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АКТУАЛЬНО

Â îáëàñòè áóäóò óñèëåíû ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
  РЕГИОНЕ необходимо в кратчайший срок усилить меры
противопожарной безопасности. Об этом было заяв#
лено на состоявшемся в понедельник под председа#
тельством первого заместителя губернатора Алексея
Лаптева рабочем  совещании членов областного пра#
вительства.

По прозвучавшей информации, за последнее время
резко участились случаи пала сухой травы. В минувшую
субботу было зафиксировано 74 таких случая, в воскре#
сенье # 86. К слову, за весь прошлый год в области было
отмечено всего 211 палов травы. Согласитесь, цифры

несопоставимые. Пока, к счастью, огонь от подожженной
травы не перекинулся на леса и населенные пункты. Но
подобный риск существует всегда, поэтому всем надо
быть очень бдительными и своевременно реализовывать
меры противопожарной безопасности.

Именно об этом, обращаясь к главам администраций
муниципальных образований, говорил руководитель ре#
гионального Управления МЧС Валерий Клименко. По его
словам, в минувшие выходные пожарные потушили более
150 очагов возгорания, защитив от огня более 100 насе#
ленных пунктов. Он призвал власти на местах активно

включиться в решение данной проблемы, взять под лич#
ный контроль вопросы обеспечения мер противопожар#
ной безопасности. По мнению Валерия Клименко, на уров#
не области необходимо принять нормативно#правовые
акты о запрещении неконтролируемого пала сухой травы
и порубочных остатков.

В ходе обсуждения первый заместитель губернатора
Алексей Лаптев призвал глав администраций муниципаль#
ных образований незамедлительно включиться в эту ра#
боту и в течение недели принять все необходимые меры.

Андрей ЮРЬЕВ.

Äàòñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Íîâî Íîðäèñê»
îòêðûëà â Êàëóãå çàâîä

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
ñ ïåðåðåçàíèåì ëåíòî÷êè ïðîøëà
10 àïðåëÿ â òåõíîïàðêå Ãðàáöåâî
ïîä Êàëóãîé, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû
ñàìûå êðóïíûå
ôàðìïðîèçâîäñòâà êàëóæñêîãî
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà.
Êîìïàíèÿ «Íîâî Íîðäèñê» –
êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü
ñîâðåìåííûõ èíñóëèíîâ
è êîìïàíèÿ íîìåð îäèí â ñôåðå
ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà. 2

НАША СПРАВКА
Завод в Калуге – первый завод компании в России и седьмой
по счету в череде производств компании по всему миру.
Производства «Ново Нордиск» уже успешно работают не
только в Дании, где базируется штаб�квартира компании, но и
в  Бразилии, Китае, Австралии, Франции и США. Завод
в Грабцеве будет производить раствор инсулина и заполне�
ние и упаковку картриджей Пенфилл® к шприц�ручкам, а
также собственно шприц�ручки ФлексПен® для удобного
введения инсулина. Высокотехнологичное производство
соответствует всем фармацевтическим стандартам GMP.

Владимир СТРОГАНОВ,
министр промышленности и малого
предпринимательства области:

ß ãîòîâ ê ëþáûì êîíòàêòàì ñî ñòîðîíû ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà, êîòîðûé ñ êàæäûì ãîäîì âíîñèò
âñ¸ áîëåå âåñîìûé âêëàä â ýêîíîìèêó ðåãèîíà,
ãîòîâ ê êîíñòðóêòèâíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Ãëàâíîå, ÷òîáû è
ñàìè îíè ïðîÿâëÿëè áîëüøå èíèöèàòèâû.

В

×òî ìåøàåò
ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê
èíôðàñòðóêòóðó
êàëóæñêîãî
ìèêðîðàéîíà

2
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Президент компании «Ново
Нордиск» Ларс Ребиен Сорен�
сен отметил, что ввод в строй
инсулинового завода в России
– это дань 10 миллионам боль�
ных сахарным диабетом в на�
шей стране. Это их надежда на
нормальную жизнь. Препара�
ты «Ново Нордиск» обеспечи�
вают доступность высококаче�
ственных современных инсу�
линов для жителей России с
сахарным диабетом, которым
лекарство нужно, чтобы жить.
Он отметил также, что это
первое в России предприятие,
которое компания построила с
нуля, но оно ничем не отли�
чается от других таких же про�
изводств компании в других
странах: здесь действуют те же
принципы экологического
производства, та же система
контроля качества. Строитель�
ство нового завода уже позво�

лило компании «Ново Нор�
диск» создать 150 новых рабо�
чих мест, и их число будет уве�
личиваться.

«Открытие предприятия
компании «Ново Нордиск» в
Калуге –знак доверия к наше�
му региону, а также важный
этап в формировании в Калу�
ге фармацевтического класте�
ра. Я убеждён, что новое пред�
приятие внесёт значительный
вклад в улучшение качества
жизни людей с сахарным диа�
бетом как в Калуге, так и в ос�
тальных регионах России, куда
будут поставляться лекарства,
сделанные в нашей области»,
– сказал губернатор области
Анатолий Артамонов.

Компания «Ново Нордиск»
занимает ведущие позиции в
мире не только в лечении са�
харного диабета, которому от�
дано 90 лет. Она лидер и в ле�
чение гемофилии, производ�
стве фактора крови и гормонов
роста. В компании работает
приблизительно 41 500 сотруд�

ников в 75 странах, её продук�
ция представлена на рынках
более 180 стран.

На церемонии открытия за�
вода в Калуге присутствовал
посол Дании в России Томас
Винклер. Он был заметно рад,
что сегодня, как и 90 лет на�
зад, когда Дания привезла в
Россию свои первые инсули�
ны, наши страны вместе дела�
ют доброе дело.

Сопричастными общему хо�
рошему делу оказались и все,
кто в этот день был на цере�
монии открытия, – всем ком�
пания вручила специальные
пульты, по команде несколь�
ко десятков человек нажали на
кнопочки, и линия по произ�
водству калужских инсулинов
заработала. Отсюда, с завода в
Грабцеве с синим быком Апи�
сом на фасаде � эмблемой ком�
пании, ценным лекарством бу�
дут теперь обеспечиваться
больные сахарным диабетом
всей России 
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Игорь ФАДЕЕВ
Председатель регионального

отделения общероссийской об�
щественной организации мало�
го и среднего предприниматель�
ства «Опора России» Андрей
Морозов одну из первых встреч
с руководством нового профиль�
ного министерства предложил
провести в неофициальной об�
становке, за чашкой чая и без
галстуков. Министр промыш�
ленности и малого предприни�
мательства Владимир Строганов,
его заместитель Виолетта Ко�
миссарова поддержали это пред�
ложение. На встречу с ними
прибыли представители малого
и среднего бизнеса из разных
городов области, представляю�
щие различные сферы: торгов�

лю, транспорт, частную медици�
ну, промышленное производ�
ство, строительство арендного
жилья, общественное питание,
лингвистические услуги…

Разговор за «круглым столом»
с участием прессы состоялся на
территории спортивно�оздорови�
тельного комплекса «Квань».
Выражая мнение всех своих кол�
лег, Андрей Морозов отметил,
что данная встреча нацелена на
установление прочных и посто�
янных контактов с новым мини�
стерством, знакомство с его ру�
ководством, согласование общих
целей и задач. При этом Андрей
Морозов подчеркнул, что и до
создания этого ведомства пред�
приниматели уже наладили с
Владимиром Строгановым и Ви�
олеттой Комиссаровой прочные

и взаимозаинтересованные свя�
зи, определили пути взаимодей�
ствия и государственной поддер�
жки ещё в рамках министерства
экономического развития регио�
на. Владимир Строганов, в свою
очередь, заметил, что он и его
коллеги были и остаются пре�
дельно открытыми для предста�
вителей малого и среднего биз�
неса, готовыми обсуждать любые
острые вопросы в этой сфере, но
в то же время порекомендовал
предпринимателям проявлять
больше инициативы в контактах
с властью, самим предлагать
темы для наиболее актуальных
обсуждений.

Говоря о мерах государствен�
ной поддержки малого и сред�
него бизнеса, Виолетта Комис�
сарова сообщила, что информи�

ровать в электронном или ином
виде о новых направлениях го�
сударственной поддержки не�
сколько десятков тысяч пред�
принимателей региона мини�
стерство не имеет возможности.
Для этого имеется интернет�
портал органов госвласти, ре�
сурсы союзов, объединений и
ассоциаций малого и среднего
бизнеса по направлениям, куда
министерство производит рас�
сылки новых документов. Но, к
сожалению, пока предпринима�
тельские ресурсы проявляют
слабую активность. Виолетта
Комиссарова призвала пред�
принимателей в собственных же
интересах действовать актив�
нее, сообщила о ближайших
обучающих семинарах, прово�
димых министерством.

Подводя итоги «круглого
стола», Андрей Морозов под�
черкнул, что с региональными
властями предприниматели
находят общий язык и поддер�
жку с их стороны. Есть труд�
ности взаимопонимания с вла�
стями города по ряду вопро�
сов, в частности, по работе па�
латочной торговли, частных
такси и в других направлени�
ях. А ведь именно обсуждение
и помогло бы в дальнейшем
убрать остроту появляющихся
проблем.

Владимир Строганов оценил
пользу состоявшегося разгово�
ра за «круглым столом» и под�
держал инициативу предпри�
нимателей, чтобы впредь та�
кие встречи стали традицион�
ными 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ïî-äåëîâîìó, íî áåç ãàëñòóêîâ
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè
«Îïîðà Ðîññèè» ñ ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè
è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ЭКОНОМИКА

×òîáû êàëóæñêèé ãîñçàêàç
îñòàâàëñÿ êàëóæñêèì

 ЧЕТВЕРГ в Калуге прошел первый региональный форум поставщи#
ков. Открывая его, министр конкурентной политики области Николай
Владимиров отметил, что «государственный заказ – это залог ста#
бильности и выживания бизнеса». Особенно, обратил внимание ми#
нистр, это актуально в нынешних непростых экономических условиях.

«Расходы регионального бюджета на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения потребностей заказчиков Ка#
лужской области в 2014 году составили 13,6 млрд. рублей, # отметил
Николай Владимиров. # Из них почти на 3,0 млрд. рублей было прове#
дено закупок среди субъектов малого предпринимательства. По срав#
нению с 2013 годом количество процедур для субъектов малого пред#
принимательства увеличилось в два раза, а по стоимостным показате#
лям # в 4,3. Среднее количество поданных заявок на одну процедуру
составило 3,1 ед. Это, безусловно, существенный результат. Другой
вопрос: кто именно воспользовался этой поддержкой?»

Как выяснилось, лишь треть поставщиков областного и муници#
пального заказов в нашей области – местные производители. Такую
ситуацию руководство области не может признать удовлетворитель#
ной. Дабы перенаправить региональные бюджетные ресурсы на за#
купку товаров именно калужских производителей, министерство кон#
курентной политики предложило участникам форума ряд мер повы#
шения их заинтересованности в программах госзакупок. В частноcти,
меры по информационной поддержке калужских производителей,
обучению поставщиков региона, по кредитованию и предоставлению
им банковских гарантий, облегчению доступа к существующим госу#
дарственным программам поддержки предпринимательства.

Äîëãè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå
îáàíêðîòèâøåãîñÿ ÎÀÎ «ÑÊÒÁÐ»
ìîãóò áûòü ïîãàøåíû

Б ЭТОМ на состоявшемся в пятницу очередном заседании губернатор#
ской комиссии по финансовой дисциплине сообщил представитель
регионального министерства промышленности. Прошедшие на днях
торги, сообщил представитель минпрома, выявили главного претен#
дента на приобретение активов калужского оборонного предприятия#
банкрота, готового выложить за его покупку 88,2 млн. руб. при началь#
ной цене торгуемого объекта 230 млн. руб. Этим покупателем оказа#
лась московская компания «ИК «ПромАктив».

Попавшее в 2011 году в процедуру банкротства ОАО «СКТБР» (100%
акций ОАО «СКТБР» находилось в собственности Государственной кор#
порации «Ростехнологии») задолжало своим контрагентам более 300
млн. руб., 23 млн. руб. из которых – невыплаченная заработная плата.
Согласно законодательству о банкротстве, именно зарплата является
приоритетом при выплате кредиторам долгов из формирующейся кон#
курсной массы.

Впрочем, это правило выполняется, если имущество должника не
заложено. Если залог есть, то он выплачивается в первую очередь.
Видимо, так и должно будет произойти в случае с «СКТБР», существен#
ная часть активов которого оказалась в залоге. По расчетам членов
комиссии, на его компенсацию может уйти до 80% вырученной от прода#
жи предприятия суммы. В итоге на погашение долгов по заработной
плате останется не более 18 миллионов.

Вариант полного погашения долгов перед сотрудниками предприя#
тия#банкрота или близкий к нему, тем не менее, как считают члены
комиссси, остается. Его может применить лично конкурсный управляю#
щий в случае корректировки суммы вознаграждения аппарата конкурс#
ного производства в пользу пострадавших работников ОАО «СКТБР».

На комиссии также были оглашены ориентировочные сроки, когда
могут начаться первые выплаты долгов по заработной плате бывшим
сотрудникам предприятия#банкрота: через 2#3 месяца, необходимых
для завершения всех юридических процедур.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

О
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Íàêàíóíå 70-ëåòèÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè
îò ËÄÏÐ
äåëÿòñÿ ñâîèìè
ìûñëÿìè
î ïàòðèîòèçìå
è âàæíîñòè
ñîõðàíåíèÿ
èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè.

ПАТРИОТИЗМ
СЛЕДУЕТ
ВОСПИТЫВАТЬ
С РАННИХ ЛЕТ

У НАС ЕСТЬ ОПЫТ,
КОТОРЫЙ МОЖНО
РАСПРОСТРАНЯТЬ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Петр ШАМРИЦКИЙ, депутат Законодательного
Собрания, сопредседатель областного Совета молодых
депутатов по взаимодействию с региональным парла*
ментом:

� Депутаты от
фракции ЛДПР
постоянно выд�
вигают законо�
проекты о патри�
отическом воспи�
тании. Молодое
поколение долж�
но помнить и
чтить память ге�
роев Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны. Это об�
щий долг � сбе�
речь историчес�
кую память и до�
нести ее до наших
потомков.  Наши
предки отдавали
свою жизнь в
о ж е с т о ч е н н ы х
боях, ради наше�
го же будущего,  а
в последнее вре�

мя появились попытки враждебных нам сил пере�
смотреть историю, каким�то образом принизить роль
России в победе над фашизмом. Такие заявления
просто реально абсурдны. Их делают те, кто пытает�
ся фальсифицировать историю, в том числе Великой
Отечественной войны. Я надеюсь, что эта ненормаль�
ная истерия в скором времени закончится, но этим
попыткам следует действенно противостоять не толь�
ко аргументированными доказательствами, но и кон�
кретными делами.

