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Людмила Алексеевна
ДУНАЕВА
За многолетний добросовестный труд жи&
тельнице деревни Ивановское Износковского
района Людмиле Алексеевне Дунаевой
представители районной и сельской админи&
страций торжественно вручили на прошлой
неделе Благодарственное письмо губернато&
ра. Эта женщина, тридцать лет проработав&
шая в деревне фельдшером и десять лет &
главой местной сельской администрации, в
минувшем году вышла на заслуженный отдых,
но, как и прежде, принимает активное учас&
тие в жизни односельчан.

Материал «Десять лет на передовой»
читайте на 7�й стр.

Выстрел пушки и запах
пороха, гусары в парадных
мундирах и взволнованные
барышни в старинных пла�
тьях и шляпках с букетами
полевых цветов…

ËÅÒÎ–2012

На затылке кивера…
Путешествие в XIX век совершили ребята из лагеря «Магистраль»

Такое решение, озвучен�
ное на встрече с сотрудника�
ми КМК министром труда,
занятости и кадровой поли�
тики региона Ириной Под�
ковинской, внесло хоть ка�
кую�то ясность в положение
работников мясокомбината.
До этого момента они нахо�
дились в непонятном, подве�
шенном состоянии. Зарпла�
ту не платили с апреля, цеха
закрыты, работы нет, но ра�
бочих официально не уволь�
няли. Они приходили на
предприятие, бродили по
территории и уходили. Мно�
гие брали отпуска. На все
вопросы сотрудников ны�
нешний директор КМК Па�
вел Кулешов, по словам са�
мих рабочих, отвечал: «По�
дождите, скоро заработаем».
Ожидание затянулось, и ус�
тавшие от безденежья и нео�
пределенности сотрудники
пришли на прием к мини�
стру Ирине Подковинской.

Ирина Александровна по�
обещала, что с точки зрения
сферы ответственности ми�
нистра труда, занятости и
кадровой политики будут
выполнены все условия,
оговоренные российским за�
конодательством по труду.
Что же касается экономи�
ческой составляющей ны�
нешнего состояния КМК, то
глава региона поручил в
кратчайший срок разобрать�
ся в этом деле своему замес�
тителю Руслану Заливацко�
му. Более того, материалы,
связанные с деятельностью
предприятия, находятся в
следственном управлении
УМВД по области.

С чего всё
началось

Калужский мясокомбинат
в своё время был одним из
трех в России так называе�

А колбаса тут
ни при чём
Руководство Калужского мясокомбината
согласилось ввести с начала июля  режим простоя

мых «народных» предприя�
тий. Статус закрытого акци�
онерного общества не позво�
лял акциям КМК уходить в
свободную продажу. Сегод�
ня сотрудницы вспоминают,
как сами, добровольно отка�
зывались от 13�й и даже 14�
й (были и такие!) зарплат,
чтобы пустить средства на
развитие, на покупку ново�
го оборудования, на ремонт
помещений.

Коренной перелом насту�
пил 6�7 лет назад. Директор
КМК Петр Калашников со�
брал коллектив и предложил
ему продать свои акции. О
причинах подобного реше�
ния руководителя можно
лишь догадываться. Мнение
большинства работников –
на директора надавили не�
кие коммерческие структу�
ры. И сотрудники за баснос�
ловно низкие цены расста�
лись, по сути, со своей соб�
ственностью.

ЗАО превратилось в ОАО.
Изменился состав совета ди�
ректоров. В 2009 году со�
гласно выложенному в Ин�
тернет списку аффилирован�
ных лиц некая компания
«Leveraged Buy�out Center
Limited», зарегистрирован�
ная в Никосии (Кипр), вла�
дела уже 71,67 процента ак�
ций КМК. В совете директо�
ров в том же 2009 году фигу�
рирует Юлий Витальевич
Калоев, известный в России
и за рубежом успешный фи�
нансовый менеджер. В своё
время он  занимал должнос�
ти начальника отдела цен�
ных бумаг Фондсервисбан�
ка,  начальника управления
ценных бумаг Москомпри�
ватбанка, управляющего фи�
лиалом банка «Пионер»
(«Первый Ваучерный
Банк»), финансового дирек�
тора Русской инвестицион�
ной компании, президента

инвестиционной компании
«Ост Вест Груп». Последнее
место работы Юлия Калое�
ва, которое нам удалось най�
ти на просторах Интернета,
� член совета директоров,
председатель инвестицион�
ного комитета Инвестици�
онной компании «LBO Аль�
янс».

Как это работает
LBO � это аббревиатура

«Leveraged Buy�out Center
Limited ». К тому же, как по�
ясняет финансово�экономи�
ческий словарь, LBO � при�
обретение контрольного па�
кета акций компании с ис�
пользованием акционерных
и заемных средств, гаранти�
ей которых выступают акти�
вы поглощаемой компании.
Долговое финансирование
осуществляется ведущими
российскими и международ�
ными банками. Существуют
фонды прямых инвестиций,
специализирующиеся имен�
но на инвестициях с исполь�
зованием LBO�cделок. Клас�
сические фонды прямых ин�
вестиций также достаточно
часто используют этот меха�
низм для приобретений.

Проще говоря, для того,
чтобы некоему бизнесмену
купить контрольный пакет
акций процветающей и при�
носящей прибыль компании
«А», он «поглощает» компа�
нии «В» и «С» или «внедря�
ется» в них (называть подоб�
ное можно по�разному). За�
тем под залог акций этих
компаний и, возможно, все�
го имущества бизнесмен бе�
рет крупный кредит у того
же Сбербанка на покупку
контрольного пакета нуж�
ной ему компании. В идеале
рассчитываться за кредит он
обязуется из прибыли от
купленных акций.

Окончание на 2�й стр.

В детском оздоровитель�
ном лагере  «Магистраль»
дирекции социальной сферы
Московской железной доро�
ги – филиала ОАО «РЖД»
состоялся большой празд�

ник.  Он был посвящен 200�
летию победы русских войск
в Отечественной войне 1812
года и 175�летию Российс�
ких железных дорог.

Этот лагерь  был выбран

для проведения праздника
не случайно: город воинской
славы Малоярославец,  в ок�
рестностях которого  он рас�
положен,  прославился во
время войны с Наполеоном.

