-
êîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà;

-êðàòêîñðî÷íîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå íå
áîëåå îäíîãî ãîäà;

- ìàëîçàòðàòíîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íå äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñî çíà÷èòåëüíû-
ìè âëîæåíèÿìè ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü ïðîåêòà äîëæíà áûòü óâÿçàíà ñ ìàêñèìàëüíûì
ðàçìåðîì ãðàíòà, íå ïðåâûøàþùèì 2 ìëí. ðóáëåé;

- ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî - â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
èíèöèàòîðû ïðîåêòà è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ìîëîäåæü, ïðîæèâàþùàÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

Ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:

à) ñîçäàíèå è îáóñòðîéñòâî çîí îòäûõà, ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
á) ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ

ïàìÿòíèêîâ;
â) ïîääåðæêà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðå-

ìåñåë.
Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:çàñåäàíèå êîìèññèè ïî èòîãàì îòáîðà ñîñòî-

èòñÿ 29.09.2014 â 10-00.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 203.
Министр сельского хозяйства  Калужской области Л.С. ГРОМОВ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâîðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâîðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâîðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâîðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèèçàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèèçàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèèçàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèèçàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèè
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
íàïðàâëåííûõíàïðàâëåííûõíàïðàâëåííûõíàïðàâëåííûõíàïðàâëåííûõ

íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿíà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿíà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿíà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿíà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ
è ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãîè ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãîè ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãîè ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãîè ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî

êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèèêðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèèêðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèèêðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèèêðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"

1) Ïðåäìåò êîíêóðñà - Îòáîð êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ
è ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè"  íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî
ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ
è ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè".

2) Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.
3) Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 9 îêòÿáðÿ2014 ãîäà.
4) Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê - âðåìÿ - ñ 09.00. äî

17.00. (ïåðåðûâ ñ 13.00. äî 14.00.), ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ,
äîì 9, 1 ýòàæ, êàáèíåò 102.

5) Êîíòàêòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ïðèåì çàÿâîê - Ôåäîðîâà
ßíà Ñåðãååâíà, òåë. (4842) 778-741.

6) Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 10 îêòÿáðÿ 2014
ãîäà, âðåìÿ - 10.00., ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, äîì 9, ýòàæ 2,
êàáèíåò ¹ 206.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî îòáîðó ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè, âêëþ÷àþùàÿ:

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà;
ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, òðåáîâàíèÿ ê å¸ ñîäåð-

æàíèþ, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîñòàâå çàÿâêè;
êðèòåðèè îöåíêè çàÿâêè ñ óñòàíîâëåíèåì áàçîâûõ ïîêàçàòåëåé;
ïðîåêò Ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî
æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãàçåòû "Âåñòü" â ñåòè Èíòåðíåò ïî
àäðåñó:www.vest-news.ru.

Министерство
экономического развития

 Калужской области.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí  Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ñåíòÿáðåÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí  Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ñåíòÿáðåÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí  Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ñåíòÿáðåÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí  Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ñåíòÿáðåÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí  Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ñåíòÿáðå

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâàíîâè÷ Çåëüíèêîâ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 8,15,22,29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à.

Âðåìÿ ïðèåìà: 14.00 - 17.00.
Óïîëíîìî÷åííûé âåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, òåëåôîíû: (4842) 500-100, 56-59-49.

Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:

Äåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëè ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü ÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîí

Ïîíåäåëüíèê 9.00-17.00 Ðîìàíîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 50-98-65
Âòîðíèê 9.00-17.00 Íàáèðêèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 56-06-77
Ñðåäà 9.00-17.00 Ãóð÷åíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ 56-04-14
×åòâåðã 9.00-17.00 Íèêèôîðîâ Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 54-73-53
Ïÿòíèöà 9.00-16.00 Ïî îòäåëüíîìó ãðàôèêó Ñïåöèàëèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî 500-100; 56-59-49

Ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00
Íà ïðèåì ñ ñîáîé íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñïîðò, à òàêæå âñå èìåþùèåñÿ ïî âàøåìó äåëó äîêóìåíòû.

Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. Ýíãåëüñà, 14
Òåë.: (48439) 3-32-32
5 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)5 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)5 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)5 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)5 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)
íà÷àëî ïðèåìà: 10.00
Þðèñò àïïàðàòà ÓÏ× â ÊÎ: Íèêèôîðîâ Â.Â.

ñ. Õâàñòîâè÷èñ. Õâàñòîâè÷èñ. Õâàñòîâè÷èñ. Õâàñòîâè÷èñ. Õâàñòîâè÷è
Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà.
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, 28.
(Äîì êóëüòóðû)
Òåë.:(48453) 9-10-12
12 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),12 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),12 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),12 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),12 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),
íà÷àëî ïðèåìà: 11.00
Þðèñò àïïàðàòà ÓÏ× â ÊÎ: Ãóð÷åíêîâ Ñ.À.

Ãðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé  ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé  ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé  ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé  ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé  ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðå

ã. Êîçåëüñêã. Êîçåëüñêã. Êîçåëüñêã. Êîçåëüñêã. Êîçåëüñê
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Àäðåñ: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, 66 (Ãîðîäñêîé
äîì êóëüòóðû).
Òåë.: 8(484 42) 2-25-83
19 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),19 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),19 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),19 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),19 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),
íà÷àëî ïðèåìà: 11.00
Þðèñò àïïàðàòà ÓÏ× â ÊÎ: Ðîìàíîâ Ï.À.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî "Ïðàâîáåðåæüå"Ïðåäñòàâèòåëüñòâî "Ïðàâîáåðåæüå"Ïðåäñòàâèòåëüñòâî "Ïðàâîáåðåæüå"Ïðåäñòàâèòåëüñòâî "Ïðàâîáåðåæüå"Ïðåäñòàâèòåëüñòâî "Ïðàâîáåðåæüå"
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 8
Òåë.: 57-95-45; 72-99-81
25 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)25 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)25 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)25 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)25 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)
ïðèåì: ñ 15.00 äî 17.00
Þðèñò àïïàðàòà ÓÏ× â ÊÎ: Ðîìàíîâ Ï.À.

ã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâ
Êèðîâñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹1.
ã. Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, 17.
(äîì êóëüòóðû "Þáèëåéíûé")
Òåë.:(48456) 5-49-29
26 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),26 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),26 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),26 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),26 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà),
íà÷àëî ïðèåìà: 11.00
Þðèñò àïïàðàòà ÓÏ× â ÊÎ:
Íèêèôîðîâ Â.Â.