Я являюсь членом попечительского совета общин�
ного центра педагогики «Спас», расположенного в
Обнинске. Эта общественная организация является
ярким примером развития патриотизма, причем не
только в Калужской области, но и для всей России.
Здесь воспитывают развитую личность с гражданс�
кой активной позицией, патриота своей Родины,
нравственного человека, сознательно делающего вы�
бор в сторону общественного блага, община выдви�
гает идею «общественного служения» � осуществле�
ния государственных программ за счет привлечен�
ных средств, не задействуя при этом бюджетные
деньги, в частности, президентской программы «Ра�
стим патриотов России», городской программы, дей�
ствующей в Обнинске,  «Вовлечение молодых людей
в гражданскую активность с целью профилактики
правонарушений и сохранения здоровья». «Спас» ре�
ализует также и свои собственные общественные и
педагогические программы, широко распространяя
накопленный опыт. Русская Православная Церковь,
органы государственной власти и местного самоуп�
равления, а также различные общественные органи�
зации дали высокую оценку деятельности общины.
Я думаю, этот пример следует широко тиражировать.

Калужское региональное отделение ЛДПР поддер�
живало и будет поддерживать общинный центр
«Спас», в частности, выделяя ему партийный авто�
транспорт для совершения просветительских поез�
док по духовным центрам области и организации дру�
гих мероприятий.

РАБОТАТЬ С МОЛОДЁЖЬЮ –
ЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ

Эдуард МАЛАХОВ, руководитель фракции ЛДПР в
областном парламенте, председатель комитета по госу*
дарственному управлению и  местному самоуправлению:

� Несколько раз
в году я провожу
в школах региона
открытые уроки,
на которых мы с
ребятами ведем
разговор о патри�
отизме и любви к
Родине. В конце
марта такой урок
у меня состоялся
для учащихся
старших классов
средней школы
№1 Спас�Деменс�
ка. Я подробно
рассказал ребятам
о своей  депутатс�
кой деятельности
по патриотичес�
кому воспитанию
населения облас�
ти. В открытом и
серьезном разго�

воре особое внимание мною было уделено разъясне�
нию сущности и значения Государственного гимна
Российской Федерации и недавно утвержденного
гимна области.

Ребята узнали о том, как в области будут прово�
диться торжественные мероприятия, посвященные
70�летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. Я говорил о задачах патриотического
воспитания, его влиянии на мировоззрение молоде�
жи, утверждение в сознании граждан социально зна�
чимых патриотических ценностей, взглядов и убеж�
дений, уважение к культурному и историческому
прошлому России, региона, Спас�Деменского райо�
на. Среди основных задач патриотического воспита�
ния населения региона я выделил сохранение памя�
ти о русских воинских традициях, повышение пре�
стижа военной и правоохранительной службы, со�
здание эффективной системы патриотического вос�
питания, привитие гражданам чувства гордости,
глубокого уважения и почитания символов РФ – гер�
ба, флага, гимна, воинской символики, официаль�
ных символов Калужской области.

Наша партия считает особенно важным вести раз�
говор о патриотизме именно с молодежью.  Молодое
поколение России составляет примерно 25 процен�
тов от общей численности населения страны. ЛДПР
с момента своего возникновения делала ставку на мо�
лодежь. Молодежь � это будущее страны, залог воз�
рождения и развития России, поэтому нашей партии
небезразличны положение и ориентация современ�
ной молодежи.  Чувство патриотизма, любви к Ро�
дине присуще практически всем людям, но заклады�
вается именно в молодом возрасте. ЛДПР придер�
живается традиционного понимания патриотизма.
Это горячая любовь к своей Родине, своему народу,
это память о его историческом прошлом, гордость за
великие деяния предков. Это забота о настоящем сво�
его Отечества, о его сохранении и процветании. Пат�
риотизм – это и защита национальных интересов
России, защита интересов русского народа, а также
других наций России, не отделяющих свою судьбу
от судьбы русского народа. Именно на это я всегда
обращаю внимание, рассказывая о том, что значит
быть настоящим патриотом.

ЛДПР считает, что возрождение русского народа,
спасение его исторически сложившегося веками Рос�

сийского государства отвечает интересам всех тех
россиян, кому дорога Россия, которые являются рос�
сийскими патриотами. Именно поэтому патриотизм
ЛДПР выражен в формуле «За русский народ, за Оте�
чество!». В то же время  патриотизм ЛДПР не имеет
ничего общего ни с агрессивным шовинизмом, ни с
оголтелым национализмом.  Русский патриотизм все�
гда был направлен на защиту интересов русских, рос�
сиян, России.

Безусловно, патриотизм тесно связан с духовнос�
тью,  присущей русским людям и России, ее возрож�
дением и утверждением в нашем обществе. Она дол�
жна вбирать в себя  национальные традиции и цен�
ности, моральные и нравственные устои, присущие
русским людям. Традиционно мы связываем прояв�
ление духовности с любовью к Родине, привержен�
ностью к сохранению национальной государствен�
ности, с человеколюбием. Ее свойствами являются
также честь и достоинство, преданность и самопо�
жертвование, порядочность и справедливость.

России еще предстоит предпринять решительные
меры по возрождению и укреплению духовности. С
этой целью необходимо возродить лучшие нацио�
нальные традиции, сформировать духовно�нрав�
ственную идеологию, активизировать пропаганду
духовно�нравственных ценностей, осуществлять
патриотическое воспитание людей, в первую оче�
редь молодежи.  Важно восстановить правдивое ос�
вещение отечественной истории, которая лучше все�
го служит делу воспитания подлинного патриотиз�
ма. Нужно создать своего рода моральный кодекс
современного общества, установить общественный
контроль над духовно�нравственным содержанием
информационной продукции телевидения и других
средств массовой информации. Важно восстановить
материальную базу институтов распространения ду�
ховности, культуры, образования, науки, в том чис�
ле гуманитарной, поддержать патриотическую ин�
теллигенцию.

Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский
совершенно справедливо считает, что ни экономичес�
кое процветание России, ни создание в ней устойчи�
вого правопорядка невозможно без патриотизма, без
духовно�нравственного возрождения нашего народа.

В нашей области наша партия старается в меру
своих сил способствовать возрождению патриотиз�
ма. Именно исходя из этого по инициативе депута�
тов от ЛДПР в Законодательном Собрании Калужс�
кой области были приняты несколько законов на
патриотическую тему. В первую очередь это облас�
тной Закон «О патриотическом воспитании». По�
добные законодательные акты существуют всего в
нескольких регионах страны. Это также законы о
почетных званиях области «Населенный пункт во�
инской доблести», «Рубеж воинской доблести», при�
званные увековечить память российских воинов, от�
личившихся в сражениях, которые сыграли значи�
тельную роль в истории Отечества. А накануне 70�
летия Победы в регионе появится юбилейная ме�
даль «70 лет со дня подписания Маршалом
Советского Союза Г.К.Жуковым Акта о военной ка�
питуляции германских вооруженных сил». Этой ме�
далью планируется награждать граждан и организа�
ции, которые внесли значительный вклад в патрио�
тическое воспитание населения и увековечение па�
мяти о подвигах защитников Отечества в годы Ве�
ликой Отечественной войны, совершенных на
территории нашего региона.

Работой по патриотическому воспитанию мы за�
нимаемся постоянно, она не ограничивается только
мероприятиями, приуроченными к памятным датам
и юбилеям, и требует постоянного полноценного уча�
стия. Пресс-служба КРО ЛДПР.
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Ôîìè÷ ÊÎÆÓÕÎÂ
Оксана БАРКОВА

Сотый день рождения Иван Фомич встре�
чал в своём доме, сидя в парадном пиджаке
за праздничным столом, в центре которого
красовался великолепный торт с соответ�
ствующей  торжественному моменту надпи�
сью: «Поздравляем со 100�летним юбилеем!»
Вокруг хлопотали родные и близкие. А на�
вестить и засвидетельствовать ему своё глу�

бокое уважение пришли к юбиляру предста�
вители Кировской районной администра�
ции, СМИ, чугунолитейного завода.

Иван Кожухов родился в Смоленской об�
ласти. Его родная деревня – Погорелово
Рославльского района. Мечтавший, как и
многие мальчишки, управлять техникой, он
окончил школу автомехаников и стал шо�
фёром. За баранкой Иван Фомич практи�
чески всю свою жизнь. А оттачивать мас�
терство вождения ему  пришлось сначала на
войне. Он служил в артиллерийском полку.
Возил боеприпасы и сам бил по врагу из 152�
миллиметрового орудия. Прошел фронтовы�
ми дорогами до Берлина.  За боевые заслуги
Иван Фомич имеет награды. Возвратившись
с фронта победителем фашистской нечис�

Людмила СТАЦЕНКО
Вот уже более двух лет калужанин Ана*

толий Васильевич ЧУРИКОВ не выходит
из своей квартиры на третьем этаже: по�
теплеет – гулять будет на балконе. «За�
перт» инвалид Великой Отечественной
войны старостью – ему 89 лет, болезня�
ми.

Мы, конечно, хотим видеть фронто�
виков бодрячками, при параде – в мун�
дирах, увешанных орденами. Мы счита�
ем их людьми без  возраста – лишь по�
тому, что скорее неосознанно желаем,
чтобы они всегда оставались  в строю, с
нами. Увы, время безжалостно. А потом
мы себя корим, что  не успели еще о
чем�то расспросить об их жизни, о про�
клятой войне.

Анатолий Васильевич
встретил нас, сидя в по�
стели, костыли – ря�
дом. Вот уже 10 лет его
сердце поддерживает
моторчик – кардиости�
мулятор. Магнитные
бури, непогода мучают
ветерана. А мы тут со
своими расспросами о
героических военных
буднях.

Старый солдат уже
многое забыл – годы
стирают события из па�
мяти. Так что вспомина�
ют прожитое Анатолий Ва�
сильевич, его супруга Надеж�
да Леонидовна и их дочь Га�
лина Анатольевна вместе.

Когда началась война, А.Чурикову
было 15 лет, он только�только закончил
7 классов. Жила семья тогда в Подзава�
лье. Пережил подросток оккупацию,
бомбежки,  а перед глазами стоят  кар�
тинки, как он бегает ищет отца, чтобы
передать ему ботинки, – ведь увели
куда�то в калошах, а на улице мороз.

Толя и не сомневался, что придет  его
час и он будет бить фашиста и гнать его
на запад.

Когда он учился в автодорожном тех�
никуме в Москве, его призвали в армию,

определили в артиллеристы и тут же на�
правили на скоротечные курсы. А.Чури�
ков в расчете был замковым. Руки до сих
пор помнят: «Заряд вставляют, я вот так
замок закрываю. После выстрела замок
открываю – гильза выскакивает.  Все это
быстро приходилось делать». И так изо
дня в день.

Свое совершеннолетие Анатолий от�
мечал на войне, но подарок был – пат�
роны от карабина. А воевал на 3�м Бе�
лорусском фронте в составе 277�го
стрелкового гвардейского полка.

24 июня 1944 года мог стать последним
днем для Анатолия Васильевича,

как для многих ребят. Дело
было  под Витебском.

Вовсю колосилась
рожь, в которой были
замаскированы наши
пушки,  им предстоя�
ло остановить фашис�
тов, удержать  плац�
дарм. «Тигры» и «Фер�
динанды» в страшном
гуле своих моторов и
лязганий гусениц шли
прямиком, утюжа все,
что попадалось им на�
встречу.

А.Чуриков вспоми�
нает, как у командира

его  расчета вражеским сна�
рядом оторвало кисти рук. Бо�

еспособными остались двое: он и
Иван Аверин. А «тигр» совсем близко, и
никак им было не разойтись в том поле.
Выстрелил Чуриков прямой наводкой и
попал в бок танку.

Но тот бой был последним и для Ана�
толия: от невыносимой боли в бедре он
потерял сознание. И сколько пролежал
во ржи – кто теперь скажет? Время от
времени артиллерист приходил в себя,
его мучила жажда. Он до сих пор помнит
это чувство. Тело не двигалось, только
руки срывали колоски. Анатолий пытал�
ся их жевать, но пить все равно очень
хотелось.

Тогда ему суждено было выжить. Его,
истекающего кровью, нашли  деревенс�
кие жители. Дали подслащенной воды,
он попросил дать ему простой. Вмиг
осушил котелок. А вот как оказался в
госпитале – уже не помнит.

� Очень долго, с полгода, лежал  в
Муромском госпитале, половина тела в
гипсе. Как статуя был, полбедра до кос�
ти мяса не было, � рассказывает Анато�
лий Васильевич.

А его супруга, Надежда Леонидовна,
дополняет:

� В ноге осколки так и остались. В гос�
питале врачи сказали: нельзя их доста�
вать, они рядом с нервными окончани�
ями, нога  не будет сгибаться. Вот так с
осколками и живет.

Его личная война тогда и закончилась.
За подбитый «тигр» А.Чурикову вручи�

ли орден Славы III степени. На косты�
лях вернулся он домой в Калугу.

Ну а потом молодость взяла свое. По�
правил здоровье и пошел работать шо�
фером на «Турбострой».

В 1948�м познакомился с Надей, она
его на год моложе. Училась тогда девуш�
ка в гидромелиоративном  техникуме.
На ее выпускной пригласили оркестр, а
в нем был Анатолий. Не учась ни в ка�
кой музыкальной школе, он мог играть
на многих инструментах: и на трубе, и
на гитаре, и на  пианино…

Заприметил Анатолий Надежду в толпе.
� А ну�ка, вы тут без меня, а я пойду

потанцую, � молодец вышел в круг.
Натанцевались, а через два месяца уже

и поженились. Через год родилась Галоч�
ка. Забегая вперед, скажу, что прожито
вместе уже 67 лет. У супругов Чуриковых
внук и внучка и трое правнуков.

В мае 1949 года А.Чурикова откоман�
дировали в ГАИ, служил в должности
инспектора дорожного надзора. Рассе�
кал дороги области на мотоцикле…

Военное ранение давало о себе знать,
так что спустя несколько лет Анатолий
Васильевич оставил службу, работал сле�
сарем�ремонтником, шофером, сторо�
жем. В 1991�м ушел на заслуженный от�
дых.

До сих пор сотрудники калужской Госав�
тоинспекции и УМВД области не забы�
вают своего ветерана, лейтенанта мили�
ции в отставке. Раньше  приглашали к
себе на все значимые мероприятия, те�
перь наведываются домой. И в день
юбилея Великой Победы повторят и
найдут новые слова благодарности за его
личный  подвиг в той давней, но не за�
бытой войне.