Малоярославецкое сражение
в октябре 1812 года во мно�
гом предопределило ее ис�
ход.

Окончание на 8�й стр.
  Фото Ирины ГВОЗДЕВОЙ.

Казалось бы, две «разно�
полюсные» темы сошлись в
повестке вчерашнего заседа�
ния межведомственной ко�
миссии по профилактике
правонарушений, распыляя
время и силы присутствую�
щих. Но если вдуматься, то
две  обсуждаемые проблемы
как сообщающиеся сосуды:
если в одном убудет – в дру�
гом прибудет, и наоборот.
Первый вопрос: работа с не�
совершеннолетними, нахо�
дящимися в конфликте с за�
коном. Второй – о поддер�
жке талантливой молодежи.

Разные ведомства «заточе�
ны» на то, чтобы оттащить
детей от пропасти. Прозвуча�
ло четыре доклада, напич�
канных отчетными цифрами.
Что�то и как�то всеми вроде
делается, но когда столь бо�
лезненная тема облачается в
формальные фразы  типа «во
исполнение задач по совер�
шенствованию работы в рам�
ках  существующей систе�
мы»,  начинаешь сомневать�
ся в эффективности того, в
чем люди отчитываются.

Докладчикам вопросы
никто не задавал. Ответ�
ственным за проведение за�
седания можно было уже
смело поставить галочку
против первого вопроса, од�
нако тут председатель ко�
миссии, заместитель губер�
натора Руслан Смоленский,
все «испортил» своей крити�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Отчего бы Макаренко
хватил удар?
Дети и формализм � вещи несовместные

кой. Но, судя по личному
ощущению, он огласил то,
что подумали многие из
присутствующих.

� Тема оказалась нераск�
рытой сегодня, � сказал он.
– И что мы конкретно дела�
ем с этой группой подрост�
ков, вступивших в конфликт
с законом, � тоже  ясности
никакой. Если бы в свое
время Макаренко писал та�
кого рода отчеты, то не был
бы светочем нашей педаго�
гики и вообще у него ниче�
го не получилось бы. Мы за
этими бумагами не  видим
ни людей, ни подростков.

И подытожил:
� Скорее вопрос на комис�

сии не рассмотрен, чем он
рассмотрен. У меня лично
никакого понимания, что
происходит с теми ребятами
и девчатами, которые вош�
ли в конфликт с законом.

Так что «работа над ошиб�
ками» будет проделана уже в
начале августа,  когда вновь
– дубль два – рассмотрят тот
же вопрос. Председатель�
ствующий повторил свою
подсказку: почему бы дирек�
торам школ не привлечь
трудных подростков к ре�
монту? По мнению Руслана
Владимировича, одно такое
действие при должной реа�
лизации даст больше профи�
лактики, чем все наши за�
думки и бравые отчеты вме�
сте взятые. Он еще раз под�

черкнул, что главное сред�
ство – только личное обще�
ние и, соответственно, лич�
ное воздействие на трудного
подростка.

Обсуждение второго воп�
роса пошло в другом ключе.
Представители двух районов,
Людиновского и Износковс�
кого, и Обнинска говорили
четко, по делу, эмоциональ�
но и практически без шпар�
галок. Они рассказали о том,
как пестуют и поддерживают
талантливую молодежь. И
изначальный посыл здесь ве�

Только цифры и факты
На патронаже в учреждениях социального обслужи�

вания семьи и детей состоит 87 несовершеннолетних, на�
ходящихся в конфликте с законом.

В первом полугодии, по данным областного нарко�
диспансера, взято на учет 67 несовершеннолетних, из них
64 – с употреблением алкоголя и трое – с вредными по�
следствиями употребления ненаркотических средств.

В сопровождении работников полиции за 6 месяцев в
наркодиспансер на медицинское освидетельствование
были доставлены 22 подростка, из них у восьми выявлено
алкогольное опьянение.

По статистике, почти четверть преступлений совер�
шается подростками в состоянии опьянения.

В прошлом году в области выявлено 176 детей, ока�
завшихся в сложной жизненной ситуации, из них в возрас�
тной категории 7 – 14 лет – 56 человек; 15 – 17 лет – 33
человека. За первое полугодие нынешнего года таких де�
тей выявлено 90.

В нашей области функционируют шесть центров со�
циальной помощи семье и  детям, 10 социально�реабили�
тационных центров для несовершеннолетних, социальный
приют, два реабилитационных центра для детей и подрос�
тков с ограниченными возможностями,  центр организации
детского и семейного отдыха.

рен: надо суметь вовремя за�
метить способного ребенка,
и именно от взрослых во
многом зависит, в какой раз�
ряд попадет подросток – ода�
ренных или трудных.

Невозможно не согласить�
ся с одним из выступавших,
который сказал: «Если бы
мы больше уделяли внима�
ния второму вопросу (по по�
вестке), первый бы не при�
шлось рассматривать».

В любом случае обе темы
далеко еще не исчерпаны.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Семья Котлобулатовых из Дзержинского района включена в энциклопедию
«Одарённые дети – будущее России»

О семье Марины и Марлена Котлобулато&
вых из села Совхоз имени Ленина Дзержин&
ского района теперь можно будет прочитать
в энциклопедии «Одарённые дети – буду&
щее России», которую ежегодно, начиная с
2006&го, выпускает московское издание
«Спец&Адрес».

Всероссийская энциклопедия рассказы&
вает о талантливых детях, чьи успехи и дос&
тижения отмечены победами в различных
конкурсах, соревнованиях и смотрах. От&
дельные рубрики издания посвящены выда&
ющимся учителям, меценатам и ведущим
учебным заведениям страны. Как сообщает
пресс&служба издательства, недавно в эн&
циклопедии появилась новая рубрика «Ро&
дительская слава», рассказывающая о се&
мьях, воспитывающих талантливых детей. В
новой рубрике и помещена статья о наших
земляках.