Профессиональное училище «Калужский реабилитационно�образовательный комплекс» объявляет дополнитель�
ный набор инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальную трудовую мастерскую и на
профессиональное обучение по профессиям:
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швея;

художник росписи по дереву;

изготовитель художественных изделий из лозы;

слесарь-ремонтник.
Бесплатно предоставляются питание, общежитие, комплекс медицинских и социальных услуг.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 «А».
Проезд троллейбусом № 8 и автобусами № 8, 66, 61, 63 до остановки «Обувная фабрика». Тел./факс 51-68-32, 79-18-53.

Подробная информация об учреждении на сайте www.handicapro.ru.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ñòåïàíîâà Èðè-
íà Ýäóàðäîâíà, 03.11.1968 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
ïîë: æåíñêèé, ïàñïîðò ñåðèè 29 13 ¹
589902, âûäàííûé ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ôåðçèêîâñêîì ðàé-
îíå, äàòà âûäà÷è 16.12.2013 ã., çàðåãèñ-
òðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðè-
íî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 17, êâ. 8, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî(ûõ) çåìåëüíîãî(ûõ)
ó÷àñòêà(îâ)) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ), ðàñïîëîæåííîãî(ûõ)
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», âûäå-
ëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:22:000000:19, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñòåïàíîâà Èðèíà Ýäóàðäîâíà,
03.11.1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé,
ïàñïîðò ñåðèè 29 13 ¹ 589902, âûäàí-
íûé ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå, äàòà âû-
äà÷è 16.12.2013 ã. Èñïîëíèòåëü – êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâíà,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-122
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru). Ìåñòîïîëîæå-
íèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- 800 ì íà ñåâåð îò äåðåâíè Àííåíêè
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â êîíòóðå ïàøíè ¹ V, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàðòîé âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåí-
êè çåìåëü ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî».

- 700 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äåðåâíè
Ñóõèíèíêè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â êîíòóðå ïàøíè ¹
IV, â ñîîòâåòñòâèè ñ êàðòîé âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü ñîâõîçà «Àâ-
÷óðèíî».

- íà çàïàäå äåðåâíè Àâ÷óðèíî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
êîíòóðå ïàñòáèùà ¹ I ã, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàðòîé âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè çå-
ìåëü ñîâõîçà «Àâ÷óðèíî».

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:22:000000:19. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, 66, êàá. 18, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», òåë. 8(4842)737227, ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî(ûõ) â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ).

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî-
(ûõ) â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî-
(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:19. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà-
(îâ) ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.83, êâ.41, òåë. 89206175053) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:21:000000:49, ðàñïîëîæåí-
íûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Ðîäíèê», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íà-
òóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé:

- Óëüÿíîâó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó -
îäíîé çåìåëüíîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâ Âàëå-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Ñîðîêèíî;

- Óëüÿíîâîé Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå -
îäíîé çåìåëüíîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâà Ëþ-
áîâü Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Àâèàêîíñòðóêòî-
ðà Ìèëÿ, ä. 1, êâ.1;

- Óëüÿíîâîé Åêàòåðèíå Âëàäèìèðîâíå
- îäíîé çåìåëüíîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâà Åêà-
òåðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Çàðå÷üå, ä.4, êâ.32.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@màil.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0028, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç÷èêîì

ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîëêîâà Ñâåòëàíà Âàëå-
ðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîâðîâî,
ä.42, êâ.1, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 05 ñåíòÿáðÿ
2014 ã. ïî 05 îêòÿáðÿ 2014 ã. â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 05
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 05 îêòÿáðÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Êàðïîâà, 28à.

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 Ôèòèñîâûì
Ð.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
10-48), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, 1, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-915-
892-68-05, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎ «Õîòèñèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî», ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (848441)3-40-54.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõî-
äà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Öèîëêîâñêîãî, ä.8.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ñðîê äî 4 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Öèîëêîâñêîãî, ä.8.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0018 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ñóãîíîâî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðàäæàáîâ Ïàøà Êàñóìáåêîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Äàõàäàåâñ-
êèé ðàéîí, ñ.Áóñêðè, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910)7067037.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
"Äåðåâíÿ Âûñîêîå" Êóéáûøåâñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí -
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ" íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:41. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå"
ïî àäðåñó: 249511, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, ä.15,
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

 Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ"áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ"áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ"áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ"áûâøåãî ÊÏ "Êîëîñ"
1. Àíäðååâ Àëåêñåé Êëèìîâè÷
2. Àíäðååâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
3. Àíäðååíêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
4. Àíäðååíêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
5. Àíäðèàíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
6. Àíäðèàíîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
7. Àíòîøèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
8. Àíòîøèí Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷
9. Àíòîøèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
10. Àíòîøèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
11. Àíòþõîâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷
12. Áèðþëåâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
13. Áèðþëåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
14. Áîãà÷åâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
15. Áîãà÷åâà Ðàèñà Àëåêñååâíà
16. Áîäà÷åâ Èâàí Íèêèòüåâè÷
17. Áîéäàêîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
18. Áóðíèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
19. Áóõòåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
20. Áóõòåâ Þðèé Èâàíîâè÷
21. Áóõòååâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
22. Áóõòååâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
23. Áóöóêèí Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
24. Áó÷èêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷
25. Áó÷èêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
26. Áó÷èêîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
27. Áó÷èêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
28. Áó÷èêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
29. Áó÷èêîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
30. Áûëè÷êèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
31. Áûëè÷êèí Ïåòð Èâàíîâè÷
32. Âàâèëü÷åíêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
33. Âàâèëü÷åíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
34. Âàëååâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
35. Âàëååâà Íàäåæäà Ðîìàíîâíà
36. Âàñåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
37. Âàñåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
38. Âàñåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà
39. Âàñèëèíè÷ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
40. Âàñèëèíè÷ Çèíàèäà Íèêîëàåâíà

41. Âëàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
42. Âëàñîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
43. Âëàñîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
44. Âëàñîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
45. Ãëàãîëåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
46. Ãîëîóõîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
47. Ãîëîóõîâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
48. Ãîìàíåíêîâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷
49. Ãóöåâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
50. Äîíöîâ Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷
51. Äîíöîâ Èâàí Íèêèòüåâè÷
52. Äîíöîâà Ñâåòëàíà ßêîâëåâíà
53. Äðàåíêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
54. Åãîðîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
55. Çàõàðåíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
56. Çëîáèí Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
57. Èíîçåìöåâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
58. Êàçàêîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
59. Êàìîøåíêîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
60. Êîëîòîâ÷åíêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
61. Êîñìà÷åâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
62. Êóçíåöîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
63. Êóçíåöîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
64. Êóçüìèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
65. Êóëàæåíêîâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷
66. Êóëàæåíêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
67. Êóëàæåíêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
68. Êóëàæåíêîâ Åâãåíèé Òèõîíîâè÷
69. Êóíàåâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
70. Êóíàåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
71. Êóðàâêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
72. Êóðàâêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
73. Êóðöàïîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
74. Êóðöàïîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
75. Êóðöàïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
76. Êóðöàïîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
77. Êóöàåâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
78. Ëàðèîøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
79. Ëîáà÷åâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
80. Ëîáà÷åâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
81. Ëîáà÷åâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷
82. Ëîáà÷åâà Àííà Ñåðãååâíà
83. Ìàêàðåíêîâ Âàëåíòèí ßêîâëåâè÷
84. Ìàêàðîâà Ðàèñà ßêîâëåâíà
85. Ìàìÿ÷åíêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
86. Ìåøêàíöîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
87. Ìåøêàíöîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
88. Ìåøêàíöîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
89. Ìåøêàíöîâ Íèêîëàé Íèêèòüåâè÷
90. Ìåøêàíöîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
91. Ìåøêàíöîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
92. Ìèòðóøêèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
93. Ìèòðóøêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
94. Ìèòðóøêèí Âàñèëèé Èëëàðèîíîâè÷
95. Ìèòðóøêèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
96. Ìèòðóøêèí Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷
97. Ìèòðóøêèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
98. Ìèòðóøêèíà Çèíàèäà Åãîðîâíà
99. Ìèòðóøêèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
100. Ìèòðóøêèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
101. Ìèõàëüêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
102. Ìèõàëüêîâà Íèíà Ìîèñååâíà
103. Ìîðÿøîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
104. Íèêèòåíêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
105. Íèêèòåíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
106. Íèêèøèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
107. Íèêèøèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
108. Íèêèøèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
109. Íèêèøèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
110. Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
111. Íîâèêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
112. Íîâèêîâ Âàñèëèé Îñèïîâè÷
113. Íîâèêîâ Âèòàëèé Òèìîôååâè÷
114. Íîâèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
115. Íîâèêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
116. Íÿíüêèí Âèòàëèé Ñåìåíîâè÷
117. Íÿíüêèíà Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà
118. Îñè÷åâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
119. Îñè÷åâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
120. Îñè÷åâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
121. Îñè÷åâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
122. Ïàõîìîâ Âàëåðèé Ôðîëîâè÷
123. Ïàõîìîâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷
124. Ïåòðóøêåâè÷ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷
125. Ïðóäíèêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
126. Ðîñèíåíêîâ Âèòàëèé Ãðèãîðüåâè÷
127. Ðîñèíåíêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
128. Ðîñèíåíêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
129. Ñàìîøêèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
130. Ñàìîøêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
131. Ñàìîøêèí Îëåã Íèêîëàåâè÷
132. Ñàìîøêèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
133. Ñàìîøêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
134. Ñåâåðüÿíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
135. Ñåìêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
136. Ñåìêîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
137. Ñåìêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
138. Ñåìêîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
139. Ñåìêîâà Íèíà Ëåîíîâíà
140. Ñåíèí Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
141. Ñîêîëîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
142. Ñîêîëîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
143. Ñîêîëîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷
144. Ñîêîëîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
145. Ñîëäàòåíêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
146. Ñîëäàòåíêîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
147. Ñîëäàòåíêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
148. Ñîëäàòåíêîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
149. Ñîëäàòåíêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
150. Ñòàðøåíêîâ Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷
151. Ñòåïíûõ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
152. Ñòåïíûõ Àíäðåé Àëåêñååâè÷
153. Ñòåïíûõ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
154. Òàðàñåíêîâ Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷
155. Òðóñîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
156. Ôåäîñåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
157. Ôåäîòîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
158. Ôîìè÷åâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
159. ×èêóíîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷
160. ×èêóíîâ Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷
161. ×èêóíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
162. ×èêóíîâà Àííà Ïåòðîâíà
163. ×èêóíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
164. ×óðñèí Åâãåíèé Âàëåíòèíîâè÷
165. ×óðñèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
166. Øàëàòîíîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
167. ßêóøêèí Àëåêñàíäð Çàõàðüåâè÷
168. ßêóøêèí Àíàòîëèé Ãåðàñèìîâè÷
169. ßêóøêèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
170. ßêóøêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
171. Àêñåíîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
172. Àêñåíîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
173. Àêñåíîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
174. Àêñåíîâà Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà
175. Àíäðååíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
176. Àíäðååíêîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
177. Àíäðååíêîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
178. Àíäðååíêîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
179. Àíäðååíêîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
180. Àíäðååíêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
181. Àíäðèàíîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
182. Àíäðèàíîâà Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà
183. Àíòîøèíà Åâãåíèÿ Ãåðàñèìîâíà
184. Áàëûøåâà Àêóëèíà Ïàâëîâíà
185. Áèðþëåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
186. Áèðþëåâà Ìàðèÿ Ëåîíîâíà
187. Áîäà÷åâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
188. Áîäà÷åâà Ðèììà Ïàâëîâíà
189. Áîäóëåâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷
190. Áîéäàêîâ Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷
191. Áîéäàêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
192. Áóëàøåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
193. Áóðàêîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
194. Áóõòååâà Åâäîêèÿ Âèêåíòüåâíà
195. Áóõòååâà Åâäîêèÿ Åïèôàíîâíà