На прощание мы просим Анатолия
Васильевича надеть пиджак с награда�
ми. Их так много, что дочь не застеги�
вает пуговицы: «А то перевешивать бу�
дут». Подчинился нам ветеран, встал с
кровати и сразу как�то приободрился,
приосанился.

Низкий вам поклон, наш победитель! 

Ó êàæäîãî áûëà
ñâîÿ âîéíà è îáùàÿ ïîáåäà

Î ÷¸ì ôðîíòîâèêó
íå çàáûòü

Äîðîãà äëèíîþ â âåê
ти, Иван Кожухов переехал к сестре в Ки�
ров, где обзавёлся семьёй и детьми. Работал
фронтовик, конечно же, водителем. Шофёр�
ский стаж у Ивана Фомича 65 лет, 33 года
из них он отдал чугунолитейному заводу.

Заведующая отделом социальной защи�
ты населения Наталья Данилина зачитала
юбиляру приветственные адреса от прези�
дента Российской Федерации, губернатора
области, руководства района,  вручила юби�
лейную медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне»,  цветы, подарки.

Добрый след оставил Иван Фомич в сер�
дцах коллег. Об этом в своём поздравитель�
ном выступлении говорила председатель
профкома ОАО «Кировский завод» Альби�
на Горелова. Она вспоминала, как ветеран
ещё несколько лет назад, сам управляя ма�
шиной, приезжал на предприятие.

«Вы зарекомендовали себя ответствен�
ным, отзывчивым и добросовестным работ�
ником, � сказала Альбина Анатольевна, об�
ращаясь к юбиляру. � Водители�чугоноли�
тейщики до сих пор помнят вас. Ведь имен�
но к вам, как к человеку, разбирающемуся
в любом виде техники, шли они за сове�
том, который непременно получали. Кро�
ме того, вас, известного знатока советских
дорог, товарищи всегда просили разъяснить
маршруты их командировок».

К поздравлениям присоединился актив
совета ветеранов войны и труда Кировско�
го чугунолитейного завода. Зная, что Иван
Фомич любил подпевать работникам пред�
приятия, когда те ездили на автобусе, ко�
торым он управлял, в подшефные колхо�
зы, гости спели песню фронтового шофера
«Эх, путь�дорожка фронтовая» 

Фото автора.

Ïîëíûé êàâàëåð
îðäåíà Ñëàâû
íà ïîêîé
íå ñîáèðàåòñÿ

Людмила
КИСЕЛЬНИКОВА,
прокурор отдела кадров
областной прокуратуры
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ная на горке на ул.Чкалова. Я
лично видел, как с горки спус�
каются на трех мотоциклах нем�
цы. В центре города они разъе�
хались в разные стороны.

Через три дня появились и в
нашем городе немецкие войска.
Солдаты ходили по домам, со�
бирали продукты питания. Как
сейчас помню: «Матка, сахар,
яйко ё?» Поселились немцы в
большом доме, где в настоящее
время расположен городской
Дом культуры. Это были два де�
ревянных барака, в которых со�
держали наших военнопленных.

Где�то к середине ноября
немцы стали выгонять жителей
из домов. Вот и до нашего дома
дошла очередь. Немец стоял над
душой со словами: «Забирайте,
что можете, и все выходите на
площадь». Мама собрала кое�
какие вещи, и мы пошли…

На площади уже собралось
много жителей. Вышло немец�
кое командование, что�то про�
бормотало. Переводчики пере�
вели нам, что всех отправляют
жить и работать в Германию.

После этого нас развернули в
сторону дороги и погнали, как
овец, в сторону Сухиничей.

Нас сопровождали мотоцикли�
сты с пулемётами и пешие нем�
цы с собаками. По пути немцы
расстреливали пожилых, боль�
ных, отстающих, то есть всех, кто
не мог передвигаться. А две боль�
шие собаки по команде немца
хватали расстрелянных и оттас�
кивали в сторону. Остальные
продолжали идти дальше, боясь
отстать.

Я был ребенком и ехал в санях,
к которым была привязана наша
корова. И когда Козельск был
уже позади, нас обогнал мото�
цикл. Всю колонну сдвинули на
обочину. Так мы простояли око�
ло часа. Погода в этот день вы�
далась солнечная. На улице было
не очень холодно. После нас раз�
вернули обратно в город и при�
гнали снова на площадь в сопро�
вождении мотоциклистов и тех
же собак. Простояли мы там до�
вольно�таки долго. Нам сообщи�
ли, что нас решили вернуть об�
ратно. Но мы должны были не�

Ôàøèñòîâ óíè÷òîæàë äåñÿòêàìè
Федор Иванович БУРЦЕВ �

участник Великой Отечествен�
ной войны, полный кавалер ор�
дена Славы (трех степеней), на�
гражден орденом Красной Звез�
ды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отече�

ственной войне», «За взятие Ке�
нигсберга» и другими. Всю свою
жизнь он посвятил служению
Родине. Боролся с фашизмом и
преступностью. Его жизнь с
уверенностью можно назвать
подвигом.

Федор Иванович родился в
деревне Поляницыно в Кост�
ромской области.  После семи�
летки пошел работать маляром
в строительной организации
при Свердловском медицинс�
ком институте. В октябре 1940
года по возрасту подошло вре�
мя службы. И направили его на
восток – в Читинский погра�
ничный округ, а потом в школу
младшего начальствующего со�
става связи. В 1941 году, окон�
чив ее, выехал в 47�й запасной
пограничный кавалерийский
полк, который дислоцировался
в Иркутске.

В декабре 1942 года его назна�
чили помощником командира
взвода связи пехотного баталь�
она 70�й армии. На Курской
дуге рыл окопы.

По воспоминаниям Федора
Ивановича, 6 марта ударил мо�
роз 25 градусов, а он был обут в
легкие сапожки и  отморозил
пятки. Отправили его в медсан�
часть, до которой он брел по
разбитой дороге с пяти утра до
одиннадцати вечера. В землян�
ке с него с трудом стащили са�

поги вместе с окровавленными
портянками и клоками кожи.

В книгах, посвященных пол�
ным кавалерам ордена Славы,
вышедших в Костроме, Сверд�
ловске, Перми, где Федор Бур�
цев жил и работал до выхода на
пенсию и где его, как и мы се�
годня, называют своим земля�
ком, ему посвящены очерки.

Один из них носит название
«Из когорты Мересьевых». В
нем автор сравнивает Бурцева
со знаменитым летчиком, ос�
тавшимся без ног, но снова
вступившим в бой. После лече�
ния в Чимкенте и Алма�Ате Фе�
дору заявили, что в пехоту ему
теперь нельзя, и направили в
Свердловск учиться на механи�
ка�водителя. Получив технику,
механик�водитель САУ�85 Фе�
дор Бурцев прибыл на 1�й При�
балтийский фронт.

В одной из схваток с фашис�
тами вблизи города Браслава,
что в Витебской области, благо�
даря мастерству механика�води�
теля экипаж самоходки поразил
зенитно�пулеметную установку,
две пулеметные точки, уничто�
жил двенадцать фашистов. Здесь
Федор Иванович получил ране�
ние, но поле боя не покинул.
Вскоре последовала награда –
орден Славы III степени.

В августе 1944 года под Шяу�
ляем в ожесточенном бою эки�

Ðàññêàç
î÷åâèäöà
ìàéîðà
ìèëèöèè
â îòñòàâêå
Âëàäèìèðà
ÙÅÏÈËÈÍÀ
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà,
Âëàäèìèðó Ïåòðîâè÷ó
Ùåïèëèíó áûëî 12 ëåò.
Âîò ÷òî îí
âñïîìèíàåò:

� Я и два мои брата жили с
мамой на первой улице Старая
Казачья в Козельске. Рано ут�
ром, около 5 часов, нас разбу�
дила соседка. Она стучала в
окно и кричала: «Шура, вста�
вай, война!» Мама спросила:
«Что случилось, какая война?»
Соседка сообщила, что немцы
напали на Советский Союз.

Что такое война, я тогда не
понимал и не был к ней готов.
День был, как сейчас помню,
солнечный, тёплый. Вышли на
улицу, все жители города кри�
чали: «Война, война!»

Почему мы узнали от сосед�
ки, что началась война, а не че�
рез радио? Все просто. Мама на
ночь отключала репродуктор. А
когда включили, то услышали,
как Левитан говорил, что фаши�
стская Германия напала на Со�
ветский Союз и бомбила Киев.
Но жизнь продолжалась. Слу�
шали по радио, как фашисты
оккупировали города. Немцы
приближались. И вот наступил
тот момент, когда мы узнали,
что немец уже в Сухиничах.

8 октября 1941 года немцы
оккупировали Козельск. Мы с
ребятами находились на крыль�
це дома. Именно с этого места
хорошо просматривалась ры�
ночная площадь, расположен�

медленно докладывать в штаб
информацию о появлении рус�
ских солдат и разведчиков: «Кто
будет скрывать, того расстреля�
ют». Позже мы узнали, что совет�
ские войска освободили Сухини�
чи, в том числе станцию Узло�
вую, где стояли поезда для нашей
отправки в Германию. И мы про�
должали жить в своих домах. Ра�
дио уже не работало: немцы зах�
ватили радиоузел и прекратили
вещание. Никто из нас не знал,
что происходит в Союзе.

Пока немцы стояли в городе,
занятия в школе не проводились.

Во время бомбежки и обстре�
ла жители бежали на «казацкое
поле», где прятались в окопах
для укрытия. С нами были сол�
даты. Убьют или ранят бойца,
подбежишь к нему, возьмешь
оружие и несешь к другому бой�
цу, защищающему нас.

Во время оккупации немцы
взорвали три железнодорожных
моста, бомбили церкви. Благо�
даря героизму и мастерству на�
ших летчиков фашистские бом�
бардировщики еще на пути к
городу были уничтожены.

Продуктов питания не хвата�
ло. Ели только то, что еще ос�
талось в запасах. Зерно мололи
в муку и пекли хлеб. Мама де�
лила между нами поровну кра�
юху хлеба. Мне приходилось
ходить на базарную площадь
продавать воду торговцам, что�
бы принести домой хоть копей�
ку.  Работы не было, и прихо�
дилось помогать маме.

Наступила зима. В бараках
было много наших военноплен�
ных. Помещения не отаплива�
лись. Морозы стояли сильные.
Я видел своими глазами, как
наши солдаты, полураздетые, в
кальсонах, нательных рубашках,
босые, тащили на санях бочки
с водой для военнопленных из
речки. Если пленный падал, его
обливали ледяной водой и бро�
сали на снег. Остальные про�
должали везти сани.

Жителей города немцы не тро�
гали, но ходили разговоры, что
должен прибыть карательный от�
ряд. Вот это было страшно, мы с
ужасом его ждали. Форма у кара�
тельного отряда отличалась от не�
мецкой, она была более тёмная.
Но, к счастью, до Козельска отряд
не дошел.

28 декабря пришли советские
солдаты и к 5 января 42�го года
освободили город полностью. В
оккупации немцев Козельск нахо�
дился 83 дня. Возобновилось ве�
щание по радио, мы слушали о
том, какие города захвачены, о по�
терях солдат, сводку погоды. Пос�
ле освобождения города, в 1942
году, мне посчастливилось увидеть
генерала армии Ивана Филиппо�
вича Голикова. А вот позже он
снова приезжал в наш город уже
Маршалом Советского Союза.

Страшное дело – война. На
моих глазах многих поубивало.
Нам приходилось закапывать на�
ших солдат. Немец расстреливал,
а нам приказывали закапывать. В
карманчиках у наших были же�
тончики с номерами. Доставали
номерки и отдавали немцу. А тот,
держась за пистолет, приказывал
копать. Выроешь неглубокую
ямку, положишь в нее солдата,
немного прикопаешь землей � и
всё. Прикапывали там, где и рас�
стреливали. Когда город освобо�
дили, показывали, где мы их хо�
ронили, чтобы потом перезахоро�
нить. Во времена оккупации мы
жили в страхе, потому что не зна�
ли, когда все это закончится, бу�
дем ли мы жить как прежде, есть
нормальную пищу.

9 мая по радио объявили, что
наш народ победил. Все вышли
на улицу, кричали: «Ура! Побе�
да!», ликовали. Вот это была
минута счастья.

Надо, чтобы молодежь знала
и помнила, какими жертвами,
стойкостью их прадеды, деды,
отцы завоевали свободу.

Записала
Виктория ПОСОХОВА.

×òî çàáûòü íåâîçìîæíî

паж Бурцева САУ уничтожил
два «тигра». И получил награду
– орден Славы, и снова III сте�
пени. В районе населенного
пункта Тенени в Литве Федор
Иванович вывел из строя две
противотанковые пушки и ис�
требил много фашистов. За тот
бой он был отмечен орденом
Славы II степени.

Через десять лет, в августе
1955 года, после проверки всех
документов Федор Иванович по
праву стал именоваться полным
кавалером ордена Славы.

После демобилизации, в 1946
году, поступил в Свердловскую
юридическую школу. После ее
окончания несколько лет рабо�
тал прокурором в разных райо�
нах Пермской области, а в ав�
густе 1961 года был переведен в
областную прокуратуру, где воз�
главлял ряд отделов.

Федор Иванович Бурцев на
всех участках прокурорской де�
ятельности проявил себя высо�
ким профессионалом, принци�
пиальным и ответственным ру�
ководителем, образцово испол�
няющим служебные обязанно�
сти.

За добросовестное отношение
к исполнению служебных обя�
занностей он неоднократно по�
ощрялся  Генеральным проку�
рором СССР, РСФСР, прокуро�
ром Пермской области. Награж�

ден нагрудными знаками «По�
четный работник прокуратуры»,
«За безупречную службу», зна�
ком  отличия «За верность за�
кону» I степени, медалью «Ве�
теран прокуратуры».

После выхода в 1996 году на
пенсию Ф.Бурцев переехал в
Калужскую область к дочери.

Находясь на пенсии, он ве�
дет большую работу по патри�
отическому воспитанию моло�
дежи. Принимает активное уча�
стие в мероприятиях, проводи�
мых областной прокуратурой,
встречах с советом ветеранов,
с работниками аппарата, давая
напутствие молодым специали�
стам.

Указом президента в 2012 году
ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник проку�
ратуры Российской Федера�
ции».

Есть у Федора Ивановича и
увлечения. Одно из них � выши�
вание картин крестом � требует
огромного внимания и спокой�
ствия. Кроме того, Федор Ива�
нович очень любит читать.

В этом году Федор Иванович
отпраздновал свой 95�летний
юбилей.