Собственно, попаданием в энциклопедию
Котлобулатовы обязаны старшей дочери
Алине, которая недавно окончила школу, но
уже имеет в личном арсенале немало на&
град. Первый раз Алина одержала победу в
10&летнем возрасте, когда приняла участие
в областном конкурсе «Маршалами не рож&
даются», за что была награждена благодар&
ственным письмом Законодательного Со&
брания области. А ещё Алина – лауреат
Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма» в номинации «Письмо моему учите&
лю», награждена ценным подарком «Почты
России». Во время учёбы Алина не раз при&
нимала участие в различных творческих ме&
роприятиях и конкурсах, награждена много&
численными грамотами за отличную учёбу.

Мама Алины, Марина Ратифановна, рабо&
тает учителем истории и обществознания в
средней школе. Как историк и педагог, она

понимает важность сохранения семейных
традиций и истории семьи. Сама Марина
Котлобулатова для областного конкурса пи&
сем «Ветеран нашего двора» прислала рас&
сказ о своих воевавших дедах Сабире Вали&
уловиче Валиеве и Василии Ефимовиче
Волкове, а также составила семейное древо.

В семье Котлобулатовых бережно хранятся
награды и документы фронтовиков, фотоаль&
бомы и папки с грамотами дедов и родителей, с
вырезками из газет. «Мы с мужем уверены, что
сын и дочь будут бережно относиться к семей&
ному архиву, расскажут все своим детям и
внукам, дополнят семейное древо новой ин&
формацией», – написала Марина Ратифановна.

Мы поздравляем семью Котлобулатовых
с занесением их имён в энциклопедию «Ода&
рённые дети – будущее России» и верим,
что имена калужан ещё не раз будут упомя&
нуты в этой книге.

�Надо сделать так, чтобы памятник
попадал в десяточку для всех без ис�
ключения! � резюмировал губерна�
тор Анатолий Артамонов горячую
дискуссию, которая развернулась на
областном архитектурном совете в
среду.

А ведь ничто не предвещало такой
бурной реакции собравшихся. Так
рьяно не обсуждали до этого ни один
проект, даже строительство набереж�
ной вдоль Оки или реставрацию Гос�
тиных Рядов. А вызвал шквал проти�
воположных эмоций скромный (хотя
и в 13 метров высотой) обелиск. Но
всё дело в политической подоплеке,
хотя инициаторы установки  убежда�
ли, что ее категорически нет.

Читайте 7�ю стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Памятников много не бывает?
Увековечить память калужан, защищавших  Отечество
в период  до 1917 года, решили на архитектурном совете
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Десятки тысяч наших со�
отечественников, волею су�
деб оказавшихся на чужби�
не, смогли за последние
шесть лет переехать на исто�
рическую Родину благодаря
государственной программе
по оказанию содействия их
добровольному переселению
в Российскую Федерацию.
Для многих из них, ощуща�
ющих себя россиянами по
крови или по духу, действу�
ющие в рамках программы
механизмы поддержки стали
единственным шансом вер�
нуться к истокам и не толь�
ко самим начать новую
жизнь, но и обеспечить дос�
тойное будущее своим де�
тям.

В нынешнем году про�
грамма подходит к заверше�
нию. Правда, следует отме�
тить, что решение о ее про�
должении уже практически
принято: детально разрабо�
танный, обновленный и до�
полненный проект новой
программы представлен на
утверждение президенту и,
как ожидается, будет утвер�
жден до конца текущего
года.

Мы встретились с мини�
стром труда, занятости и
кадровой политики области
Ириной Подковинской и
попросили ее представить
свою оценку результативно�
сти программы для области,
а также рассказать о перс�
пективах ее реализации.

� Среди 38 ныне вовлечен�
ных в программу «Соотече�
ственники» субъектов Феде�
рации Калужская область
была одной из первых. С ка�
ким настроением вы подходи�
те к завершению нынешнего
этапа программы? Что дала
она области? Что удалось и
чего не удалось сделать?

� Первое, что я хочу ска�
зать: конечно, для нашей
области программа пересе�
ления соотечественников
очень актуальна.  И она
была таковой сразу по ее
принятии, потому что по
времени госпрограмма
«Соотечественники» совпа�
ла с этапом интенсивного
экономического развития
области. За последнее деся�
тилетие экономика области
выросла вдвое, и понятно,
что обеспечение трудовыми
ресурсами � это главный
вопрос. Поэтому к реализа�
ции программы мы на про�
тяжении всех этих лет от�
носились очень вниматель�
но.

Калужская область начала
работу по программе в 2007
году, то есть можно гово�
рить, что она действует у нас
в течение пяти лет. В первый
год приехало всего 26 сооте�
чественников, а в текущем
году уже зарегистрировано
1480 соотечественников (с
членами семей � 2525 чело�
век).

Конечно, на этапе разра�
ботки мы рассчитывали на
большее � наша программа
предусматривала за все эти
годы переезд чуть более 40
тысяч человек. Но это было
совершенно новое дело, и
реально оценить перспекти�
вы и масштабы возможного
переселения органы власти
тогда не смогли.

Жизнь показала, что в та�
ких объемах переезд в тер�
риторию вселения без осо�
бых преференций (у нас ка�
тегория «В», в которой не
предусмотрена выплата
подъемных) невозможен. К
тому же в нашем регионе ре�
шение жилищных проблем и
жилищное строительство не

успевает за ростом экономи�
ки. Поэтому такое масштаб�
ное переселение не получи�
лось.

Но хочу сказать, что, хоть
мы и не выполнили про�
грамму в том виде, в кото�
ром она была принята, ре�
ально за это время, практи�
чески пять лет, в область пе�
реселилось чуть более 12 ты�
сяч соотечественников и
членов их семей из 33 стран.
Это значимый показатель
для области, где всего про�
живает миллион девять ты�
сяч человек. В Центральном
федеральном округе это луч�
ший показатель, и в целом
по России больший объем
переселения только в Кали�
нинградской области. По�
этому в целом мы удовлет�
ворены результатами про�
граммы.

� Как проходила програм�
ма? Пришлось ли вам столк�
нуться в ходе ее реализации с
какими�либо серьезными про�
блемами? Какая поддержка
оказывалась соотечественни�

кам, изъявившим желание пе�
реселиться в область?

� Мы считаем, что и рабо�
тодатели, и областные
структуры власти, и органы
ФМС очень серьезно подо�
шли к реализации програм�
мы. Особых проблем у нас
не было. Всем соотечествен�
никам, которые приезжали,
мы могли уделять и уделяем
достаточное внимание.