196. Áóöóêèíà Íàòàëüÿ Àìïëååâíà
197. Áó÷èêîâà Ìàðèÿ Åïèôàíîâíà
198. Áûëè÷êèí Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
199. Áûëè÷êèíà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà
200. Áûëè÷êèíà Íèíà Èâàíîâíà
201. Áûëè÷êèíà Ôåäîðà Ëåîíîâíà
202. Âàâèëü÷åíêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
203. Âàâèëü÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà
204. Âàâèëü÷åíêîâà Àííà Ïàâëîâíà
205. Âàâèëü÷åíêîâà Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà
206. Âàñåíêîâà Îëüãà Ðîìàíîâíà
207. Âëàñîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
208. Âëàñîâà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà
209. Âëàñîâà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
210. Âëàñîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
211. Âîëêîâà Åâäîêèÿ Àìïëååâíà
212. Ãëàãîëåâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
213. Ãëàãîëåâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
214. Ãëàãîëåâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
215. Ãëàãîëåâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
216. Ãëàãîëåâà Àëåêñàíäðà Ìèõååâíà
217. Ãëàãîëåâà Âåðà Íèêèòè÷íà
218. Ãëàãîëåâà Åâãåíèÿ Áîðèñîâíà
219. Ãëàãîëåâà Íèíà Âàñèëüåâíà
220. Ãëàãîëåâà Òàìàðà Àíäðååâíà
221. Ãîìàíåíêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
222. Ãîìàíåíêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
223. Ãîìàíåíêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
224. Ãîìàíåíêîâà Íèíà Ïåòðîâíà
225. Ãîðøêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
226. Ãîðøêîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
227. Ãîðþ÷åíêîâ Èâàí Èëüè÷
228. Ãîðþ÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ðîìàíîâíà
229. Ãðèùåíêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
230. Ãðèùåíêîâà Òàìàðà Èëüèíè÷íà
231. Ãóäèëèí Íèêîëàé Ïðîêîôüåâè÷
232. Ãóäèëèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
233. Ãóöåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
234. Äåìêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
235. Äåìêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
236. Äîíöîâ Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷
237. Äîíöîâ Äìèòðèé Êàïèòîíîâè÷
238. Äîíöîâ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
239. Äîíöîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
240. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
241. Äðàåíêîâà Àííà Àëåêñååâíà
242. Äðàåíêîâà Åâäîêèÿ Ôîìèíè÷íà
243. Åâñåãíååâ Âèòàëèé Åôèìîâè÷
244. Åãîðåíêîâ Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷
245. Åãîðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
246. Åãîðîâà Íèíà ßêîâëåâíà
247. Æàâîðîíêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
248. Çàõàðåíêîâà Àííà Äîðîôååâíà
249. Çàõàðåíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
250. Çóáàðåâà Åêàòåðèíà Ëàçàðåâíà
251. Èâàíîâà Âàðâàðà Åôèìîâíà
252. Èâàíîâà Ìàëàíüÿ Èñàåâíà
253. Êàìîøåíêîâà Åêàòåðèíà Íèêèôîðîâíà
254. Êàðïîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
255. Êàðïîâà Àííà Ïåòðîâíà
256. Êàðïîâà Åêàòåðèíà Êîíñòàíòèíîâíà
257. Êàðïîâà Ìàðèÿ Îñèïîâíà
258. Êàøòàíîâà Âàðâàðà Òèòîâíà
259. Êëèìîâà Ìàðèÿ Ôîìèíè÷íà
260. Êîâàëåâ Àíàòîëèé Äàâûäîâè÷
261. Êîâàëåâà Àëåêñàíäðà Äàíèëîâíà
262. Êîâàëåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
263. Êîíäðàòîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
264. Êîñìà÷åâ Èâàí Ñèäîðîâè÷
265. Êîñòèêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
266. Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
267. Êóçüìèíà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà
268. Êóëàæåíêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
269. Êóëàæåíêîâà Ôåäîñüÿ Íèêèòè÷íà
270. Êóíàåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
271. Êóíàåâà Àëåêñàíäðà Ìîèñååâíà
272. Êóíàåâà Íàòàëüÿ Ïðîêîôüåâíà
273. Êóðàâêèíà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
274. Ëàðèîøèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
275. Ëàðèîøèíà Àííà Ãàâðèëîâíà
276. Ëàðèîøèíà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
277. Ëàðèîøèíà Îëüãà Ñåìåíîâíà
278. Ëîáà÷åâà Ìàðèÿ Êëèìîâíà
279. Ìàêàðåíêîâà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
280. Ìàìîíîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà
281. Ìàìîíîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
282. Ìàìÿ÷åíêîâà Êàïèòîëèíà Ìàðêåëîâíà
283. Ìåøêàíöîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
284. Ìåøêàíöîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
285. Ìåøêàíöîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
286. Ìåøêàíöîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷
287. Ìåøêàíöîâ ßêîâ Ðîìàíîâè÷
288. Ìåøêàíöîâà Àëåêñàíäðà Çàõàðüåâíà
289. Ìåøêàíöîâà Àííà Åâäîêèìîâíà
290. Ìåøêàíöîâà Àííà Ôåäîðîâíà
291. Ìåøêàíöîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
292. Ìåøêàíöîâà Çèíàèäà Àëåêñååâíà
293. Ìåøêàíöîâà Ëèäèÿ Ïàðôåíîâíà
294. Ìåøêàíöîâà Íèíà Èâàíîâíà
295. Ìåøêàíöîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà
296. Ìèëüãóíîâà Âàðâàðà Àðñåíüåâíà
297. Ìèòðàêîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷
298. Ìèòðàêîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà
299. Ìèòðóøêèí Àíàòîëèé Èëüè÷
300. Ìèòðóøêèí Âèòàëèé Ôèëèïïîâè÷
301. Ìèòðóøêèí Åâãåíèé Èëëàðèîíîâè÷
302. Ìèòðóøêèíà Åâäîêèÿ Ôîìèíè÷íà
303. Ìèòðóøêèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
304. Ìèòðóøêèíà Íèíà Èëüèíè÷íà
305. Ìèõàëüêîâà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà
306. Ìèõàëüêîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
307. Ìèõàëüêîâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
308. Íàâîñàðòîâà Ñóñàííà Àðñåíòüåâíà
309. Íèêèòåíêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
310. Íèêèøèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
311. Íèêèøèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
312. Íèêîëàåâà Ìàðôà Âèêåíòüåâíà
313. Íèêóëü÷åíêîâ Àëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷
314. Íèêóëü÷åíêîâà Àííà Èâàíîâíà
315. Íîâèêîâ Èâàí Àãååâè÷
316. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Ïàðôåíîâíà
317. Íîâèêîâà Åôðîñèíüÿ Âàñèëüåâíà
318. Íîâèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
319. Íîâèêîâà Îëüãà Ñòåïàíîâíà
320. Íÿíüêèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
321. Îñè÷åâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
322. Îñè÷åâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
323. Ïàçåíêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
324 Ïàíàñîâà Ìàðèÿ Àðõèïîâíà
325. Ïåòðóøêåâè÷ Ñòåôà Âèêòîðîâíà
326. Ïðóäíèêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
327. Ðîñèíåíêîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷
328. Ðîñèíåíêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
329. Ðîñèíåíêîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà
330. Ðÿáûõ Íèíà Ïàâëîâíà
331. Ðÿáûõ Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
332. Ñàâ÷åíêîâ Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
333. Ñàâ÷åíêîâà Àííà Ñèäîðîâíà
334. Ñàâ÷åíêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
335. Ñàìîøêèí Àëåêñàíäð Ïàðôåíîâè÷
336. Ñàìîøêèíà Àííà Ôåäîðîâíà
337. Ñàìîøêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
338. Ñàìîøêèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
339. Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ñàôðîíîâè÷
340. Ñàôðîíîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà
341. Ñàôðîíîâà Ìàðèÿ Ôåäîñååâíà
342. Ñåâåðüÿíîâ Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷
343. Ñåâåðüÿíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
344. Ñåâåðüÿíîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
345. Ñåäîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
346. Ñåìåíêîâ ßêîâ Òåðåíòüåâè÷
347. Ñåíèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
348. Ñîêîëîâà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
349. Ñîëäàòåíêîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà

350. Ñòåïíûõ Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
351. Ñòåïíûõ Àíòîíèíà Êèðååâíà
352. Ñòåïíûõ Åãîð Ôåäîðîâè÷
353. Ñòåïíûõ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
354. Ñòåïíûõ Íèíà Ñåìåíîâíà
355. Ñòåïóðîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
356. Òàðàñåíêîâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
357. Òàðàñåíêîâà Ôåêëà Êóçüìèíè÷íà
358. Òðóñîâà Àííà Èâàíîâíà
359. Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
360. Ôèëàòîâ Äìèòðèé Àíòîíîâè÷
361. Ôèëàòîâà Âåðà Ôèëèïïîâíà
362. Ôèëèï÷åíêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
363. Ôèëèï÷åíêîâà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
364. Ôîìèíîâà Âåðà Åãîðîâíà
365. Ôîìè÷åâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
366. Ôîìè÷åâà Ìàðèÿ Êèðååâíà
367. ×èêóíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
368. ×èêóíîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
369. ×èêóíîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà
370. Øàëàòîíîâà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà
371. Øèáàåâà Ðàèñà Èâàíîâíà
372. ßêóøêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
373. ßêóøêèíà Ìàðèÿ Ëîãàíîâíà
374. ßêóøêèíà Ñîôüÿ Ãåðàñèìîâíà
375. Àêñåíîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
376. Àíäðååíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
377. Àíòþõîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
378. Áîéäàêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
379. Áó÷èêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
380. Áûëè÷êèíà Àííà Äìèòðèåâíà
381. Áûëè÷êèíà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
382. Âàâèëü÷åíêîâà Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà
383. Ãëàãîëåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
384. Ãîðøêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
385. Ãóäèëèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
386. Ãóäèëèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
387. Äîíöîâà Íèíà Èâàíîâíà
388. Äðàåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
389. Åãîðîâ Àëåêñåé Òåðåíòüåâè÷
390. Åãîðîâà Àíæåëà Íèêîëàåâíà
391. Æèãàëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
392. Çàðîâíàÿ Íèíà Èâàíîâíà
393. Êàìîøåíêîâ Àíàòîëèé Èëüè÷
394. Êàðïîâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷
395. Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
396. Êóçüìèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
397. Êóëàæåíêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
398. Ëîáà÷åâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
399. Ëîáà÷åâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
400. Ìàêàðîâ Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
401. Ìàêàðîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
402. Ìàðî÷êèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
403. Ìàòâååíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
404. Ìåøêàíöîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
405. Ìåøêàíöîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
406. Ìåøêàíöîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
407. Ìèëëåð Âëàäèìèð Ñòàíèñëàâîâè÷
408. Ìèòðàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
409. Ìèòðóøêèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
410. Ìèòðóøêèíà Çîÿ Âàñèëüåâíà
411. Ìèòðóøêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
412. Íîâèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
413. Íîâèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
414. Íîâèêîâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà
415. Íîâèêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
416. Îñè÷åâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
417. Îñè÷åâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
418. Îñè÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà
419. Ïàõîìîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
420. Ïîòàïîâ Åâãåíèé ßêîâëåâè÷
421. Ïîòàïîâ ßêîâ Ïàâëîâè÷
422. Ïîòàïîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
423. Ðîñèíåíêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
424. Ñåâåðüÿíîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
425. Ñîêîëîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
426. Ñîëäàòåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
427. Ñòåïíûõ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
428. Òðóñîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
429. Ôåäîñåíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà
430. Ôåäîòîâà Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà
431. Ôîìåíêî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
432. ×èêóíîâ Âèòàëèé Íèêèòüåâè÷
433. ×èêóíîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
434. ×óðñèíà Àëëà Íèêîëàåâíà
435. Øàëäèíà Íèíà Ïåòðîâíà
436. ßêóøêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå".
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0025, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óñåíîâà Åëåíà Èâà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñ-
êèé, ä.42, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)
706-70-37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ñ 05 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 05 îêòÿáðÿ 2014
ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 05
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 05 îêòÿáðÿ 2014 ã. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01 íîÿáðÿ 2013
ãîäà ¹ 383-384 (8171-8172) â 8 àáçàöå
áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Äàííûé àáçàö
ñëåäóåò ÷èòàòü:

«çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:284, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ïóòü Ëåíè-
íà». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçî-
âàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü êîëõîçà «Ïóòü
Ëåíèíà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ MP «Þõíîâñêèé
ðàéîí», ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðê-
ñà, ä. 6».



Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÊÑÏ èì. Ì.Ãîðüêîãî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Þõíîâñêîãî ðàéîíà Ëóêàâ-
öåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
Ô3 îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ëóêàâöåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã.Õèìêè, óë. Àê. Ãðóøèíà, ä.14, êâ.5.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:292, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì. Ì.Ãîðüêîãî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07,
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû
ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëî-
æåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå.

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

I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 8 îêòÿáðÿI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 8 îêòÿáðÿI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 8 îêòÿáðÿI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 8 îêòÿáðÿI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 8 îêòÿáðÿ
2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ÁþäæåòíîåÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ÁþäæåòíîåÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ÁþäæåòíîåÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ÁþäæåòíîåÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíäñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíäñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíäñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíäñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 31.07.2014 ¹ 878.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åí-
íàÿ 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 àóê-
öèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ: 8 îê-
òÿáðÿ 2014 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñî-
ñòîèòñÿ 7 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 16:10 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðå-
äåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:112601:230, ïëîùàäüþ 4543
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóñ-
ñêèé, â ðàéîíå ä. Áîðòíèêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 78
912 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 3 945,60 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå: 15 782,40 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíè-

öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî
âõîäèò â Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ
¹ 20 ÏÑ 35 êÂ "Êîñìîñ", Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí",
40.20.2.29,ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè
íà îñíîâàíèè Ïèñüìà "Î ïîðÿäêå âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð
íåäâèæèìîñòè" îò 09.06.2011 ¹ 11882 -
ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò 17.05.2013 ¹
09-20/2656, Ïîñòàíîâëåíèå "Î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñ-
ëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí" îò
24.02.2009 ¹160. Â ãîñóäàðñòâåííîì êà-
äàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâå-
äåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõî-
äÿùèõ â Çîíó: Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ
¹20 ÏÑ 35 êÂ "Êîñìîñ", Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí", 40.20.2.29, ñâå-
äåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè" îò 09.06.2011
¹ 11882 - ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò
17.05.2013 ¹ 09-20/2656, Ïîñòàíîâëå-
íèå "Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ
çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ òàêèõ çîí" îò 24.02.2009 ¹ 160.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñò-
ðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ
äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà
ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå
ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðî-
åêò äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: ïðîèç-
âîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó,
òåë. 8(48435)   2 51 68.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåí-
äåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà-
÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êà-
ëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïî-
çäíåå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çà-
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-

øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùà-
åòñÿ 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 êî-
ëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷à-
þòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåí-
äåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîë-
êîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàí-
íûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-
ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ  8
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïðåäïðàçäíè÷-
íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, êàá. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

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 çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîð-
ìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå
òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêà-
çàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-
íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà.

 Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäà-
òîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàå-
ìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî
ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàí-
íûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðè-
íÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóê-
öèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòü-

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå» (àä-
ðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ÎÃÐÍ
1044000002144, ÈÍÍ 4009003275, ÊÏÏ 400901001) Êèì Ì.Í. (àäðåñ: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 20, ñòð.8 îô.3, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ
016-718-226-44, e-mail: 1701531@mail.ru, òåë. 8(4842) 909 660), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ
«Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë,
óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
(ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ¹125 îò 19.07.2014, ¹77031187468): ïî ëîòó ¹1
òîðãè íå ñîñòîÿëèñü, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè; ïî ëîòó ¹2 -
ïîáåäèòåëü òîðãîâ Êóëåøîâ Ã.Â., ïî öåíå 2 448 979,20 ðóá.; ïî ëîòó ¹3 -
ïîáåäèòåëü òîðãîâ Êóëåøîâ Ã.Â., ïî öåíå - 959498,40 ðóá.; ïî ëîòó ¹4 -
ïîáåäèòåëü òîðãîâ Êóëåøîâ Ã.Â., ïî öåíå 471450,00 ðóá.; ïî ëîòó ¹5 -
ïîáåäèòåëü òîðãîâ Êóëåøîâ Ã.Â., ïî öåíå 166 950,00 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ
íå èìååò çàèíòåðåñîâàííîñòè ñîãëàñíî ñò. 19 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)».

Ñîîáùàåì  î  ïðîâåäåíèè  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé  â õîäå  îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ïàíñèîíàòà «Ëåñ-
íàÿ óñàäüáà».

Íàèìåíîâàíèå, öåëè è ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: ðå-
êîíñòðóêöèÿ ñïàëüíûõ êîðïóñîâ è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé ïàíñèîíàòà äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ îòäûõà-
þùèõ. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äåð. Ãðè-
áîâêà.

Çàêàç÷èê: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äàêâåë». Þðèäè-
÷åñêèé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Êèåâñêàÿ, ä. 22. Àäðåñ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó: 10 ÿíâàðÿ
2014 ã. - 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû 17 ÿíâàðÿ 2014 ã. Ðåçóëüòàò îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèé îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Æóêîâñêèé âåñòíèê» îò 24 ÿíâàðÿ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1
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 "Àâàíãàðä" -
ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:60, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Îâñîðîê" Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà îò
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ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ "Àâàíãàðä" (Ïðèëîæåíèå ¹1).
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"
îò 17 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 93

(â ðåä. îò 21.08.2014 ¹ 957)
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

 ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãîÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî
ÊÑÏ "Àâàíãàðä", ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ "Àâàíãàðä", ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ "Àâàíãàðä", ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ "Àâàíãàðä", ðàñïîëîæåííîãî íàÊÑÏ "Àâàíãàðä", ðàñïîëîæåííîãî íà

òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëîòåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Îâñîðîê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìÎâñîðîê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìÎâñîðîê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìÎâñîðîê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìÎâñîðîê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:06:000000:6040:06:000000:6040:06:000000:6040:06:000000:6040:06:000000:60
1 Àêñåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
2 Àêñåíîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
3 Àêñåíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
4 Àðòàìîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
5 Àðòàìîíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
6 Àðòåìîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
7 Âåñåëîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷
8 Âîëêîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
9 Âîëêîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
10 Ãåðìàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
11 Ãîëîâà÷åâ Èâàí Èëüè÷
12 Ãîëîâà÷åâ Èëüÿ Òèìîôååâè÷
13 Ãîëîâà÷åâ ßêîâ Åôèìîâè÷
14 Ãîëîâà÷åâà Èðèíà Ôðîëîâíà
15 Ãîëîâà÷åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
16 Ãîðáà÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
17 Ãîðáà÷åâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
18 Ãîðáà÷¸âà Ìàðôà Èâàíîâíà
19 Ãîðáà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà
20 Ãîðåöêàÿ Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
21 Ãðèøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
22 Ãðèøêèíà Èðèíà Èâàíîâíà
23 Äàíèëêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
24 Äàíèëîâ Àëåêñåé Íèêèòüåâè÷
25 Äàíèëîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
26 Äàíèëîâà Àííà Ïàâëîâíà
27 Äþêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
28 Åâòþõîâà Âàðâàðà Àíäðååâíà
29 Åâòþõîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
30 Åãîðèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
31 Åðìàêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
32 Åôèìîâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
33 Çàõàðêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
34 Çàõàðêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
35 Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
36 Çóäèí Àëåêñàíäð Ïðîõîðîâè÷
37 Èâàøêèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
38 Èâàøêèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷

39 Èâàøêèíà Ïåëàãåÿ Íèêèôîðîâíà
40 Èñàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
41 Èñàêîâà Ìàéÿ Âèêòîðîâíà
42 Êîâàë¸â Èâàí Åôèìîâè÷
43 Êîâàëåâà Àííà Èâàíîâíà
44 Êîìàçåíêîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
45 Êîìàðîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
46 Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
47 Êîðîëåâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
48 Êîðñà÷åâà Àêñèíüÿ Äìèòðèåâíà
49 Êðþ÷êîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
50 Êðþ÷êîâà Àëëà Íèêîëàåâíà
51 Ëàðèí Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
52 Ëàðèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
53 Ëèñàâèí Âèêòîð Èîñèôîâè÷
54 Ëèñàâèíà Àííà Ïåòðîâíà
55 Ëîáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
56 Ëûòêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
57 Ëûòêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
58 Ëûòêèí Ýäóàðä Àëåêñååâè÷
59 Ëûòêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
60 Ëûòêèíà Àííà Èâàíîâíà
61 Ìàíäðûêèí Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
62 Ìàðêàñîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
63 Ìàøëàêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
64 Ìèòèíêîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
65 Ìîðîçîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
66 Ìîðÿõèíà Àííà Íèêîëàåâíà
67 Ìóõèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
68 Ìóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
69 Íàñòþõèíà Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà
70 Íèêèøîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
71 Íèêèøîâà Íèíà Èâàíîâíà
72 Íîâèêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
73 Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
74 Îñèïîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
75 Ïàøèíà Àãðèïïèíà Ãðèãîðüåâíà
76 Ïåòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
77 Ïèêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
78 Ïèêèíà Íàòàëüÿ Ìàêàðîâíà
79 Ïîëÿêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
80 Ïðîêîïêèíà Àííà Áîðèñîâíà
81 Ïðîöåíêî Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷
82 Ðàáåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
83 Ðàáåíêîâ Íèêèòà Èâàíîâè÷
84 Ðàáåíêîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
85 Ðàáåíêîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
86 Ðîáåíêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
87 Ðîáåíêîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà
88 Ðîáåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
89 Ðîãà÷åâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
90 Ðîæêîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
91 Ðûæåíêîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
92 Ñåìåíêèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
93 Ñåìåíêèíà Òàòüÿíà Ðîäèîíîâíà
94 Ñåíþõèí Ñåì¸í Âëàäèìèðîâè÷
95 Ñåðãóøîâ Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâè÷
96 Ñåðãóøîâ Åãîð Ôåäîòüåâè÷
97 Ñåðãóøîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
98 Ñåðåäþê Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
99 Ñîïåëåâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
100 Ñîïåëåâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
101 Ñîïåëåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
102 Ñîñêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
103 Ñîñêîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
104 Ñóñëèêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
105 Ôåäèíà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
106 Ôåäîðèíà Àíèñüÿ Àôàíàñüåâíà
107 Ôåäîòåíêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
108 Ôðîëîâ Ñåðãåé Êèðèëëîâè÷
109 Ôðîëîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
110 Õàëàòîâà Åêàòåðèíà Ñòåôàíîâíà
111 Õàðëàíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
112 Õëîïíèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
113 Õîðëàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
114 Õîðëàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
115 Õðèñòåíêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
116 Öàð¸â Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷
117 Öèêëåíêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
118 ×åðíÿêîâà Ðàèñà Àôàíàñüåâíà
119 ×óëÿêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
120 ×óëÿêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
121 Øåáàëäåíêîâà Àííà Èâàíîâíà
122 Øåáîëäåíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
123 Øåëÿêîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
124 Øåëÿêîâà Åëåíà Ïàâëîâíà
125 Øîíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
126 Øîíèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
127 ßøèí Ôåäîð Ñåðãååâè÷
128 Ðûæåíêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
129 Àêñåíîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
130 Ãðèøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
131 Äþêîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
132 Äþêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
133 Çàõàðêèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
134 Çåìëÿêîâ Ôåäîð Èâàíîâè÷
135 Çåìëÿêîâà Íèíà Èâàíîâíà
136 Èñàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
137 Êîðîëåâ Íèêîëàé Èãíàòüåâè÷
138 Êðþ÷êîâà Ãàëèíà Ïðîõîðîâíà
139 Ìàêååâà Êëàâäèÿ Áîðèñîâíà
140 Ìàíäðûêèíà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà
141 Ìóõèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
142 Íèêè÷åâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
143 Ïàíîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷
144 Ïàíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
145 Ðîæêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
146 Ñóñëèêîâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
147 Öèêëåíêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ", ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ "Ðóñü" (ÈÍÍ 4023009448,
ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À.,
÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ "Ìåðêóðèé" (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302,
ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè   15.10.2014ã. 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. Òðàêòîð
"Áåëàðóñü" ÌÒ3-80, èíâ.0109, ïðèöåï 2ÏÒÑ-6, èíâ.297. Íà÷.öåíà 104 668,36 ðóá.(ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ). Ëîò ¹ 2. Ïðîìûøëåííûé ñêëàä îáù. ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 541,4
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé â íàäçåìíîé ÷àñòè îäíîýòàæ. çäàíèÿ ñêëàäîâ òîðãîâîé
áàçû, õîëîäèëüíûå êàìåðû îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 230,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íûå â ïîäçåìíîé ÷àñòè îäíîýòàæ. çäàíèÿ ñêëàäîâ òîðãîâîé áàçû; ñêëàä ïîëåçíîé
ïëîùàäüþ 263,1 êâ.ì. â îäíîýòàæ. çäàíèè ñêëàäîâ òîðãîâîé áàçû, ïëîùàäêà
çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 83,2 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.-
Ëåâàíåâñêîãî, ä.12. Íà÷.öåíà 1 233 082,30 ðóá.(ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñüþ è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 08.09.2014 ã. â 09:30 ïî 13.10.2014 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. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ 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 "ÀëüÿíñÊîíñàëò" ñîîáùàåò, ÷òî Ýëåêòðîííûå òîðãè
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Âîñêðåñåíñêèé" â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîéäóò ñ 08.09.2014 ã.
ïî 07.10.2014 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru .

Продам:
СЕТКУ1РАБИЦУ - 450 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ - 70 руб.,
столбы - 200 руб., ворота - 3540 руб.,
калитки - 1520 руб.,
секции - 1200 руб., профлист, арматуру.
Доставка бесплатная.
Тел.: 89854192801; 891639760400.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам:
КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.
МАТРАС, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная.   Тел. 89166202764.

ВЕСТЬ 5 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 243-244 (8488-8489) 11ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер -
Т-0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1880 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику - в 19.00,
фактически - в 19.00.
Заказ 1800.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59-11-20.
E-mail: west@kaluga.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы - 57-64-51;
писем и социальных проблем - 79-50-51;
политики - 59-11-25; экономики - 56-28-81;
культуры - 57-72-81; новостей - 59-11-32;
рынка товаров и услуг - 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Михаил БОНДАРЕВ.

ВЕСТЬ 5 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 243-244 (8488-8489)12

В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

5 сентября температура днём плюс 20 градусов, давление
751 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Небольшие
геомагнитные возмущения. Завтра, 6 сентября, днём темпера-
тура плюс 20 градусов, давление 747 мм рт. ст.,  без осадков.
Слабая геомагнитная буря.  В воскресенье, 7 сентября, темпе-
ратура днём плюс 20 градусов, давление 746 мм рт. ст., облач-
но, без осадков.

Gismeteo.ru.

Медицина

Ðîññèéñêèå ó÷¸íûå ñîîáùèëè î ñîçäàíèè
áèîèñêóññòâåííîé ïå÷åíè

Ученые Федерального научного центра трансплантологии и
искусственных органов имени академика В. И. Шумакова (ФНЦ)
впервые в России создали на основе клеточных технологий био-
искусственную печень и провели ее успешные доклинические
испытания. Методику разработал коллектив ФНЦ под руковод-
ством директора, академика РАН Сергея Готье.

Доклинические испытания проводились на животной модели
острой или хронической печеночной недостаточности. Через год
после трансплантации ни одно подопытное животное не умерло,
в то время как в контрольной группе смертность составила 50
процентов. При этом через неделю после пересадки биохими-
ческие показатели функции искусственной печени у животных
пришли в норму.