С чувством глубокой призна�
тельности мы благодарим вете�
рана за совершенный подвиг,
желаем здоровья, счастья и бла�
гополучия! 
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Ó÷èìñÿ èãðàþ÷è
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óäàð äîðîãîãî ñòîèò
ЫНЕСЕН приговор 33#летнему жителю Московской области за
применение насилия к представителю власти (ч.1 ст.318 УК
РФ).

В рамках расследования уголовного дела по факту сбыта
фальшивых денежных купюр, находящегося в производстве от#
дела МВД России по Боровскому району, проводилось опозна#
ние свидетелем 33–летнего жителя Московской области. Осуж#
денный отказался подписать протокол опознания, при этом,
выражая свое недовольство правомерными действиями следо#
вателя, нанес ему один удар кулаком по голове, тем самым
причинив представителю власти физическую боль и телесные
повреждения.

В ходе предварительного следствия и судебного разбиратель#
ства осужденный свою вину в инкриминируемом ему преступле#
нии не признал, однако суд, оценив представленные доказатель#
ства, вынес в отношении него обвинительный приговор. Наказан
он штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор не вступил в
законную силу и может быть обжалован.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

Ë¸ãêèå äåíüãè – äîëãàÿ îòñèäêà
КАЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор за разбойное напа#
дение трем молодым людям, двое из которых жители Московс#
кой области, третий – местный.

В январе 2009 года, переодетые в полицейскую форму, они
незаконно проникли в помещение фирмы «КаСа СТРОЙ», где
хранился металлический сейф, и похитили оттуда деньги и дру#
гое имущество на общую сумму 452 тысячи рублей, применив
при этом насилие к охранникам и сотрудникам фирмы.

Подсудимым назначено наказание от 11 до 13 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не  вступил в законную силу и может быть обжалован
сторонами.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора города Калуги.

Ïðàâäó è òîëüêî ïðàâäó
СУЖДЕНА за заведомо ложные показания в суде 51#летняя жи#
тельница Бабынинского района.

Она была свидетелем по уголовному делу по обвинению сво#
его односельчанина в совершении особо тяжкого преступления
против половой неприкосновенности её малолетнего ребёнка.
В ходе рассмотрения уголовного дела в областном суде осуж#
денная, будучи предупрежденной об уголовной ответственнос#
ти за дачу заведомо ложных показаний, умышленно в целях
воспрепятствования установлению истины сообщила суду о
том, что подсудимый не совершал преступления в отношении
её ребенка.

Этим показаниям была дана критическая оценка, мужчину осу#
дили, а в отношении его «защитницы» возбудили уголовное дело
по ч.1 ст. 307 УК РФ. Приговором суда лжесвидетельница в нака#
зание оштрафована на 25 тысяч рублей.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Âìåñòî ãðàíòà – êðóïíûé øòðàô
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда остави#
ла без изменения приговор Кировского районного суда в отно#
шении 52#летнего предпринимателя Николая Кузнецова. В фев#
рале он был осужден за незаконное получение гранта.

Уголовное дело возбуждалось по материалам прокурорской
проверки.

Как установлено, Н.Кузнецов летом 2012 года мошенническим
путем похитил бюджетные деньги # 554 тысячи рублей, выделен#
ные в качестве гранта в рамках реализации областной програм#
мы поддержки начинающих фермеров.

Достоверно зная, что он лично не может претендовать на
получение гранта, так как не является начинающим ферме#
ром, предложил зарегистрироваться в качестве индивиду#
ального предпринимателя # главы крестьянско#фермерского
хозяйства # своей жене для участия в конкурсе на получение
гранта, которая фактически предпринимательством не зани#
малась и имела официальное место работы в учреждении
связи.

В это же время предприниматель зарегистрировал от имени
работающей у него по договору найма женщины ООО «АгроРем#
Строй», в котором он стал генеральным директором, а на баланс
вновь созданного общества поставил пять навесных сельскохо#
зяйственных агрегатов, которые якобы безвозмездно переданы
ООО его учредителем. Вместе с тем, как установлено в ходе
следствия, сельхозагрегаты фактически уже были у Кузнецова, а
их стоимость при постановке на баланс общества была им завы#
шена втрое.

По указанию Кузнецова его жена и работница, как учредитель
вновь образованного общества, подписали договоры купли#про#
дажи сельхозагрегатов, и на счет ООО поступили средства гран#
та в общей сумме 554 тысячи рублей.

Позже Н.Кузнецов перевел эти деньги на свой счет в качестве
оплаты по договорам, якобы заключенным между обществом и
им самим.

Суд, оценив представленные государственным обвинителем
доказательства, согласился с его мнением о доказанности вины
подсудимого. Ему назначено наказание в виде штрафа в разме#
ре 300 тысяч рублей.

Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала
его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уго#
ловным делам  областного суда с учетом мнения прокурора при#
говор оставила без изменения.

Прокуратура готовит иск о взыскании с осужденного суммы
похищенных средств.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

БДИ!

«Ãàçîâàÿ àòàêà» íà ïåíñèîíåðîâ

Ïàñõàëüíûé ïðàçäíèê
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè
ñ Êðîëèêîì Êðîøåì
Светлана КИСЕЛЁВА

В минувшую пятницу, в преддверии святого
праздника Пасхи, сотрудники областного управ�
ления ГИБДД и отдела ГИБДД ОМВД России
«Козельский» провели веселый праздник по
Правилам дорожного движения для воспитан�
ников коррекционной школы�интерната V вида
г. Козельска. В данном учреждении обучаются
дети с речевой патологией. Появление сотруд�
ников ГИБДД и ростовой куклы Кролика Кро�
ша из мультфильма «Смешарики» стало для ре�
бят настоящим событием.

Приглашенные гости вместе с учащимися на�
чальной школы в игровой интересной форме
разбирались с Правилами дорожного движения.
Кролик Крош рассказал ребятами, что в его го�
роде Смешариков случилась беда. Ночью при�
шла тетушка Неразбериха и перемешала все до�
рожные знаки. Кролик попросил ребят помочь
ему разобраться с этой сложной ситуацией и
восстановить порядок на дорогах. Для этого ре�
бятам необходимо было нарисовать на специ�
ально подготовленных заготовках в виде пас�
хальных яиц рисунки автомобилей, дорожных
знаков и светофоров. А самое главное � расска�
зать об их значении, о правилах безопасного по�
ведения на дорогах.

В творческой мастерской царила атмосфера
праздника. Ребята очень аккуратно наносили ри�
сунки в виде дорожных знаков, и в этой работе
им помогали сотрудники ГИБДД и Кролик Крош.
Пасхальные поделки ребят отличались яркостью
красок и качеством исполнения.

Ребята с легкостью справились со всеми зада�
ниями. Они артистично разыгрывали дорожные
ситуации, отгадывали тематические загадки и иг�
рали в подвижные игры.

По окончании праздника все участники мероп�
риятия получили на память световозвращатели и
оригинальные сувениры. А пасхальные поделки
школьники решили забрать домой, чтобы пода�
рить своим родителям и самое главное � напом�
нить им о важности соблюдения Правил дорож�
ного движения

ПОЛИЦИЮ обратилась 88#летняя калужанка,
участница Великой Отечественной войны, и сооб#
щила, что у нее из квартиры пропало 34 тысячи
рублей.

На место происшествия была немедленно на#
правлена следственно#оперативная группа. Поли#
цейским женщина рассказала, что незадолго до
произошедшего она сняла со своего счета деньги,
которые хранила дома. Часть из них положила в
паспорт и убрала в шкаф.

Когда женщина собиралась выходить, к ней в
квартиру постучали. Открыв дверь, она увиде#
ла на пороге троих незнакомых мужчин. Пред#
ставившись сотрудниками горгаза, они попро#
сили проверить газовое оборудование. Женщи#
на, не спросив документы, впустила двоих из
них в квартиру. Третий в это время якобы пошел
к соседям. Входная дверь осталась незапер#
той.

По просьбе «газовщиков» пожилая калужанка
достала паспорт и, положив деньги на стул, про#
шла с проверяющими на кухню. Мужчины провери#
ли  газовую колонку и ушли.

Всего через несколько минут женщина обнару#
жила, что из комнаты пропали оставленные ею
деньги, а из сумки исчез кошелек, однако злоумыш#
ленники уже скрылись.

Примерно через час в дежурную часть позвони#
ла еще одна пожилая калужанка.

82#летняя пенсионерка сообщила, что трое муж#
чин, схожие по описанию с гостями предыдущей
заявительницы, также представившись сотрудни#
ками горгаза, хотели проверить ее колонку. Одна#
ко бдительная женщина, не поверив незнакомцам,
не только не впустила их в квартиру, но и сообщила
об этом в полицию.

Ориентировки с описанием подозреваемых
были переданы всем наружным постам полиции,
однако по «горячим следам» злоумышленников за#
держать не удалось. В настоящее время их розыск
продолжается.

Приметы подозреваемых: трое мужчин кавказс#
кой или цыганской внешности, на вид 20#25 лет.
Двое из них ростом 175#180 см, среднего телос#
ложения, третий плотного телосложения, ростом
160#165 см. Были в одежде темного цвета.

Полиция просит всех, кому известны вышеука#
занные лица, сообщить в полицию по телефонам:
501#502, 501#503 или 02.

Уважаемые калужане, сохраняйте бдительность!
Будьте более внимательны к незнакомым лю#

дям и не впускайте их в свое жилище, не проверив
документы и не подтвердив цель их визита!

Оксана ОРЛОВА.
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Ëèïîâûå ñïðàâêè
РОКУРАТУРА г.Калуги проверила исполнение законодательства
в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что житель областного центра, состоящий на уче#
те в  наркологическом диспансере, подал в МРЭО ГИБДД заявле#
ние на выдачу водительского удостоверения в связи с истечени#
ем срока действия старого документа. При этом к заявлению он
приложил медицинскую справку о допуске к управлению транс#
портным средством, в которой имеются отметки об отсутствии
противопоказаний врача#психиатра#нарколога и врача#психиат#
ра психоневрологического диспансера.

Вместе с тем установлено, что данные справки по решению
врачебной комиссии ему не выдавались, а по указанным в них
номерам были выданы справки иным лицам.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголов#
ное дело по факту использования заведомо подложного доку#
мента (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Всего прокуратурой города выявлено шесть фактов использо#
вания заведомо подложных медицинских справок при получении
водительских удостоверений лицами, состоящими на учете в нар#
кологическом  или психоневрологическом диспансере. По мате#
риалам проверок возбуждены уголовные дела, ход расследова#
ния которых находится на контроле прокуратуры города.

Проверки продолжаются.
Денис КАРАДЖАЕВ,

помощник прокурора города Калуги.

Íà ÷¸ì íå íàäî ýêîíîìèòü
ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура провела проверку испол#
нения трудового законодательства в ЗАО «Олимп» и ООО «Ангел».

Установлено, что в нарушение соглашения о минимальной за#
работной плате в Калужской области, утвержденного постанов#
лением правительства, 21 работнику предприятий с января вып#
лачивалась заработная плата ниже установленного минимально#
го размера почти на две тысячи рублей.

Прокурор внес руководителям обществ представления об уст#
ранении нарушений закона, по результатам рассмотрения кото#
рых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ#
ственности.

По постановлению прокуратуры руководители хозяйствующих
субъектов привлечены к административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово#
го права) и оштрафованы.

В результате принятых мер прокурорского реагирования про#
изведен перерасчет заработной платы, недополученная зарпла#
та работникам выплачена.

Александр ИГНАТКИН,
помощник Людиновского городского прокурора.

Êòî ñúåë äåòñêèé êåôèð?
РОКУРАТУРА Боровского района признала законным решение о
возбуждении  уголовного дела по факту растраты детского питания.

Житель Балабанова, имея право на получение бесплатного
питания на своего двухлетнего ребенка в соответствии с облас#
тным законом, в январе 2013 года после обращения в ЦРБ был
поставлен на соответствующий учет и получал питание до марта.

С марта 2013 года по январь 2014#го  положенное питание он
не брал, а когда вновь обратился за его получением, выяснилось,
что в ведомостях, составленных ответственным должностным
лицом поликлиники, от имени заявителя проставлены подписи о
его получении.

По факту растраты детского питания органом дознания ОМВД
России по Боровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 160 УК РФ. Ход его расследования  находится на контроле
прокуратуры.

Ирина МАТВЕЕВА,
старший помощник прокурора Боровского района.

КРИМИНАЛ

Èíñòðóêòîð-ìîøåííèê
ОБЛАСТНОМ центре раскрыта серия мошенничеств, совер#

шенных инструктором автошколы.
В январе в УМВД России по г.Калуге обратился один из учащих#

ся автошколы и сообщил, что передал своему инструктору по
вождению 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения за по#
мощь в досрочной сдаче экзамена в ГИБДД, однако последний
исчез, не выполнив обещания.

В ходе проверки оперативники уголовного розыска выявили
еще несколько фактов мошеннических действий
предприимчивого инструктора.  Желая подзарабо#
тать, он за вознаграждение предлагал своим учени#
кам оказать помощь в получении водительских прав,
подсказывая на практическом экзамене жестами,
мимикой или нажатием в нужный момент на дубли#
рующую педаль тормоза.

Некоторые из его подопечных лишились своих
сбережений, заплатив сразу за весь курс вожде#
ния. Получив деньги и не выполнив обязательства,
инструктор пропал. Телефон его был отключен, в
автошколе о его местонахождении также никто не
знал.

В настоящее время по уголовному делу установлено девять
человек, у которых злоумышленник обманным путем похитил в
общей сумме около 128 тысяч рублей.

Проведя комплекс оперативно#разыскных мероприятий, со#
трудники уголовного розыска задержали подозреваемого. 29–
летний житель Томской области полностью признал свою вину и
раскаялся. Он находится под подпиской о невыезде.

Полиция продолжает искать пострадавших от преступных дей#
ствий подозреваемого и просит всех, кто стал жертвой мошенни#
чества мужчины на фотографии, обращаться по телефонам: 501#
302, 501#303 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ïðîâîäè Ìàøó è Âàíþ â øêîëó

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íà çàìåòêó ðàáîòîäàòåëÿì

А ТЕРРИТОРИИ Калуги проведено оперативно#
профилактическое мероприятие «Перекресток»,
направленное на снижение количества ДТП, про#
филактику и пресечение нарушений правил про#
ездов перекрестков, а также на профилактику до#
рожно#транспортного травматизма с участием пе#
шеходов.

В рамках операции пресекались и предотвра#
щались такие нарушения правил дорожного дви#
жения, как проезд на запрещающий сигнал свето#
фора, невыполнение остановки перед стоп#лини#
ей, выезд на перекрёсток в случае образования
затора и создание препятствий, невыполнение
требований ПДД уступить дорогу при проезде пе#
рекрёстков.