На протяжении этих лет
мы оказывали им и матери�
альную помощь, хотя, по�
вторю, на федеральном
уровне выплаты так называ�
емых «подъемных» в нашей
области предусмотрено не
было. Но мы находили воз�
можность помочь тем сооте�
чественникам, которые об�
ращались к нам вследствие
тяжелой ситуации в семье
или по каким�то особым об�
стоятельствам. Более того, в
начале этого года мы внесли
изменения в программу, и
депутаты Законодательного
Собрания области нас под�
держали, так что с марта мы
готовы выплачивать уже не
материальную помощь тем,
кто нуждается, а оказывать
финансовую поддержку всем
участникам госпрограммы в
размере 10 тысяч рублей.
Фактически, раз у нас не
предусмотрено федеральных
выплат, мы создали свои �
областные. Это, конечно,
немного, но мы считаем, что
на первое время и это не�
плохо.

И второй момент, который
тоже мы долго прорабатыва�
ли в рамках этой программы.
Конечно, мы хотим, чтобы
соотечественники приезжа�
ли, пользовались всеми пра�
вами, но, например, по за�
кону не можем признать со�
отечественника безработ�

ным и направить его на обу�
чение, пока он не стал граж�
данином РФ. Мы нашли ре�
шение этого вопроса в рам�
ках программы по улучше�
нию демографической ситу�
ации в Калужской области,
и уже порядка 30 человек
учатся на курсах повышения
квалификации.

� Калужская область в пос�
ледние годы переживает ин�
вестиционный бум, и полити�
ка по привлечению инвести�
ций ведется калужскими вла�
стями очень активно. Есте�
ственно, предполагается
большой экономический рост,
рывок. Привлекая соотече�
ственников, вы почувствова�
ли какую�то отдачу в плане
социально�экономического
развития региона?

� Этому есть очень много
примеров, хотя четкой ста�
тистики привлечения персо�
нала на каждом инвестици�
онном предприятии мы не
можем вести, и такой зада�
чи у нас нет. Но когда мы
формируем отчетность о
прибывших и устроившихся
с нашей помощью на работу
соотечественниках, мы кон�
статируем, что очень часто
люди действительно приез�
жают и работают на пред�
приятиях инвестиционных и
на предприятиях новой эко�
номики. Это их привлекает,
тем более что все наши ин�
весторы имеют программы
обучения и краткосрочной
подготовки по тем профес�
сиям, которые требуются
производству.

Если раньше инвесторы в
основном задавали вопро�
сы, связанные с инфра�
структурой, оформлением,
юридическими нюансами,
то сейчас первый вопрос:
кто будет работать на пла�

нируемом предприятии или
заводе. В этом аспекте про�
грамма является одним из
очень важных компонентов,
который помогает нам ре�
шать этот вопрос. Тут есть
взаимное влияние. Новые
рабочие места привлекают
людей из других регионов и
из�за рубежа, в том числе
соотечественников. В то же
время соотечественники и
перспектива их переселения
дают нам возможность до�
казать инвестору, что нуж�
ную рабочую силу мы най�
дем.

� Ожидается, что к 2013
году будет принята новая
программа содействия пере�
селению соотечественников.
Чего вы ожидаете от неё и
какие задачи вы хотите с ее
помощью решить?

� В новой редакции важ�
ным является то, что можно
будет принимать соотече�
ственников не только под
конкретное рабочее место,
но и людей, которые зани�
маются бизнесом, потому
что многие желающие пере�
селиться либо уже имеют
свой бизнес, либо готовы
сами развивать какое�либо
предпринимательское на�
правление. Вообще, как по�
казала жизнь, особенно в
кризисное время, ориенти�
ровка на самозанятость, в
том числе для небольших
районов, � очень хорошая
перспектива развития. По�
этому я надеюсь, что воз�
можности соотечественни�
ков обустроить свою жизнь
на территории области уве�
личатся в разы.

Второе � важно, что если в
рамках ныне действующей
программы проект переселе�
ния был связан с территори�
альным размещением, то те�

перь это может быть проект
образовательный или, на�
пример, проект развития
сельскохозяйственного про�
изводства. Особенно меня
лично интересует (и, навер�
ное, мы будем в своей новой
программе большое внима�
ние этому уделять) образо�
вательный проект. Актуаль�
но привлечение в область
молодежи. Хочется, чтобы
было больше трудоспособ�
ной молодежи, которая бы
связывала свое будущее с
областью.

� Наличие рабочих мест
привлекает из�за рубежа в
регион не только участников
программы «Соотечествен�
ники», которые переселяют�
ся сюда на постоянное место
жительства, но и трудовых
мигрантов, тех, кто едет
просто на заработки. Как со�
относятся эти два потока
приезжающих друг с другом,
а также с трудоустрой�
ством коренных жителей об�
ласти?

� Да, проблема привлече�
ния рабочей силы для обла�
сти актуальна, и на сегод�
няшний день мы ее не мо�
жем решить так, как хоте�
лось бы: квота на привлече�
ние иностранной рабочей
силы у нас очень большая.
В текущем году это 21 ты�
сяча, на будущий год от ра�
ботодателей представлена
заявка порядка 30�34 тысяч.
Комиссия пока предвари�
тельно согласовала 29 ты�
сяч. Это, конечно, очень
много.

Понятно, что трудовые
мигранты � это временные
работники. В строительстве
(скажем, на период строи�
тельства завода) это нор�
мально � поработали два�три
года и уехали. Но когда речь

идет о стабильных предпри�
ятиях, где требуются работ�
ники на постоянной основе,
почему мы не можем найти
жителей нашей области?!

Здесь сказывается опреде�
ленная неравномерность
экономического развития
области. Если в северных
районах, ближних к Москве,
у нас уровень безработицы
меньше половины процента
от экономически активного
населения, то в южных рай�
онах, в сторону Брянска, до�
ходит до двух процентов.
Конечно, нам нужно при�
влекать в первую очередь
наших граждан и во вторую
� людей, которые приезжа�
ют в область на постоянное
место жительства.