По данным ФНЦ, печеночная недостаточность, основной при-
чиной которой является цирроз печени и вирусный гепатит,
занимает седьмое место среди причин инвалидности, а цир-
роз печени - четвертое место причин смерти людей старше 40
лет.

Исследования в области создания таких сложных биоинженер-
ных органов, как печень, почки, легкие и сердце, в последние
годы ведутся в ведущих научных лабораториях США и Японии, но
дальше стадии изучения на животной модели они пока не продви-
нулись.

Медпортал.

Деньги

Ñàì ñåáå Öåíòðîáàíê
В Московской области в деревне Колионово, состоящей из 20

дворов, выпущены собственные деньги. Потратить 1 колион, со-
ставляющий 50 рублей, можно только в пределах самой деревни.
Фермер Михаил Шляпников сам себе Центробанк и Гознак. Вве-
денные им денежные знаки общей суммой в 25 тысяч колионов,
равные одному миллиону рублей, сейчас единственные деньги в
деревне, так что получить товары или услуги дома можно только
за них.

Полученные средства предприниматель Шляпников вклады-
вает в благотворительные акции, в проекты по развитию родной
деревни. Один из них - восстановление земской больницы, пост-
роенной здесь еще в XIX веке. Сегодня пенсионеры вынуждены
добираться за 40 км - в районную. Поэтому до холодов фермер
хочет отремонтировать хотя бы медпункт. А еще для своих одно-
сельчан Шляпников хочет из бывшей котельной сделать баню,
есть планы открыть деревенскую библиотеку и заполнить пожар-
ный пруд.

В деревенские проекты Шляпников вкладывает деньги не
только спонсорские, но и свои. Фермер выращивает породис-
тую рассаду: от елей до малины. Утопист Михаил или реалист,
время покажет. Когда-то в Колионово Шляпников приехал уми-
рать, но обдурил врачей уже на 9 лет.  После того как ему,
больному раком, сказали, что жить осталось месяцы, призна-
ется:  вообще стал мыслить по-другому. Колионовская боль-
ница, баня и пруд -  его нацпроекты, а вот шансов на провал он
себе не оставляет, поэтому число желающих поддержать его
колионом растёт.

360tv.ru

Транспорт

Ëèøàòü ïüÿíûõ âîäèòåëåé ïðàâ íà 20 ëåò
Лишать на 20 лет прав водителей, совершивших в пьяном

виде ДТП, предложил депутат Госдумы РФ, лидер партии
«Родина» Алексей Журавлев, который разработал соответ-
ствующий законопроект. Журавлев предложил внести изме-
нения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств»). В случае
причинения пострадавшему тяжких телесных повреждений
виновника аварии, если тот находился в состоянии опьяне-
ния, следует лишать водительских прав на срок от двух до
пяти лет, считает Журавлев. Если в аварии будут погибшие,
то виновнику нужно запрещать садиться за руль на срок от 10
до 20 лет.

По мнению депутата, статья 264 хотя и предусматривает дос-
таточно широкий диапазон наказаний, однако практика уголов-
ных дел в отношении водителей, севших за руль в состоянии
опьянения, показывает, что зачастую в ход идут смягчающие
обстоятельства, такие как отсутствие прямого умысла и судимо-
сти у виновника ДТП. В результате нередко виновникам аварий с
тяжкими последствиями выносят мягки приговоры, вплоть до
условного срока.

Лента.ру

СЕНТЯБРЕ 86 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Калужской области,
отметят 90-, 95- и 100-летние юбилеи. Каждый из
них получит именное поздравление от президента
России Владимира Путина.

Традиционно среди юбиляров представитель-
ниц прекрасного пола значительно больше, неже-
ли мужчин. Из сентябрьских долгожителей мужчин
всего одиннадцать.

95-й день рождения будут праздновать 20 вете-
ранов, и лишь один из них мужчина - житель Боров-
ска. Еще один представитель сильного пола будет

ЗНАЙ НАШИХ!

Â ñåíòÿáðå äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòÿò
86 âåòåðàíîâ - äîëãîæèòåëåé ðåãèîíà

праздновать в этом месяце вековой юбилей, он из
Малоярославца.

Напомним, что и минувший месяц был богат юби-
леями наших славных земляков - 82 человека от-
метили 90- и 95-летие.

Сбор и обработку сведений о ветеранах войны,
отмечающих 90, 95 и 100 лет, ежемесячно проводят
специалисты Отделения ПФР по Калужской области.
Информация ОПФР используется для подготовки
персональных поздравлений от президента России.

По информации ОПФР
по Калужской области.

В

 ОКТЯБРЕ в Калуге впервые пройдет окружной
этап Всероссийского конкурса «Лучший началь-
ник отделения почтовой связи». Представлять об-
ластное УФПС будет начальник ОПС Корекозево
Козельского почтамта Сергей Скороход, который
показал высокие теоретические, практические зна-
ния и фееричный артистизм на региональном эта-
пе конкурса, состоявшемся в последних числах
августа. В областном туре за победу боролись 19
начальников городских и сельских ОПС. Лучшим

КОНКУРСЫ

Ñåðãåé Ñêîðîõîä âíîâü ïîáîðåòñÿ çà ïîáåäó

 Директор УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»
Сергей Гараничев поздравляет с областной победой Сергея Скорохода.

начальником городского отделения почтовой свя-
зи 2014 года в нашем регионе стала Наталья Крас-
нова (ОПС Кондрово 2 Дзержинского почтамта).

Скороход известен своей победой в финале кон-
курса мастерства 2010 года среди почтальонов
всей страны. В том же году он возглавил отделение
связи, в котором работал почтальоном, а нынче
уже в новом статусе стал лучшим среди начальни-
ков сельских ОПС области.

Татьяна МЫШОВА.

В

 СЕЛЕ Уваровское Боровского района 6 сентября состо-
ится ежегодный семейный праздник «Три крючка».

В ходе праздника будут проведены командные соревно-
вания по ловле рыбы,  разыграны призы (за поимку первых
трех рыб).

Финалом мероприятия станет дегустация приготовленной
рыбы и награждение победителей. К участию приглашаются все
желающие.

Программа мероприятия:
10.00 – регистрация участников соревнования
10.30 – открытие праздника «Три крючка»
12.00 – дегустация пойманной рыбы
13.00 – награждение победителей.
Подробную информацию можно получить по телефону:
8-906-222-66-97 (Василий Степанович)

АНОНС

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå ïðîéä¸ò ñåìåéíûé ïðàçäíèê
«Òðè êðþ÷êà»

В