Было зафиксировано 67 административных пра#
вонарушений, в том числе выявлены два водите#
ля, управлявшие транспортным средством в со#
стоянии алкогольного опьянения.

Утром на пешеходном переходе около лицея № 9
сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Калуги, ООО
«Калуга Авто», члены региональной общественной
организации содействия автомобилистам «Дорож#
ный патруль# Калуга 40», знаменитый Робокар Поли
встречали учеников и их родителей, напоминали о
правилах безопасного перехода проезжей части.
Всем желающим роздали фликеры. А затем в акто#
вом зале лицея состоялся  праздник безопасности
дорожного движения для первоклассников и их ро#
дителей. Робокар Поли помогал  детям и взрослым
разобраться в правилах дорожного движения. Праз#
дник проходил в форме игры по станциям: «Пере#
кресток» с разбором опасных «дорожных ловушек»;
«Угадай, какой знак?»; «Кроссворды и Пазлы с Поли»;
«Проводи Машу и Ваню в школу» # пройти с героями
мультиков безопасный маршрут в кино; задание для
родителей  «Наш маршрут в ….»

Победили, конечно, дружба и Правила дорож#
ного движения.

В заключение приняли участие в «Селфи безо#
пасности», проходимой в рамках Кампания #Sa#
veKidsLives – Спасите детские жизни. Была прочи#

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства РФ от 20 марта
2015 года № 257 «О внесении изменений в поста#
новление Правительства Российской Федерации
от 12 сентября 2013 года № 800» внесены по#
правки в постановление правительства РФ «Об
утверждении Правил подготовки предложений по
определению потребности в привлечении иност#
ранных работников, утверждению квоты на выда#
чу иностранным гражданам приглашений на въезд
в Российскую Федерацию в целях осуществле#
ния трудовой деятельности, а также квоты на вы#
дачу иностранным гражданам разрешений на ра#
боту».

Поправками, в частности, установлены крите#
рии определения потребности работодателей в
привлечении иностранных работников, прибыва#
ющих в РФ на основании визы, в том числе:

отсутствие возможности удовлетворения по�
требности в рабочей силе, в частности, путем пе�
рераспределения трудовых ресурсов внутри
субъекта РФ, а также привлечения из других
субъектов РФ;

соблюдение допустимой доли иностранных
работников, привлекаемых в различные отрасли
экономики, установленной правительством РФ;

наличие возможности обустройства привле�
каемых для осуществления трудовой деятельнос�

ти иностранных граждан, исходя из обеспеченно�
сти жильем, объектами социальной инфраструк�
туры и медицинской помощью.

Межведомственной комиссии, рассматриваю#
щей предложения исполнительных органов госу#
дарственной власти субъектов РФ о потребности в
привлечении иностранных работников, предостав#
лено право учитывать данные мониторинга ситуа#
ции на рынке труда, запрашивать у исполнитель#
ных органов государственной власти субъектов РФ
материалы и информацию по вопросам, отнесен#
ным к компетенции комиссии.

Минтруду России поручено размещать резуль#
таты рассмотрения предложений исполнитель#
ных органов государственной власти субъектов
РФ о потребности в привлечении иностранных
работников, прибывающих в РФ на основании
визы, в открытом доступе на своем официаль#
ном сайте в сети Интернет. Также результаты
рассмотрения заявленной потребности работо#
дателей в привлечении иностранных работников,
прибывающих на основании визы, рекомендова#
но размещать в сети Интернет высшим исполни#
тельным органам государственной власти
субъектов РФ.

Анна РАГУЛИНА,
помощник прокурора города Калуги.

тана детская декларация и  сделаны фотографии с
плакатами#обращениями к участникам дорожного
движения. Фото размещены на сайте газеты «Доб#
рая дорога детства» и социальной сети «ВКонтакте»
в группе «Добрая дорога детства».

 Группа пропаганды БДД ГИБДД УМВД
России по г.Калуге.
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Камчатского, Калининграда,
Новой Ладоги, а также с Ук�
раины (г. Стаханов), из Бол�
гарии (г. Пловдив), Молдавии
(г. Кишинев), США (Сент�
Луис). Возраст участников от
7 до 30 лет.

Для оценки работ были
приглашены известные рос�
сийские фотографы, жюри
возглавила  член Союза фо�
тохудожников России,  заслу�
женный работник культуры
РФ Светлана Пожарская.

На итоговую выставку было
отобрано 168 фотографий 74
авторов. Прошли мастер�клас�
сы. Призерами конкурса ста�
ли в том числе и калужане.

Лучшая авторская коллек�
ция – Олеся Дудоркина, 14
лет; Мария Будылова, 21 год;
Алена Кочеткова,  26 лет;
Светлана Тарасова, 29 лет;
ф/с «Улыбка» ДШИ № 2 им.
С.С. Туликова в Калуге, рук.
В.М.Гришаков;

лучший одиночный снимок
– Константин Шитов, 26 лет;
ф/с «Улыбка» ДШИ № 2 им.
С.С. Туликова, Калуга, рук.
В.М.Гришаков;

лучшая серия фотографий –
Виктория Скосарева, 16 лет;

Виктория
СВЕТЛАНОВА

40 ëåò ðàáîòàëà
áèáëèîòåêàðåì
Ãàëèíà Âàñèíà

Разными путями человек
приходит к своей профессии, к
своей жизненной цели. Кажет�
ся, все мы сами выбираем себе
эту дорогу, но далеко не всегда
этот выбор оказывается удач�
ным. Порой встречаются люди,
как бы в наказание «отбываю�
щие» свой рабочий день, стра�
дающие от того, что заняты не�
престижным и неинтересным
делом. А рядом с ними бок о
бок, с огромным подъемом тру�
дятся те, кто составляет славу
профессии. Под руководством
именно такого человека, Гали�
ны Васиной, коллектив Думи�
ничской центральной библио�
течной системы проработал
около 19 лет.

Галина Владимировна после
окончания в 1972 году Думи�
ничской средней школы № 2
поступила в Калужское КПУ,
которое окончила с отличием в
1974 году по специальности
«библиотечное дело». Затем ра�
ботала библиотекарем в Ферзи�
ковской районной детской биб�
лиотеке. Была заведующей Ду�
миничской районной библиоте�
кой, потом методистом, биб�
лиографом. Два года работала
зав. отделом культуры, библио�
текарем в райкоме партии. Из
библиотеки райкома партии
была переведена в ЦРБ библио�
графом, потом работала дирек�
тором МУК «ДЦМБ». Затем пе�
решла на должность библиоте�
каря отдела обработки и комп�
лектования литературы.

 За многолетний и добросове�
стный труд, высокий професси�
онализм, большой вклад в раз�
витие библиотечного дела Ду�
миничского района Галина Вла�
димировна Васина была на�

граждена Почетной грамотой
губернатора области.

Очень часто окружающие
считают, что профессия биб�
лиотекаря скромна, незаметна и
проста. Но профессионалом в
нашем деле быть непросто.
Библиотекарю необходимо об�
ладать многими качествами:
трудолюбием, умением работать
с людьми, ораторским искусст�
вом, хорошей памятью. Биб�
лиотекарь – профессия твор�
ческая. Все эти качества всегда
были у Васиной. Но она не про�
сто профессионал, библиотека �
ее призвание.

Иногда казалось, что она тру�
дится на пределе своих возмож�
ностей. Но директор преодоле�
вала все трудности, шла только
вперед. Такого же подхода к ра�
боте требовала и от своих кол�
лег. Трудиться рядом с таким
человеком было непросто, так
как приходилось во всем ей со�
ответствовать. Но проходило
время, и становилось понятно:
то, что делает директор, – наша
перспектива. А сделано было

действительно немало. Библио�
теками ЦБС были внедрены но�
вые направления и формы ра�
боты: клубы по интересам «Ли�
тературная свеча» и «Этикет»,
«Моя семья» и «Литературно�
музыкальная гостиная», литера�
турный факультет для старшек�
лассников, школа профориен�
тации и информационные часы
по здоровому образу жизни. За
период ее работы клубом был
выпущен 21 сборник, в том чис�
ле для незрячих людей.

Эффективно работал и рабо�
тает до сих пор клуб садоводов
и огородников, организован�
ный еще в 1980 году. Проходят
ежегодные выставки урожая,
которые очень популярны у ду�
миничан.

Визитной карточкой библио�
тек района стало краеведение, а
центральной его темой � хлуд�
невский промысел. Деятель�
ность по его сохранению и про�
паганде не была случайной, так
как с течением времени уходи�
ли из жизни мастера и образцы
их работ становились уникаль�
ными. 9 июня 2000 года при
райбиблиотеке был открыт му�
зей. Более 180 глиняных игру�
шек и 40 изделий гончарной
посуды обрели свой постоян�
ный дом.

Проект Васиной по сохране�
нию гончарного промысла
д. Хлуднево занял 1�е место в
областном конкурсе библиотеч�
ных проектов.

В прошлом году в Думиничах
прошел 7�й фестиваль декора�
тивно�прикладного творчества
«И греет душу ремесло». Глав�
ное место в нем занимает хлуд�
невский промысел. А первый
фестиваль прошел по инициа�
тиве Галины Владимировны.

Время показало, что все ини�
циативы Васиной стали перс�
пективными для думиничских
библиотек. Коллектив помнит,
ценит и уважает Галину Влади�
мировну за ее самоотвержен�
ный труд. Среди нас она � луч�
шая 

Êàëóæñêèé ôîòîàëüáîì

Æèçíü, êàê â êíèæêå

Татьяна ЕФАНОВА
Конкурс организован Ка�

лужским отделением Союза
фотохудожников России и дет�
ской школой искусств № 2
имени С.С. Туликова. Более 15
лет фотоконкурс был област�
ным, в 2013 году он стал меж�
региональным и вот уже вто�
рой год является международ�
ным. Проведение международ�
ного фотоконкурса � самое
значимое событие года в фо�
тографической жизни города.

На фотоконкурс «Надежда�
2015» было представлено 1700
фотографий 376 авторов из 20
городов России: Барнаула,
Орла, Москвы, Калуги, Трёх�
горного (Челябинская об�
ласть), Ярославля, Волгограда,
Выборга, Йошкар�Олы, Тю�
мени, Малоярославца, Каза�
ни, Обнинска, Боровска, Но�
восибирска, Истры, Нижнего
Новгорода, Петропавловска�

ф/с «Улыбка» ДШИ № 2 им.
С.С. Туликова ,  Калуга, рук.
Кочеткова А.А.;  Маро Товма�
сян, 22 года, Алена Кочетко�
ва, 26 лет; ф/с «Улыбка» ДШИ
№2 им. С.С. Туликова, Калу�
га, рук. В.М.Гришаков 
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Â Áåëîóñîâå ÷åñòâîâàëè
áàÿíèñòà

РЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ философ Сократ считал, что в каждом челове#
ке есть Солнце – надо только дать ему светить! Своеобразным
подтверждением этой мысли  стал творческий вечер, посвящён#
ный 60#летию виртуоза Александра  Ляпина в белоусовском ДК
«Созвездие», где собрались восторженные почитатели его та#
ланта.

На различных фестивалях и конкурсах Ляпин неоднократно
признавался лучшим концертмейстером области. Александр Ни#
колаевич живет и работает в Белоусове с 1983 года, сразу после
окончания Калужского музыкального училища. Он с благодарно#
стью вспоминает своих наставников, особенно Евгения Потем#
кина.  Ему была посвящена одна из авторских песен Ляпина.
Теперь прославленный баянист  сам преподает в белоусовской
школе искусств. Он обучил игре на баяне около сотни учеников.
Редкий праздник в Белоусове и окрестностях  обходится без их
участия.  В  души своих учеников учитель заронил искру любви к
этому музыкальному инструменту, для которого он переложил
даже ряд сложных произведений Баха, Моцарта и Бетховена.

Но своим главным делом жизни  Александр Николаевич  счита#
ет служение русской народной музыке. Как отметила в интервью
художественный руководитель ансамбля «Родники России» Вера
Давлетшина, «это служение доставляет ему радость. Он и сам
сочиняет замечательные мелодии на свои стихи. Одну из его
песен («Играй, гармонь ты русская») исполнили даже в передаче
«В нашу гавань заходили корабли».

Вечер в белоусовском ДК «Созвездие» завершился веселыми
частушками в честь юбиляра. Одну из них спел на сцене его
шестилетний внук Ярослав.

Олег ЧЕЧИН.

Д
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Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка#
лужской области объявляет общественные обсуждения по проекту "Про#
ведение комплексного экологического обследования особо охраняемых
природных территорий регионального значения и территорий, которым
планируется придать правовой статус особо охраняемых природных тер#
риторий регионального значения. Боровский и Жуковский районы, г. Об#
нинск" (разработчик # Всероссийский научно#исследовательский инсти#
тут охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. Житкова,
объекты исследования # памятники природы регионального значения "Парк
ВНИИФБи П", "Парк и сад усадьбы Сатино", "Парк и сад Пафнутьев#
Боровского монастыря", "Городской бор в г. Боровске", "Парк в д. Мало#
махово", "Парк усадьбы художника Прянишникова", "Парк усадьбы Сал#
тыковых", "Урочище "Михалевы горы", "Озеро "Оглублянка", "Еловый
массив на р. Нара", "Сосновые боры по р. Протва", "Парк усадьбы Сани#
ных", "Родник", "Нижний парк", "Дача "Бугры" и природные объекты, кото#
рым планируется придать статус особо охраняемых природных террито#
рий регионального значения "Поймы рек Истерьма и Боринка в пределах
Боровского района", "Рогозинский отторженец", "Болотный массив на
правом берегу реки Протва к югу от г. Боровска Боровского района",
"Пойма реки Нара вблизи д. Папино Жуковского района с водопадом
"Радужный", "Пойма реки Нара к востоку от дер. Мелихово Жуковского
района на границе с Московской областью", "Пойма реки Протвы вблизи
дер. Черная Грязь Жуковского района", "Водопад "Калужская Ниагара"
вблизи дер. Кислино Жуковского района", "Поймы рек Ича и Паж в Жуков#
ском районе").

Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней
с момента публикации настоящего объявления по адресу: ул. Заводская,
д. 57, г. Калуга, 248018, e#mail: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 71#
99#56.