По мере выправления об�
щей демографической ситу�
ации  (в последние годы мы
наблюдаем такую тенден�
цию: уровень рождаемости
растет, смертность  сокра�
щается) нам будет легче ре�
шать эти вопросы. И наши
новые граждане, обосновав�
шиеся в области при помо�
щи программы «Соотече�
ственники», подтверждают,
что мы на правильном пути.
Хочу сказать, что для нас
действительно очень важно,
что приезжают семьи с деть�
ми, и мы постараемся сде�
лать так, чтобы завтра эти
дети были готовы строить
свою жизнь, карьеру на тер�
ритории нашей области и
могли по праву назвать себя
калужанами.

Беседовала
Елена КУРДИЯН.

Спецвыпуск,
подготовленный

министерством труда,
занятости и кадровой

политики, читайте
на 4�й стр.

Родина по�прежнему ждёт
Министр труда, занятости и кадровой политики Ирина ПОДКОВИНСКАЯ
об итогах и перспективах государственной программы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Быть «одним из лучших»
всегда непросто, а в наше
суровое время � и вовсе
сложно.  Это ведь не только
престиж и успех, но и боль�
шая ответственность. Более
чем двадцатилетняя история
развития и роста компании
ООО НПП «РАДИКО» � это
история успеха предприя�
тия, которое смогло усили�
ями акционеров и сотруд�
ников компании развить
свой потенциал до уровня
высокого качества продук�
ции и услуг в соответствии
с лучшими европейскими
стандартами. В масштабах
истории 20 лет � сравни�
тельно короткий промежу�
ток времени, а вот для пред�
приятия более чем два деся�
тилетия успешной деятель�
ности – это серьезный за�
дел.

Стремясь соответствовать
требованиям времени, не�
большая компания благода�
ря своему кадровому и на�
учному потенциалу за срав�
нительно короткий период
трансформировалась в груп�
пу инновационных компа�
ний, в которую входят пред�
приятия в Обнинске, Мос�
кве, Курске, Волгодонске, а
также в городе Висагинас
(Литовская Республика).
Сегодня продукция под
брендом «РАДИКО» узнава�
ема не только на российс�
ком, но и на зарубежном
рынке.

За период своей деятель�
ности компания накопила
опыт и традиции создания
современного, надежного
оборудования и  интегриро�
ванных системных решений
в области радиационного
контроля и обращения с ра�
диационными отходами, со�
здала новые подходы к ре�
шению важнейших задач в
сфере обеспечения радиа�
ционной безопасности.
НПП «РАДИКО» стало на�
дежным поставщиком прак�
тически для всех российс�
ких и ряда зарубежных
атомных станций. Этот факт
подтверждают успешно ре�
ализованные и реализуемые
в настоящее время проекты
на Волгодонской, Курской,
Смоленской, Нововоронеж�
ской, Калининской, Черно�
быльской (Украина), Игна�
линской (Литовская Рес�
публика),  Тяньваньской
(Китай) и других АЭС.

Сегодня можно с уверен�
ностью утверждать, что все

стоящие перед «РАДИКО»
задачи решаются успешно и
компания уверенно набира�
ет обороты. Значительно
расширился ассортимент
продукции как за счет раз�
работки новых собственных
продуктов, так и за счет на�
ращивания кооперацион�
ных связей. В распоряже�
нии компании имеются все
необходимые ресурсы для
комплексного производства
работ, начиная от эксперти�
зы и разработки проектной
документации и заканчивая
обеспечением работоспо�
собности системы в гаран�
тийный и послегарантий�
ный период.

Развитие компании не�
мыслимо без эффективного
взаимодействия с партнера�
ми, которое строится на
принципах взаимной ответ�
ственности, надежности и
высокого качества услуг. На
сегодняшний день НПП
«РАДИКО» является инду�
стриальным партнером и
эксклюзивным представи�
телем мирового лидера  по
производству оборудования
радиационного контроля  �
«Mirion Technologies» �  на
территории России, Украи�
ны и стран Балтии.  Нала�
жено сотрудничество в но�
вом для «РАДИКО» и  очень
перспективном направле�
нии – ядерной медицине –
с голландской компанией
Veenstra Instruments. Совсем
недавно группа компаний
«РАДИКО» приросла еще
одним предприятием � ООО
«НЕОРАДМЕД» (г. Моск�
ва), основным направлени�
ем деятельности которого
является продвижение про�
дуктов ядерной медицины
на территории России. Все
это свидетельствует о том,

что планомерно расширя�
ются как продуктовый, так
и географический рынки
компании.

В 2011 году НПП «РАДИ�
КО» получило обществен�
ное признание своей инно�
вационной деятельности,
прежде всего в своем род�
ном городе и области. Вы�
сокий уровень выпускаемой
продукции и доли затрат на
технологические инновации
позволили предприятию за�
нять первое место среди ма�
лых инновационных компа�
ний Обнинска и стать луч�
шим малым инновацион�
ным предприятием Калуж�
ской области. Предметом
особой гордости для компа�
нии является включение ее
по представлению прави�
тельства области в Нацио�
нальный реестр «Ведущие
промышленные предприя�
тия России».

В прошлом году с прави�
тельством области было
подписано соглашение о со�
трудничестве в сфере реали�
зации инвестиционного
проекта «Создание комп�
лекса полного производ�
ственного цикла по выпус�
ку компонентов, оборудова�
ния и интегрированных си�
стемных решений в области
радиационного контроля и
обращения с радиоактивны�
ми отходами». Составной
частью проекта является со�
здание комплекса по произ�
водству блоков детектиро�
вания на основе бромида
лантана, в которое уже на�
чалось активное инвестиро�
вание. Специалистами ООО
«СТАРК», входящего в
группу компаний «РАДИ�
КО», разработана новая
оригинальная технология
выращивания кристалла
LaBr3(Ce). Эта интеллекту�
альная собственность защи�
щена  международным па�
тентом. В настоящее время
ведутся работы по доведе�
нию этой технологии до
промышленного примене�
ния. Строительство произ�
водственного  комплекса
уже началось, к концу 2012
года планируется расшире�
ние исследовательской ла�
боратории по выращиванию
кристаллов на территории
нового комплекса.

В чем же секрет успеха
предприятия?