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ре#
сурсов, экологии и благоустройства Калужской области по адресу: ул.
Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, оф. 302). Телефоны для справок:
(4842) 71#99#73, 71#99#59.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустрой)
ства Калужской области объявляет общественные обсуждения

по проектам:
1. "Проведение комплексного экологического обследования особо ох#

раняемых природных территорий регионального значения. Медынский
район" (разработчик # Социально#прогрессивный альянс научно#теоре#
тического и практического содействия социально#экономическому и куль#
турному росту регионов "Рост Регионов", объекты исследования # памят#
ники природы регионального значения "Обнажение известняков у с.
Кременское", "Р. Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в
обе стороны от уреза воды в границах Медынского района", "Р. Медынка
с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды
в границах Медынского района", "Р. Руть с охранным ландшафтом на
расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского
района", "Р. Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе
стороны от уреза воды в границах Медынского района", "Р. Лужа с охран#
ным ландшафтом по 400 м в обе стороны от уреза воды в границах Медын#
ского района", "Р. Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии
200 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района", "Р.
Зазулинка с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от
уреза воды в границах Медынского района", "Р. Мисида с охранным лан#
дшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды в границах
Медынского района", "Р. Нига с охранным ландшафтом на расстоянии
200 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района", "Р.
Городенка с охранным ландшафтом на расстоянии 250 м в обе стороны от
уреза воды в границах Медынского района", "Пещеры берега р. Лужи у с.
Кременское", "Парк Передельский");

2. "Проведение комплексного экологического обследования особо ох#
раняемых природных территорий регионального значения, г. Калуга" (раз#
работчик # Социально#прогрессивный альянс научно#теоретического и
практического содействия социально#экономическому и культурному ро#
сту регионов "Рост Регионов", объекты исследования # памятники приро#
ды регионального значения "Пруд Вырка", "Овраг Можайка", "Минераль#
ный источник "Резванский", "Лаврентьевский монастырь с парком, прудом
и источником", "Роща "Комсомольская", "Парк#некрополь Пятницкого
кладбища", "Лесное урочище "Рождественский лес", "Лесное урочище
"Лес на Вырке").

Замечания и предложения по проектам принимаются в течение 30 дней
с момента публикации настоящего объявления по адресу: ул. Заводская,
д. 57, г. Калуга, 248018, e#mail: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 71#
99#56.

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ре#
сурсов, экологии и благоустройства Калужской области по адресу: ул.
Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, оф. 302). Телефоны для справок:
(4842) 71#99#73, 71#99#59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже недвижимого имущества

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" извещает о проведении открытого по

составу участников аукциона с закрытой формой подачи предложений по
цене по продаже имущества, принадлежащего ОАО "МРСК Центра и При#
волжья" (Далее # Продавец):

Лот №1:
535/1006 доли в праве общей долевой собственности на двухквартир#

ный жилой дом, назначение: жилое, 1#этажный, площадь 100,6 кв.м, инв.
№27439, лит. А,а,а2, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский
район, дер. Акулово, д. 1, кадастровый номер 40:01:070403:33.

Имущество обременений не имеет.
Начальная цена Лота: 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС

не облагается.
Лот №2:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 55,9 кв.м, адрес объек#

та: Калужская область, Ульяновский район, Волосово#Дудинский терри#
ториальный сельский округ, территория подстанции на границе с д. Кри#
чина, Козельского района, д. б/н, кв. 1, кадастровый номер
40:21:000000:109.

Имущество обременений не имеет.
Начальная цена Лота: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не

облагается.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 5% от

начальной цены Лота.
По Лоту №1 # задаток в сумме 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00

копеек.
По Лоту №2 # задаток в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Покупателем имущества признается претендент с максимальным пред#

ложением о цене имущества.
Предварительное ознакомление с характеристиками имущества, доку#

ментацией по аукциону, проектом договора купли#продажи, договора о
задатке, запрос (в т.ч. письменный) документации и прием заявок на учас#
тие в аукционе производится по адресу: 603950, г. Н. Новгород, ул. Рожде#
ственская, д. 33, представители Продавца Андрианова Юлия и Галкина
Елена тел. (831) 431#74#00 (доб. 30#27), 431#74#47 в рабочие дни с 10#00 до
16#00 часов по московскому времени с 17 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г.

Дата и время начала приёма заявок: 09#00, 17 апреля 2015 г.
Дата и время окончания приема заявок: 16#00, 18 мая 2015 г.
Дата признания претендентов участниками процедуры продажи: 20

мая 2015 г. в 10.00 .
Аукцион состоится 21 мая 2015 г. в 10.00 по адресу: 603950,

г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33, каб. 222
Договор купли # продажи имущества оформляется ОАО "МРСК Центра

и Приволжья" с победителем продажи  в срок, не позднее 20 (двадцати)
календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО
"МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk#cp.ru/ в разделе "Закупки" в
подразделе "Извещения  и документация по закупкам".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЛЕЙДОСКОП

СВЯЗЬ

Òåïåðü ìîæíî ïîïîëíèòü ñ÷¸ò
çà èíòåðàêòèâíîå ÒÂ
îò «Ðîñòåëåêîìà»,
íå îòðûâàÿñü îò ýêðàíà

НТЕРЕСНАЯ новость для пользователей «Интерактивного ТВ»
от «Ростелекома», которых немало по нашему региону. Ком#
пания запустила новый сервис пополнения лицевого счета:
абоненты  могут сделать это прямо на экране телевизора с
помощью пульта от приставки и банковской карты Visa или
MasterCard.

Как поясняют операторы связи, воспользоваться серви#
сом просто. В меню ТВ#приставки нужно найти раздел «Уп#
равление услугами», а в нем последовательно выбрать пунк#
ты «Пополнение баланса» и «Произвольная банковская кар#
та». Далее открывается окно, в котором надо ввести сумму
платежа (не более 10 000 рублей). Затем появится окно для
ввода номера и других реквизитов банковской карты (с помо#
щью виртуальной клавиатуры). После обработки платежа
банком на лицевом счете автоматически отобразится сумма
пополнения. После зачисления средств можно совершать
покупки основных и дополнительных ТВ#пакетов, а также
фильмов, сериалов в «Видеопрокате» и прочего контента.

По информации Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».

Êàê îáóñòðîèòü
êàëóæñêèé Áàéêîíóð

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ðóêîâîäñòâî ãîðîäà
ó÷èòûâàåò ãîëîñ ñîâåòà
ñòàðåéøèí

ЧЕРЕДНОЕ заседание совета старейшин област#
ного центра началось с торжественного момента
– исполняющий полномочия городского головы
Калуги Константин Баранов вручил юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941#1945 гг.» Николаю Алмазову, Влади#
миру Алдошину и Геннадию Бычкову.

Хотя в повестке дня значился вопрос об уста#
новке памятника Г.К.Жукову в Калуге, но к этому
времени место для монумента уже было опреде#
лено. Тем не менее члены совета высказались по
этому поводу. Абсолютное большинство старей#
шин поддержало идею установки памятника на
площади Победы.

Был рассмотрен и вопрос установки памятни#
ка труженикам тыла, автор которого – московс#
кий скульптор Сергей Полегаев. С пояснениями
выступил  главный архитектор города Сергей Тка#
ченко. Скульптуру предложено установить в скве#
ре Воронина.

Алексей ЗОЛОТИН.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ìèêðîðàéîí
ñ òàêèì íàçâàíèåì
âìåñòå ñî âñåé
ñòðàíîé îòìåòèë
12 àïðåëÿ
Äåíü
êîñìîíàâòèêè

В нём проживают примерно три
тысячи человек. Среди них ветераны
Великой Отечественной войны, уча�
стники боевых действий в Афганис�
тане, Чеченской Республике, Таджи�
кистане, Эфиопии и других горячих
точках, но подавляющее большин�
ство – это семьи бывших ракетчиков
и офицеров космических войск.

Семьи офицеров с гордостью вспо�
минают свою службу на космодромах
Байконур, Плесецк. Для них Калуга
� колыбель космонавтики. Здесь ро�
дина Константина Циолковского, 51
летчик�космонавт � Почетные граж�
дане Калуги. На этом, собственно,
заканчивается логика и начинаются
противоречия. Микрорайон стоит .на
въезде в город скромно и одиноко,
без почты, спортивных и детских
площадок, садов, школ и дорог, но с

десятком недостроенных сооруже�
ний. Мало того, Байконур располо�
жен в черте города, а земля принад�
лежит Министерству обороны. Имен�
но это обстоятельство не позволяет
городской администрация присту�
пить к восстановлению нормальной
жизни в микрорайоне, и от такого
противоречия уже более 20 лет стра�
дают люди.

В 2010 году здесь было создано пер�
вичное отделение Всероссийской об�
щественной организации ветеранов
«Боевое братство», председателем ко�
торого является Михаил Торохов.
Скоро исполнится десять лет первич�
ному отделению инвалидов Байкону�
ра. Его возглавляет Наталья Карпу�
шина. Еще раньше, когда строился
микрорайон, образовался совет вете�
ранов Вооруженных сил. Уже многие
годы в нём трудятся две хрупкие жен�
щины: Валентина Дмитриевна Хоро�
хорина и Мария Степановна Волчко�
ва. Жители задают руководителям
этих общественных организаций воп�
росы о том, когда откроется почто�
вое отделение и будут созданы усло�
вия для работы поликлиники с при�
влечением профильных врачей. Жа�
луются люди на разбитые дороги и
подъезды к домам, на отсутствие тро�
туаров и плохое освещение. Участи�
лись случаи криминального характе�

ра, поскольку своего участкового на
этой территории тоже нет.

Конечно, все эти проблемы хоро�
шо знает депутат городской Думы
Виктор Борсук, который накануне
Дня космонавтики встретился с об�
щественностью микрорайона. На
наш вопрос, что является самым
важным в его работе в 2015 году,
Виктор Васильевич определил два
основных направления. Прежде все�
го, по его словам, следует сделать
все возможное, чтобы ускорить пе�
редачу земли из собственности Ми�
нистерства обороны городу. Это по�
зволит быстрее привести микрорай�
он и его инфраструктуру в порядок.
Но уже сейчас, не дожидаясь пере�
дачи земли, надо начать работы по
благоустройству дворов и придворо�
вых территорий. Депутат заверил,
что в решении этих проблем он име�
ет поддержку городского головы. Он
поблагодарил представителей обще�
ственных организаций, всех жителей
микрорайона за активную жизнен�
ную позицию и поздравил всех ве�
теранов, членов их семей с Днём
космонавтики. Жители нашего Бай�
конура надеются, что их многочис�
ленные проблемы все же будут ре�
шены.

Иван ГЛУХАНЬ,
ветеран Вооруженных сил.

Â Îáíèíñêå íàãðàäèëè ñàìûõ ñïîðòèâíûõ ëþäåé ãîðîäà
ПРАЗДНИКИ

НАУКОГРАДЕ состоялся ежегодный
торжественный вечер «Спортивное со#
звездие#2015», посвящённый спортив#
ным итогам 2014 года.

В атмосфере праздника были награж#
дены спортсмены, которым присвоили
звания «Мастер спорта международного
класса», «Мастер спорта России», а так#
же победители, призёры состоявшихся
чемпионатов, первенств, кубков, воспи#
тавшие их тренеры и ветераны спорта.

Также состоялись показательные но#
мера, выступления спортивных и худо#
жественных коллективов, сообщает
пресс#служба администрации наукогра#
да.

Напомним, что за минувший год на тер#
ритории Обнинска состоялось более 230
спортивно#массовых мероприятий и со#
ревнований.

Фото пресс-службы
администрации Обнинска.

О И

В
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координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 6
апреля 2015 года

По вопросу "О реализации в Калужской области
мер по повышению эффективности учреждений
образования и социальной сферы, оплаты труда
их работников в соответствии с "дорожными кар+
тами" в рамках исполнения Указа Президента Рос+
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики":

1. Информацию Смоленского Руслана Владимиро#
вича # заместителя Губернатора Калужской области,
Оленичева Александра Васильевича # исполняющего
обязанности руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Калужской области, Поздняковой Натальи Юрьевны #
исполняющего обязанности руководителя Государ#
ственной инспекции труда в Калужской области при#
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Ка#

лужской области, министерству образования и науки
Калужской области, министерству культуры и туризма
Калужской области, министерству спорта Калужской
области, министерству здравоохранения Калужской
области:

#  продолжить работу по выполнению мероприятий,
предусмотренных в региональных отраслевых "дорож#
ных картах" по повышению эффективности учрежде#
ний бюджетной сферы;

#   внести изменения в "дорожные карты" и в соответ#
ствующие соглашения, заключенные с профильными
федеральными органами исполнительной власти, с
учетом достигнутых в 2014 году результатов выполне#
ния планов мероприятий изменений в отраслях соци#
альной сферы;

  #  обратить внимание на равномерность достиже#
ния целевых показателей заработной платы, установ#
ленных в региональных "дорожных картах" по всем
отраслям социальной сферы.

2.2. Работодателям бюджетных учреждений прини#
мать меры к проведению специальной оценки условий
труда.

2.3.    Работодателям принимать меры к исполнению
требований  статей 159#162 Трудового кодекса Рос#
сийской Федерации, Калужского областного трехсто#
роннего  соглашения между территориальным объе#
динением организаций профсоюзов "Калужской
областной совет профсоюзов", областными объеди#
нениями работодателей и Правительством Калужской
области на 2014#2016 годы  в части разработки  и
ознакомления работников с нормами труда.

2.4. Администрациям муниципальных образований
Калужской области усилить работу по экономическо#
му планированию в целях недопущения резкого изме#
нения заработных плат работников муниципальных уч#
реждений в течение года.

  3. Заместителю Губернатора Калужской облас#
ти Смоленскому Р.В., первому заместителю Губер#
натора Калужской области Лаптеву А.П., замести#
телю Губернатора Калу жск ой об ласти #
руководителю администрации Губернатора Калуж#
ской области Любимову Н.В. в срок до 13.04.2015
проработать вопрос изменения системы оплаты
труда работников образовательных учреждений в
Калужской области в 2015 году.  Заместителю Гу#

бернатора Калужской области Смоленскому Р.В. до#
ложить о решении данного вопроса на рабочем со#
вещании членов Правительства Калужской области
13.04.2015.

По вопросу "О мероприятиях по реализации в
2015+2016 годах Стратегии противодействия экст+
ремизму в Российской Федерации до 2025 года":

1. Информацию Ерахтина Сергея Владимировича #
начальника Центра по противодействию экстремизму
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области, Калугина Олега Ана#
тольевича # исполняющего обязанности министра внут#
ренней политики и массовых коммуникаций Калужской
области, архимандрита Серафима (Савостьянова) #
наместника Свято#Пафнутьева Боровского монастыря,
Хостая Мубарака Шаха # директора автономной неком#
мерческой организации "Межнациональная община
"Бахтар",  Жуковой Дарьи Дмитриевны # руководителя
Молодежного правительства Калужской области при#
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области:
# продолжить мониторинг публикаций в региональ#

ных и местных средствах массовой информации, каса#
ющихся межнациональных отношений;

# оказывать организационную поддержку муници#
пальным районам и городским округам Калужской об#
ласти в сфере взаимодействия с национальными объе#
динениями и другими институтами гражданского
общества;

# проводить социологические исследования, направ#
ленные на определение доли граждан Калужской обла#
сти, положительно оценивающих состояние межнацио#
нальных отношений, и уровня терпимого отношения к
представителям другой национальности.

2.2. Министерству образования и науки Калужской
области в срок до 20.06.2015 организовать мониторинг
качества преподавания предметов и курсов духовно#
нравственной направленности.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Рос#
сийской Федерации по Калужской области до декабря
2015 года:

# на постоянной основе обеспечить проведение мо#
ниторинга средств массовой информации, в том числе
информационно#телекоммуникационных сетей, на
предмет выявления признаков нарушения законности в
материалах публичного характера. При выявлении при#
знаков нарушения законности в материалах публичного
характера инициировать проведение комплекса прове#
рочных мероприятий с участием заинтересованных ор#
ганов;

# в ходе подготовки и проведения на территории Ка#
лужской области собраний, митингов, демонстраций,
шествий и других публичных мероприятий организо#
вать проведение комплекса оперативно#профилакти#
ческих мероприятий, направленных на недопущение
нарушений общественного порядка и безопасности,
провокационных действий экстремистского характера.

2.4. Главам администраций муниципальных районов
и городских округов Калужской области взять на конт#
роль создание условий систематического изучения кур#
са "Основы православной культуры" в образователь#
ных организациях.

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей

площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово#закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта # 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 8 288 944 рубля.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ)МОСК/15,  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266#08#94, 266#78#13, 8#985#363#96#76

Факс: (499) 266#04#91
e#mail: arenda#mzd@mail.ru

Основание проведения аукциона: письмо министерства строительства и жи#
лищно#коммунального хозяйства Калужской области от 18.03.2015 № 1499#15,
приказ государственного предприятия Калужской области «Регион» от 07.04.2015
№ 4.

Собственник имущества: Калужская область.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд

имущества Калужской области», адрес (место нахождения): пл. Старый Торг, д.
5, г. Калуга, 248000.

Продавец: Государственного предприятия Калужской области «Регион», ме#
сто нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Беляева, д.1/48.

Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участ#
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Информация о предыдущих торгах: не проводились.
Дата, время и место проведения аукциона: 1 июня 2015 г. в 11.00 по москов#

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 15 мая 2015 г. в 14.50 по мос#

ковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, а

также претендентам, не допущенным к участию в аукционе, проводится 16 мая
2015 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу приема заявок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
15 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00), по предпраздничным дням и пятницам с 10.00 до 13.00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.

Предмет аукциона: продажа государственного имущества Калужской облас#
ти, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным пред#
приятием Калужской области «Регион»:

Лот № 1: проектно#сметная документация на объект «Первая очередь строи#
тельства газопровода высокого давления ГРС «Обнинск#2», зона застройки мик#
рорайон «Заовражье», г. Обнинск, номенклатурный номер 00#00000059.

Начальная цена имущества: 2 010 384,88 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 100 519,24 руб.
Сумма задатка (10% начальной цены): 201 038,49 руб.
Лот № 2: проектно#сметная документация на объект «Газопровод межпосел#

ковый с. Закрутое # д. Суборово # д. Козловка # д. Новодяглево # с. Жерелево
Куйбышевского района, номенклатурный номер 00#00000060.

Начальная цена имущества: 4 172 017,44 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 208 600,87руб.
Сумма задатка (10% начальной цены): 417 201,74 руб.
Ознакомиться с проектно#сметной документацией (по конкретному лоту) пре#

тенденты могут по согласованию с Продавцом, тел. (4842) 57 53 14.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с догово#

ром о задатке единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет
Фонда имущества Калужской области: р/с 40601810100003000002 в отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан#
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
КБК 00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000),
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, ИНН 4000000216, КПП 402701001, до оконча#
ния срока приема заявок, который должен поступить на указанный счет не по#
зднее 14 мая 2015 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для зак#
лючения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претенден#
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным зако#
ном «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001
№ 178#ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, пред#
ставляет следующие документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2#х экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

2.Претенденты – юридические лица представляют:
# заверенные копии учредительных документов;
# документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен#
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

# документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи#
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред#
ставляют копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове#
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей#
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари#
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен#
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой # у претен#
дента.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель#
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не дол#
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения факси#
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер#
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претен#
дента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества
не имел законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в
соответствии с законодательством РФ.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по конкретному лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

# представленные документы не подтверждают право претендента быть поку#
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

# представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

# заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

# не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет органи#
затора торгов.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления протокола об итогах приема заявок и определе#
ния участников аукциона.

Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать
зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уве#
домления по почте.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто#
явшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
за имущество.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли#продажи имущества.

Договор купли#продажи имущества заключается между продавцом и победи#
телем аукциона в установленном законодательством порядке в срок не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи иму#
щества на сайтах в сети Интернет.

Оплата имущества производится единовременно путем перечисления поку#
пателем денежных средств на расчетный счет продавца в порядке и сроки, ука#
занные в договоре купли#продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, засчитывается
в счет оплаты имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукцио#
на, осуществляется в соответствии с договором о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен#
ный срок договора купли#продажи имущества задаток ему не возвращается.

Уплата НДС (18%) осуществляется в порядке, установленном действующим
налоговым законодательством РФ.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля#
ются в соответствии с законодательством РФ и договором купли#продажи не
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государ#
ственной регистрации перехода права собственности. Расходы по оформлению
права собственности на приобретенное имущество возлагаются на покупателя.

С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, услови#
ями договора купли#продажи, правилами проведения торгов, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора торгов документами и сведения#
ми, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.  Контактный телефон # (4842) 56 59 75.

Информационное сообщение о проведении 1 июня 2015 г. аукциона по продаже государственного имущества Калужской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным предприятием
Калужской области «Регион»

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 14 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 14 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 14 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 14 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 14 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè -1 åäèíèöà.îáëàñòè -1 åäèíèöà.îáëàñòè -1 åäèíèöà.îáëàñòè -1 åäèíèöà.îáëàñòè -1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 ìàÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóëåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00. - 14.00. -ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá, 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíè-
ìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-40-60; 59-06-51.

OOO «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî èíôîð-
ìàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» çà 2014 ãîä, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24, ðàçìåùå-
íà íà ñàéòå www.kaskadenergosbyt.ru

ООО «Первый завод» (п. Полотняный Завод) требуются:
# ОПЕРАТОРЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ # оклад 25 000

руб., обращаться по тел : 8 910 511 76 90;
# ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ # оклад 17 000 руб.,  обращаться по тел.: 8 910

601 18 04;
# ЛАБОРАНТЫ # оклад 17000 руб., обращаться по тел.: 8 910 869 62 14.
График работы сменный, соцпакет, полная занятость.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), íàçíà÷åííûå íà
03.04.2015ã. ïî ëîòó ¹1, íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê, è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193) â ôîðìå àóêöèîíà:

Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:
- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ïðîòÿæåííîñòü 1000 ï.ì 1990 ã.â., èíâ.¹3070; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò.

III) 1990ã.â., ãëóáèíîé 77ì, èíâ.¹3070; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III) 1990ã.â., èíâ.¹3089,
âûñîòîé 17,5ì; âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ïðîòÿæåííîñòü 2000 ï.ì, 1988 ã.â., èíâ.¹3089; âîäîíàïîðíàÿ
áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. II) 1988 ã.â., âûñîòîé 25,5 ì, èíâ.¹3070; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. IV)
1988 ã.â., ãëóáèíîé 55 ì, èíâ.¹3089; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. II) 1988 ã.â., âûñîòîé
25,5 ì, èíâ.¹3070/1; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò. IV) 1988ã.â., ãëóáèíîé 80ì., èíâ.¹3070/2, ðàñïî-
ëîæåííûå â ä.Êóçüìèíè÷è Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùà-
äüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:072400:55, äîãîâîð ¹197 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
08.05.2013ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:073200:94, äîãîâîð ¹199 àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:073200:93, äîãîâîð
¹221 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:072400:53, äîãîâîð ¹198 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.; ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:072400:54, äîãîâîð ¹196 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 1000 ï.ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé íîìåð 3071; âîäîíàïîð-
íàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,0 ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé íîìåð 3071; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà,
ãëóáèíà 75 ì, 1982 ã.â., èíâåíòàðíûé íîìåð 3071, ðàñïîëîæåííûå â ä.Âåòüìèöà, Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:093000:10, äîãîâîð ¹206 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 10.06.2013ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:093000:9, äîãîâîð ¹218 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ïðîòÿæåííîñòü 2000 ï.ì. 1971ã.â., èíâ.¹3076; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà
(ëèò. II) 1977ã.â., ãëóáèíîé 78ì., èíâ.¹3076, ä.Ãðèáîâêà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III) 1977ã.â., èíâ.¹3076, âûñîòîé 25ì., ðàñïîëîæåííûå â
ä.Ãðèáîâêà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè; íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 495 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:031601:14, äîãîâîð ¹205 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 10.06.2013ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 1500 ï.ì, 1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,5 ì, 1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà, ãëóáèíà 70 ì,
1983 ã.â., èíâ. íîìåð 3075, ðàñïîëîæåííûå â ä.Çèìíèöû, Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè; íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:101900:248, äîãîâîð
¹220 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:101900:247, äîãîâîð ¹219 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ïðîòÿæåííîñòü 7000 ï.ì 1973ã.â., èíâ.¹3104; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò.
V) 1973ã.â., ãëóáèíîé 1308 ì, èíâ.¹3104; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî (ëèò. III) 1973ã.â.,

èíâ.¹3104, âûñîòîé 25 ì, ðàñïîëîæåííûå â ä.Ëóæíèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 2800 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:021100:485, äîãîâîð ¹203
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:021100:486, äîãîâîð ¹202 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013 ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 3000 ï.ì., 1981ã.â., èíâ. íîìåð 3107; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
Ðîæíîâñêîãî, âûñîòà 25,0 ì., 1981ã.â., èíâ. íîìåð 3107; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà, ãëóáèíà 35 ì.,
1981ã.â., èíâ. íîìåð 3107, ðàñïîëîæåííûå â ñ.Ìîêðîå, Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 822 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:081000:402, äîãîâîð ¹200
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.; ïëîùàäüþ 560 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:081000:406, äîãîâîð ¹201 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 08.05.2013ã.;

- âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ïðîòÿæåííîñòüþ 5500 ï.ì 1970 ã.â., èíâ.¹3090; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ âûñîòîé
25 ì (ëèò. III) 1969 ã.â., èíâ.¹3078/1; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà (ëèò.Ó1) 1969 ã.â. ãëóáèíîé 81 ì,
èíâ.¹3078/2; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ âûñîòîé 25 ì (ëèò. III) 1969 ã.â., èíâ.¹3078/3; àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæè-
íà (ëèò.Ó) 1969ã.â. ãëóáèíîé 77 ì, èíâ.¹3078/4, ðàñïîëîæåííûå â ñ.Òðîèöêîå Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:133600:26,
äîãîâîð ¹215 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:133600:25, äîãîâîð ¹217 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.; ïëîùàäüþ 1462 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:143200:368, äîãîâîð ¹216 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 24.04.2014 ã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 034 500 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè, çàäàòîê -1% îò
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27.05.2015 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.
Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà,
ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168.
Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ
«Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001, ð/ñ ¹40702810522120104004 Îòäåëåíèå ¹8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòó-
ïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00. (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåí-
íèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà
áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé
î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Ôðîëîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
4741 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâ-
ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:090101:0001, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 3 àïðåëÿ
2015 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ôðîëîâà
Ëþáîâü Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ï. Ñòåêëîçàâîä, óë.
Êóéáûøåâà, ä. 17à, êâ. 12, òåëåôîí: 89105263658.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5, òåë.89109146246, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:090101:0001.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå
5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Øóìÿòèíî» íà îñíîâàíèè ñò. 34 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 23.06.2014 ¹ 171-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðî-
êîì íà 10 ëåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12925
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:1299,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëèçè ä. Âåëè÷êîâî. Êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, óë. Âàðøàâñêàÿ, ä.
43. Òåë. (48431)37-3-76, (48431)37-3-68.

ß, Øóëûãèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, äåéñòâóþùàÿ
ïî äîâåðåííîñòè îò ñîáñòâåííèêà äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé Ñàáëåâîé Àííû Íèêîëàåâíû, ñîîáùàþ  äðó-
ãèì ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ýêîíîìè-
÷åñêîé îöåíêîé 207,00 áàëëîãåêòàðà ñåëüõîçóãîäèé
â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ ÎÏÏ «Ëó÷» ÀÎ «Êàëóæòðàíññòðîé» Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÏÒ 40:19:120204,
âáëèçè ñ æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñîì äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Áîðäóêîâî, ä. 59.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæ åíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâ-
íîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãî-
íîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èëü-
èí Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî, ä.1, êâ. 15).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1500 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Èñêðà Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 14 àïðåëÿ 2015ã. ïî 14
ìàÿ 2015ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 àï-
ðåëÿ 2015ã. ïî 14 ìàÿ 2015ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ), èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – Ëàðè÷åâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 75, òåë. 8-953-330-12-06.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ

äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:73, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8-(48445)2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8 (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Íàçàðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìå-
ñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 2/162 çåìåëüíîé äîëè, ó ó÷àñò-
íèêîâ  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÕÏ «Ôðîëîâ-
ñêîå» îáùåé ïëîùàäüþ 1465 ãà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Íàçàðîâà
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñ-
êâà, óë. Áåñêóäíèêîâñêèé á-ð, ä. 25, êîðï. 1, êâ.
11, òåë. 8-965-158-33-66.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòûðîâûì
Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20,
8 (48442) 2-63-47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress2008@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:131 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:10:100205:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20, 8
(48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:131 (ïðåäûäó-
ùèé íîìåð 40:10:100205:1).

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Õðèïà÷åâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 171,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 15,10 áàë-
ëà), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâêà; ×èâèëîâà Òà-
ìàðà Íèêîëàåâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
171,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 15,10 áàëëà), ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàé-
îí, ä. Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16, êâ.2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – Ãðèøèíà Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä.270, êâ.93; e-mail: grishina8862@inbox.ru;  òåë.
8(48444)6-77-20; 89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000001:0019, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïàëèêîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28, òåë.
8(48444)6-77-20; 89109169652, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28.