Одной из составляющих
успешной деятельности
«РАДИКО» является четкое

взаимодействие производ�
ства и науки. Большое вни�
мание уделяется научным и
опытно�конструкторским
работам. Так, за  2009�2011
годы в НИОКР было инве�
стировано около 30 млн.
рублей.

Другой немаловажной со�
ставляющей успеха являет�
ся непосредственно сам
коллектив «РАДИКО».
Многие нынешние сотруд�
ники пришли работать в
компанию еще студентами,
а сегодня они уже «доросли»
до руководителей среднего
и даже высшего звена. У
компании налажены тесные
и прочные связи с обнинс�
кими вузами, в частности, с
институтом атомной энер�
гетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ), выпускники кото�
рого составляют ее основ�
ное ядро. Среди персонала
компании � кандидаты фи�
зико�математических, тех�
нических, социологических
наук, аспиранты ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, ГНЦ РФ�
ФЭИ.

Все эти факторы в сово�
купности способствуют
тому, что «РАДИКО» с уве�
ренностью смотрит в буду�
щее: компания способна со�
здавать новые продукты и
формировать спрос на них.
Это и позволяет строить
долгосрочные программы
создания и развития про�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В ногу со временем
Сегодня продукция под брендом «РАДИКО» узнаваема не только на российском,
но и на зарубежном рынке

дуктов для АЭС, комплекс�
ных решений, ориентиро�
ванных на безопасность, со�
ставлять планы, которые
базируются на понимании
реалий бизнеса, на опыте и
знаниях сотрудников ком�
пании, на развитии произ�
водственных возможностей
и компетенций.

К о н е ч н о  ж е ,  б о л ь ш о е
з н а ч е н и е  д л я  к о м п а н и и
имеет поддержка област�
ного руководства, которое
с у щ е с т в е н н о е  в н и м а н и е
уделяет развитию  малого и
среднего бизнеса в облас�
ти. Это и программы при�
влечения финансирования,
и проведение международ�
ных деловых миссий с це�
лью установления новых
бизнес�контактов с зару�
бежными предприятиями,
в которых НПП «РАДИ�
КО» принимает самое ак�
тивное участие, и ряд дру�
гих мероприятий, направ�
ленных на государствен�
ную поддержку предпри�
нимательства в области.

Компания «РАДИКО»
благодарит  областное и го�
родское руководство за ока�
зываемое доверие и поддер�
жку и поздравляет всех жи�
телей Обнинска с наступа�
ющим праздником – Днем
города!

Николай ШВАЛЕВ,
генеральный директор ООО

НПП «РАДИКО».

Николай ШВАЛЕВ.

В области продолжаются отчётно�выборные собрания
в первичных отделениях «Единой России»

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

В настоящий момент они уже прошли в 104 из
842 первичных отделений партии. Стоит отметить,
что в этом году отчетно&выборная кампания про&
ходит в принципиально новых условиях. Напом&
ним, что на прошедшем в конце мая XIII съезде
партии «Единая Россия» были приняты изменения
в партийный устав, согласно которым существен&
но повышена роль первичных отделений. Поэтому
отчетам их лидеров о проделанной работе на сей
раз уделяется повышенное внимание.

Кроме того, секретари первичных отделений
избираются тайным голосованием на альтерна&

тивной основе. Поэтому для того, чтобы заслу&
жить доверие однопартийцев, руководителям
первичных организаций надо зарекомендовать
себя как людей, способных решать поставленные
партией задачи и добиваться конкретного резуль&
тата.

Особо заметим, что прошедшие собрания объе&
диняет одно: все они проходят в формате актив&
ной дискуссии, в ходе которой партийцы высказы&
вают свое мнение по наиболее актуальным
вопросам.

Георгий КАВЕРИН.

Прошло очередное заседание политклуба
регионального комитета ЛКСМ

На этот раз комсомольцы региона собрались в
Обнинске, чтобы обсудить актуальную на сегод&
няшний день тему: прошлое, настоящее и будущее
русского народа. Вел заседание главный редактор
журнала КПРФ «Политическое просвещение» Вла&
димир Грызлов.

В ходе обсуждения было отмечено, что в резуль&
тате бесконечных либеральных реформ больше
всего пострадал именно русский  народ. «За дер&
жаву обидно» & таков был лейтмотив выступлений
юношей и девушек. Говорили о деятельности вла&
сти, проблемах, связанных с обороноспособнос&
тью страны, увеличении пропасти между богатыми

и бедными, упадке культуры и качестве образова&
ния, снижении авторитета русского языка.

Но, несмотря на обозначенные многочисленные
проблемы, в целом настрой комсомольцев был оп&
тимистичным. По мнению ребят, самое главное –
не опускать руки. История страны наглядно дока&
зывает, что русские сплачиваются именно в самые
тяжелые и суровые для нации минуты. Они всегда
были народом&объединителем. Поэтому есть ре&
альная надежда на то, что вмести с другими наро&
дами нашей великой страны им удастся решить все
нынешние насущные проблемы.

Михаил ИВАНОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Этот механизм является
вполне законным. Да и то,
что КМК попал под этот
молох, никоим образом не
доказано, и мы этого утвер�
ждать не можем. Однако
простой анализ полученных
за пять минут в Интернете
данных наводит на мысль,
что Калужский мясокомби�
нат оказался именно одной
из таких «поглощенных»
компаний,  необходимых
финансисту исключительно
как средство получения
кредита.  Как говорится,
ничего личного,  бизнес
есть бизнес. Пусть «дикий»,
но законный.

Включив житейскую ло�
гику, становится понятно,
что человеку, зарабатыва�
ю щ е м у  д е н ь г и  н а  т а к и х
сделках, совершенно всё
р а в н о ,  ч т о  п р о и з в о д и т
предприятие, намеченное
им для получения кредита.
Хоть картон оно произво�
дит, хоть колбасу. Главное
� подешевле купить акции
и подороже их потом зало�
жить. Говорить же о неза�
конности можно только
после того, как нарушены
конкретные статьи зако�
нов, когда, как в данном
случае, перестали выпла�
чиваться налоги и заработ�
ная плата.