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãèíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãè

Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé ãîðîäà Êàëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòà-
òüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñòàòüåé 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (â
ðåäàêöèè, äåéñòâîâàâøåé äî 01.03.2015) èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ïðèãîðîäíîé çîíå ã.Êàëóãè
â ðàéîíå ä.Íèæíÿÿ Âûðêà ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ
â àðåíäó äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà:

-  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 115363 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000232:147, ðàéîí ä.
Íèæíÿÿ Âûðêà;

-  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 96845 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000232:146, ðàéîí ä. Íèæ-
íÿÿ Âûðêà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 188, êàá.114, â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîð-
ìàöèè.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

-   çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» â
ðàéîíå ä. Íåäåòîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 1162893 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:

- 95000 êâ.ì (ïòèöåâîäñòâî);
- 212534 êâ.ì (ðûáîâîäñòâî);
- 200000 êâ.ì (ñêîòîâîäñòâî);
- 655359 êâ.ì (ñêîòîâîäñòâî).
Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé

ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

1)îáùåé ïëîùàäüþ 18 636 521(âîñåìíàäöàòü
ìèëëèîíîâ øåñòüñîò òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ïÿòü-
ñîò äâàäöàòü îäèí) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:22:000000:26, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 10692 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 25,0 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 23.01.2015 ãîäà ïî äåëó    2-8/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 23 ìàðòà 2015 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/022-
40/022/001/2015-219/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÊË ¹ 884104 îò 23 ìàðòà  2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 10692 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 25,0 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé   ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

2) îáùåé ïëîùàäüþ 835 996 (âîñåìüñîò òðèä-
öàòü ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 40:22:000000:30, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
4914 áàëëîãåêòàðîâ  ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåê-
òàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,10  áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåð-
çèêîâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2015 ãîäà ïî äåëó
2-8/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì  24 ìàðòà 2015 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/
022/001/2015-220/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹884119 îò 24 ìàðòà  2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 4914 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,10 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ  êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñ-
êèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:26 è
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:30, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôåð-

çèêîâî, ä.46. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48437)
31 536.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äî-
êóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 19 ìàðòà 2015 ã. àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:160900:62, ïëîùàäüþ 4863 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - äîì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 150 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìîñàëüñêèé, ñ.
Òàðàñêîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ àã-
ðàðíàÿ êîìïàíèÿ», ïðåäëîæèâøåå öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå 93 969, 95 ðóá.

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:160900:23, ïëîùàäüþ 2658 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- äîì ¹9. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 250 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ìîñàëüñêèé, ñ. Òàðàñêîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ àã-
ðàðíàÿ êîìïàíèÿ», ïðåäëîæèâøåå öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå 15 283,50 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2014 ¹ 670.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò  10
ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 34-35 (8634-8635).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ æèçíü»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñòåï-
êèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 315,00 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 21,20 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ æèçíü».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìèíêèí Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ëóæ-
íèöà, ä.2., òåë. 8-961-122-00-96, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè Ñòåïêèíîé Àëåêñàíäðû Åãîðîâíû ïî äîâå-
ðåííîñòè, ñ.Áóò÷èíî Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 24.02.2015 ã., çàðåãèñòðèðî-
âàíî â ðååñòðå çà ¹2.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïë.Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, òåð.
áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ æèçíü», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457
2-13-34). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:33. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ - Õàð÷¸íêîâà Íèíà Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñ-
òîâè÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24.  Òåë. 8(910)522-24-88.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-12-273), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l :
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ïóøêèíà, ä.24.  Òåë. 8(910)522-24-88,  ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7À.

Â ñëó÷àå, åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàç-
ìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ Äàóäîâà Ëþáîâü Çàëàóäèíîâíà, 12.01.1964 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 08 ¹309866 âûäàí 05.02.2009
ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Áàðÿ-
òèíñêèì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,
óë. Íîâàÿ,  ä.7, êâ. 2, òåë. 8 920 613 90 55.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:51, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,
óë. Íîâàÿ,  ä.7, êâ. 2, è 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46 , ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à òàê-
æå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ –  Äåíèñîâà Åëåíà Èâàíîâíà, 16.12.1964
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 45 10 ¹496239, âûäàí
21.12.2009 îòäåëåíèåì ïî ðàéîíó Ïå÷àòíèêè
ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî ãîð. Ìîñêâå â ÞÂÀÎ, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà,   óë. Áàòþíèíñ-
êàÿ,  ä.6, êâ. 53, òåë. 8 910 002 35 02.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:56, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä. Øåìåëèí-
êè, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 3 À, è 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-46, à òàê-
æå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè çà-
ÿâèòåëåé î äåéñòâóþùåé ïðîöåäóðå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, âîçìîæíîñòÿõ óðåãó-
ëèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ âîïðîñîâ (ðàçíîãëà-
ñèé) ïî ðåàëèçàöèè äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ôèëèàë «Êàëóãà-
ýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò  îòêðûòîå ñîâåùàíèå ñ äåéñòâóþùè-
ìè è ïîòåíöèàëüíûìè çàÿâèòåëÿìè ñ ýëåêòðî-
óñòàíîâêàìè ìîùíîñòüþ 15-150 êÂò. Ñîâåùà-
íèå ñîñòîèòñÿ 28 àïðåëÿ 2015 ãîäà  â 10.30 â
àêòîâîì çàëå óïðàâëåíèÿ ôèëèàëà «Êàëóãàýíåð-
ãî» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà,  9/
12, 5 ýòàæ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 56-56-09.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåð-
òèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà
Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ
10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê,
ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ
ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðî-
åçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ
7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò
04.03.2013 ã.,  ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423001. Ëîò ¹3. Àâòî-
áóñ ÏÀÇ 32050F. Ëîò ¹6. Àäìèíèñòðàòèâíîå
çäàíèå, íåæèëîå, 3-ýòàæíîå, ïëîùàäüþ 701,1
êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:151, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìå-
ùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Òîðãè ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû
çàÿâêè íà ó÷àñòèå.



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер #
Т#0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1894 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.
Объем 3 п.л.
Заказ 666.

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 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК  № 97-98 (8697-8698)12

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

14 апреля температура днём плюс 7 градусов, давление пони#
женное, 737 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Неболь#
шие геомагнитные возмущения. Завтра, 15 апреля, температу#
ра плюс 7 градусов, давление 735 мм рт. ст., пасмурно, вечером
небольшой дождь. Небольшие геомагнитные возмущения. В чет#
верг, 16 апреля, температура днём плюс 4 градуса,  давление
733 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

14 апреля, вторник
70 лет назад (1945) был основан Главный ботанический сад

Академии наук СССР. Ныне Главный ботанический сад им.Н.В.#
Цицина РАН – один из крупнейших в Европе.

145 лет назад родился Виктор Борисов#Мусатов (1870 # 1905),
русский художник. Автор картин «Майские цветы», «Изумрудное
ожерелье», «Куст орешника» и др.

100 лет назад родился Петр Глебов (1915 # 2000), народный
артист СССР (1981). Снимался в фильмах «Тихий Дон», «Подня#
тая целина», «Балтийское небо» и др. Лауреат Государственной
премии РСФСР им.братьев Васильевых (1983).

85 лет назад покончил жизнь самоубийством Владимир Мая#
ковский (1893 # 1930), советский поэт. Автор «Стихов о советс#
ком паспорте», поэм «Хорошо!», «Облако в штанах», пьес «Клоп»,
«Баня» и др.

15 апреля, среда
Международный день культуры. 15 апреля 1935 г. в Вашин#

гтоне был подписан договор «Об охране художественных и науч#
ных учреждений и исторических памятников» (Пакт Рериха).

День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
70 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны

завершилась Венская наступательная операция войск 2#го и 3#го
Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флоти#
лии (началась 16 марта 1945 г.). 13 апреля Советская армия
очистила Вену от войск противника и продолжила преследова#
ние вражеских соединений в направлении на Штоккерау.

95 лет назад родился Рихард фон Вайцзеккер (1920), прези#
дент Федеративной Республики Германия (1984 # 1994). В годы
его управления было произведено объединение ФРГ и ГДР (1990).

16 апреля, четверг
Всемирный день голоса. Впервые проведен в Бразилии в

1999 г. Статус международного  приобрел в 2002 г.
70 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны

началась берлинская наступательная операция 1#го Украинско#
го, 1#го и 2#го Белорусских фронтов (завершилась 8 мая 1945 г.).
Прорвав рубеж обороны на реках Одер и Нейсе, советские войс#
ка рассекли вражескую группировку на две части и окружили
Берлин. Часть немецких войск, оставшаяся в окружении юго#
восточнее столицы, была ликвидирована к 1 мая. 30 апреля на
крышу рейхстага было водружено Знамя Победы, Адольф Гитлер
покончил жизнь самоубийством. 2 мая остатки берлинского гар#
низона сдались в плен. 8 мая был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Германии.

165 лет назад родился Сидни Джилкрист Томас (1850 # 1885),
британский металлург. Вместе с братом Перси Джилкристом
разработал способ передела жидкого чугуна в сталь без затраты
топлива, впоследствии названный «томасовским процессом».

17 апреля, пятница
Международный день гемофилии.
45 лет назад (1970) поступил в продажу первый сольный

альбом Пола Маккартни # McCartney.
40 лет назад (1975) левоэкстремистская группировка «крас#

ных кхмеров» во главе с Полом Потом ввела вооруженные силы в
Пномпень (Камбоджа), захватила власть в стране. Впоследствии
установила режим геноцида и репрессий против собственного
народа. Его жертвами стали, по разным данным, от 1 до 3 млн.
человек. Режим Пола Пота был свергнут в 1979 г.

18 апреля, суббота
Международный день памятников и исторических мест.
Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 г. был

основан Международный союз радиолюбителей.
День победы русских воинов князя Александра Невского

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побо#
ище, 1242 г.).

75 лет назад родился Владимир Васильев (1940), народный
артист СССР. Солист балета Большого театра (1958 # 1988), ху#
дожественный руководитель, директор Большого театра (1995 #
2000). Лауреат Ленинской премии (1970), Государственной пре#
мии СССР (1977).

19 апреля, воскресенье
45 лет назад (1970) с конвейера Волжского автомобильного

завода (ныне ОАО «АвтоВАЗ») сошел первый автомобиль – ВАЗ#
2101 «Жигули» («копейка»).

115 лет назад родился Александр Птушко (1900#1973), совет#
ский кинорежиссер, народный артист СССР (1969). Снял фильмы
«Сказка о потерянном времени», «Сказка о царе Салтане», «Алые
паруса» и др. Лауреат Сталинский премии (1947).

20 апреля, понедельник
 День мобилизационных подразделений МВД России.
270 лет назад родился Филипп Пинель (1745 # 1826), фран#

цузский врач. Один из первых сторонников научного подхода в
психиатрии, первым добился введения больничного режима, вра#
чебных обходов и лечебных процедур в практику содержания
душевнобольных. Составил классификацию душевных болезней.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Áóäóùèå êóëèíàðû
è ôèíàíñèñòû

Депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области скор�
бят по поводу кончины бывшего
депутата Законодательного Собра�
ния Калужской области трех созы�
вов, руководителя СПК «Октябрь�
ский», заслуженного  работника
сельского хозяйства РФ

САЛИХОВА
Магомеда Салиховича

и выражают глубокие соболезнова�
ния родным и близким покойного.

Министерство сельского хозяй�
ства Калужской области выражает
искренние соболезнования родным
и близким в связи с кончиной

САЛИХОВА
Магомеда Салиховича ,

ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области,
заслуженного работника сельско�
го хозяйства Российской Федера�
ции.

Аграрный союз Калужской обла�
сти выражает соболезнование род�
ным и близким  по поводу смерти

САЛИХОВА
Магомеда Салиховича,

ветерана Агропромышленного
комплекса Калужской области и
заслуженного работника сельско�
го хозяйства РФ.

ГАУЗ КО «Калужская областная детская стоматоло�
гическая поликлиника» выражает искренние соболез�
нования по поводу смерти бывшего заместителя глав�
ного врача по лечебной работе городской стоматоло�
гической поликлиники г. Калуги, врача организаци�
онно�методического кабинета ГУЗ «Калужская облас�
тная детская стоматологическая поликлиника»

ВАСЯНОВОЙ
Александры Степановны

и выражают искренние соболезнования ее родным и
близким.

Общественная палата Калужской области выражает глу�
бокое соболезнование члену Общественный палаты Ка�
лужской области Леонтьеву Александру Ивановичу по
поводу смерти его отца Леонтьева Ивана Васильевича.

В конце апреля Центр соци�
альной реабилитации детей
«Попутный ветер» Калужского
регионального благотворитель�
ного фонда  «Волонтеры детям»
отметит день рождения. Шесть
месяцев назад он радушно от�
крыл свои двери в областном
центре для девчонок и мальчи�
шек из социально�реабилитаци�
онного центра «Радуга». Специ�
алисты центра и приглашенные
эксперты работают с ребятами
по различным методикам. Их
задача – помогать детям, испы�
тывающим трудности в соци�
альной адаптации, и детям с ог�
раниченными возможностями
здоровья подготовиться ко
взрослой жизни.

Здесь организованы занятия
и мастер�классы по кулинар�
ному искусству. Теперь каж�
дый ребенок с легкостью мо�

жет приготовить как быстрый
завтрак, так и сложное празд�
ничное блюдо. Изменилось и
отношение детей к пище. Все
ведут здоровый образ жизни,
руководствуясь правилом «Еда
должна быть не только вкус�
ной, но и полезной». На заня�
тиях курса «Школа жизни» ре�
бята учатся самостоятельно ве�
сти быт, повышают уровень
финансовой грамотности, ре�
шают вопросы экономики. Ве�
дется обучение компьютерной
грамотности.

«Âîëîíò¸ðû
äåòÿì»
è «Ðàäóãà»
ïîìîãàþò
þíûì
êàëóæàíàì
îïðåäåëèòüñÿ
ñ ìåñòîì
â æèçíè

Социальная значимость тако�
го сотрудничества в том, что
профессиональные навыки, ко�
торые дети получат на кулинар�
ных, компьютерных или фи�
нансовых курсах, вполне веро�
ятно, пригодятся им для созда�
ния в будущем собственного
бизнеса. Ребята учатся само�
стоятельно принимать реше�
ния, верить в собственные
силы, определяются с выбором
профессии.

Мария ВАЛЕВАЧ,
директор центра «Радуга».

Государственное автономное учреждение здравоох�
ранения Калужской области «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболева�
ний и СПИД» выражает глубокое соболезнование род�
ным и близким   в связи с безвременной кончиной 10
апреля заведующей отделом АСУ

ШТУНДЕР
Ларисы Игоревны.

Светлая память  о Ларисе Игоревне навсегда оста�
нется в наших сердцах.

СКОРБИМ

Семья Чепижко выражает соболезнование родным и
близким в связи со смертью

ЦВЕТКОВОЙ
Людмилы Ивановны,

бывшего педагога Калужского музыкального училища
им. С.И.Танеева.