С финансовых
небес на грешную

землю
Как только ваш покорный

слуга вник в обстоятельства,
сразу возникла мысль: а по�
чему люди так долго молча�
ли? Где был банальный
профсоюз, имеющийся на
мясокомбинате? Кстати,
вопрос о действиях профсо�
юза задавала на встрече со�
трудникам и Ирина Подко�
винская. В ответ посыпа�
лось, что, мол, руководитель
профкома предприятия ни�
чего не делал, «плясал под
дудку руководства» и т.д. Но
даже если так, что мешало
рядовому члену профсоюза
прийти на бесплатную кон�
сультацию к юристу облсов�
профа?

Ответ был, что называет�
ся, под дых. Несколько че�
ловек пошли с жалобой в
инспекцию по труду. В ре�
зультате руководству пред�
приятия было выдано пред�
писание с упоминанием в
нем пофамильно тех, кто
пришел с жалобой. Этих лю�
дей практически сразу под
разными предлогами уволи�
ли. Запуганные возможной
криминальной составляю�
щей процесса покупки ак�
ций, обескураженные ре�
зультатом обращения в инс�
пекцию их коллег, другие

сотрудники продолжали ра�
ботать.

Два месяца назад рабочие
написали письмо губернато�
ру. Но как может губернатор
влиять на работу акционер�
ного общества? Это все рав�
но что в вашу приватизиро�
ванную квартиру придет по�
сторонний дядя и начнет
вам диктовать, как расста�
вить мебель, что продать, а
что купить. Власть и право�
охранительные органы име�
ют право вмешаться в дея�
тельность акционерного об�
щества, только если оно на�
рушило закон. Кстати,
именно после выявленных
фактов задержек уплаты на�
логов и заработной платы в
отношении КМК начали
предприниматься меры воз�
действия. Руководство ком�
бината вызывалось на ко�
миссию по бюджетно�фи�
нансовой дисциплине.

К сожалению, сегодня, на�
верно, можно лишь конста�
тировать: что произошло то,
произошло. Конечно, на�
дежда умирает последней, и,
возможно, общими усилия�
ми руководство области най�
дет пути спасения мясоком�
бината. Однако надежда эта,
увы, мизерна. Мы же будем
продолжать отслеживать си�
туацию на предприятии,
бывшем некогда флагманом
областного пищепрома.

Владимир АНДРЕЕВ.

А колбаса тут
ни при чём



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Когда автор этих строк об�
ратился к председателю Ка�
лужского облпотребсоюза
Николаю Баранову с
просьбой порекомендовать
наиболее успешное райпо
для подготовки репортажа,
то Николай Никифорович
ответил:

� Познакомьте читателей с
работой Ферзиковского рай�
по. Когда его 9 лет назад воз�
главила Нина Михайловна
Кубышкина, ферзиковские
кооператоры стали одними
из постоянных лидеров по
области, они активно работа�
ют с сельским населением,
успешно ведут торгово�заку�
почную деятельность, посто�
янно обновляют ассортимент
собственной продукции. У
них есть чему поучиться.

В том, что Ферзиковское
райпо действительно успеш�
но работает, можно было
убедиться хотя бы по его не�
скольким основным магази�
нам в райцентре: внешний
вид и обилие покупателей
подтверждали то, что у коо�
ператоров дела идут хорошо.
Хотя по соседству с магази�
нами райпо немало продук�
товых и промышленных то�
чек с частными владельцами
или сетевых супермаркетов.

� Рынок заставляет нас ра�
ботать по�новому, � объясня�
ет Нина Михайловна. � Ин�
тересы покупателей, а они в
основном из числа сельского
населения, для нас на первом

месте. Во всех наших 19 ма�
газинах мы стараемся
цены держать чуть ниже, чем
у частников, товар постоян�
но обновляем, в каждом ма�
газине имеются полуфабри�
каты и выпечка, приготов�
ленные в нашем кулинарном
цехе при столовой райпо.
Наши автолавки обеспечива�
ют всем необходимым насе�
ление отделенных деревень,
где нет магазинов. Работают
они и по индивидуальным
заказам покупателей: можем
привезти комбикорм, строй�
материалы, промышленные
товары и даже медикаменты.
Никакой частный торговец
этим заниматься не будет:
невыгодно. А потребкоопе�
рация работает не из�за вы�
годы, а старается решать со�
циальные вопросы на селе.

Глава сельского поселения
«Село Сашкино» Сергей Ше�
банин встречает автолавку с
радостью, к работе продавца
Галины Гончаровой у него
нет никаких претензий, толь�
ко благодарности.

� Автолавка объезжает все
наши деревни и села, � объяс�
няет Сергей Иванович. � Све�
жий хлеб, молочные продук�
ты, крупы, макаронные изде�
лия – Галина Николаевна
всегда привозит все то, что
спрашивают наши покупате�
ли. А учитывая невысокие до�
ходы нашего населения, то�
вар она старается подобрать
подешевле, но качественный.

Например, социальный хлеб
в частных магазинах не встре�
тишь, торговать им невыгод�
но. А потребкооперация не
выгоду ищет, а запросы крес�
тьян выполняет.

Действительно, жители
Ферзиковского района уже
стали замечать разницу меж�

ду частниками и райпо. В ма�
газины с логотипом «КООП»
они идут охотнее не только
потому, что цены там чуть
ниже, а ассортимент разно�
образнее. В этих магазинах
между продавцами и покупа�
телями традиционно сложи�
лись доброжелательные, до�
верительные отношения. На�
пример, в сельском магази�
не райпо пенсионерам про�
дукты могут выдать и в долг,
под будущую пенсию: знают,
что те не обманут. А с част�
ником об этом не догово�
риться, да и хозяин магазина
за такое дело продавца по го�
ловке бы не погладил…

В каждом из 19 райповс�
ких магазинов в специаль�
ных витринах выложены
полуфабрикаты кулинарно�
го цеха: голубцы, котлеты,
отбивные, фарш, сало… Все
эта продукция свежая, нату�
ральная, изготовленная из
закупленного у населения
мяса и овощей. Один из по�
стоянных и наиболее круп�
ных поставщиков мяса Фер�
зиковскому райпо – фермер
Татьяна Кухто. Но коопера�
торы работают также и с бо�
лее мелкими поставщиками.

� Недавно в рамках облас�
тной целевой программы

развития потребкооперации
нашему райпо был выделен
комплект современного обо�
рудования для производства
мясных полуфабрикатов, �
рассказывает Нина Кубыш�
кина. � Вскоре мы завершим
его монтаж и увеличим
объемы производства наших
полуфабрикатов. Возможно,
расширится и география на�
ших поставок. Полуфабри�
каты пользуются у населе�
ния большим спросом.
Только за первое полугодие
нынешнего года мы реали�
зовали этой вкусной и по�
лезной продукции на сумму
2 миллиона 200 тысяч руб�
лей.

А ранее в рамках той же
целевой программы Ферзи�
ковскому райпо были выде�
лены две автолавки, обслу�
живающие все отдаленные
деревни района.

� Наши кооператоры помо�
гают обеспечивать сельское
население всем необходи�
мым, � говорит начальник
районного управления сель�
ского хозяйства Владимир
Сухоруков. � Только благода�
ря работе нашего райпо, ко�
торое обеспечивает комби�
кормом крестьян, на их лич�
ных подворьях содержатся
скот, птица. За первое полу�
годие Ферзиковское райпо
продало владельцам ЛПХ 40
тонн комбикорма.

А ведь автолавки факти�
чески убыточны, прибыль
райпо получает из других
своих подразделений. Да и
затраты, связанные с их по�
ездками по деревням, адми�
нистрация МО «Ферзиковс�
кий район» компенсирует
лишь на 9%. Но чтобы отка�
заться от автолавок � такого
у председателя правления
райпо и в мыслях никогда не
было. Исчезнут автолавки –
создастся реальная угроза
сохранению деревни:  люди
начнут уезжать. Нина Ми�
хайловна понимает это и,
несмотря на убытки, про�
должает крепко держать в
руках эту связующую с глу�
бинкой нить – автолавки.

За первое полугодие Фер�
зиковское райпо выплатило
налогов почти на 5 милли�
онов рублей! Для сельского
района это почти рекордная
сумма. Но на собственное
развитие у кооператоров ос�
тались крохи. И, тем не ме�
нее, даже в таких непростых
условиях они умудряются не
выживать, а развиваться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Íå âûæèâàòü, à ðàçâèâàòüñÿ
ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

Господином назвать его не
поворачивается язык. Осо�
бенно когда видишь его сре�
ди колхозников. Скорее как
с отцом, а не с барином раз�
говаривают с ним люди: ува�
жительно, но без лести и по�
добострастия. И он держит�
ся достойно, не заигрывает
с ними, не пытается казать�
ся этаким добреньким хозя�
ином.

Разговор идет на равных,
и я подключаюсь к нему:

� Михаил Сергеевич, более
двадцати лет назад вы при�
ехали на Калужскую землю.
Что за эти годы ярче всего
отложилось в памяти?

� Эти годы были трудны�
ми и многих поставили на
колени. А мы с каждым го�
дом прибавляли и в надоях,
и в урожаях.

� Не было ни разу, чтобы вы
отступили?

� Ни разу. Даже в небла�
гоприятные по погодным ус�
ловиям годы.

� Значит ли это, что ры�
нок свалил слабых, а сильные
духом, опытом, знаниями ус�
тояли?

� Можно и так сказать. Но
это не вся правда. Правда в
том, что государство все�
таки помогало, но тем, кто
тащил воз, а не тем, кто кре�
диты пускал на ветер или
использовал их бездарно,
без учета особенностей бес�
пощадного рынка.

� А кто вас научил искус�
ству приспосабливаться к
рынку?

� Жизнь. Когда получил
диплом инженера, то неко�
торое время пришлось пора�
ботать в одной из сельских
школ под Оренбургом заме�
стителем директора по про�
изводственному обучению.
Пришлось снова засесть за
учебники по экономике.
Мне шел тогда двадцать чет�
вертый год.

� Не подшучивали старшек�
лассники над молодым учите�
лем?

� К тому времени я про�
шел уже серьезную трудовую
закалку, ведь я родился в
крестьянской семье. Отец
пришел с фронта весь изра�
ненный, возглавил в колхо�
зе тракторную бригаду, но
надорвался, таская в ремонт
многопудовые валы, рано
ушел из жизни. Мать, дояр�
ка, забитая горем и нуждой,
не выдержала этой потери и
ушла вслед за ним. Воспиты�
вали меня то дядя, то стар�
шая сестра. Бедно жили:
одни дырявые валенки на
троих. Мерзлую картошку
весной откапывали и гото�
вили блины�дерунки. Ниче�
го вкуснее из своего детства
я не помню. Весной раскры�
вали соломенную крышу,
чтобы накормить до первой
травы коровенку. С один�
надцати лет сел на комбайн.
Каждое утро на рассвете
дядя будил меня: «Вставай,
племяш, на тракторный стан
пора идти». Я надевал про�
соленную и колкую от сен�
ной трухи рубаху и, шатаясь
от недосыпа, плелся за дя�
дей. Так что рано стал взрос�
лым. Нет, не подшучивали
надо мной школьники.

Однако в школьных стенах
не засиделся. Тянуло на
волю, на поля, хотя немало
уже хлебнул на них горя в
детстве. Устроился в бли�
жайшем совхозе «Советс�
кий» инженером. На всю
жизнь запомнил директора
этого хозяйства Александра
Васильевича Астанина.

Сидим мы с ним в кабине�
те, заходит шофер грузовой
машины, говорит, мол, левое
переднее колесо вышло из
строя, надо менять. А с рези�
ной тогда были большие про�
блемы – не достать, разве
только по знакомству. Дирек�

тор говорит шоферу: «Я думал,
ты хороший человек, пришел
с серьезной просьбой, а ты
просишь какую�то резину.
Некогда мне мелочевкой за�
ниматься!» Шофер ушел, сде�
лал на камере заплатку и про�
должал ездить.

Через некоторое время
приходит снова: мол, заднее
колесо спустило. Директор
снова отправляет его ни с
чем. И так отсылал его, пока
не вышло из строя после�
днее колесо. Тут он усадил
водителя на стул, вызвал
бухгалтера и говорит: «Вы�
пишите ему четыре новых
колеса, потому что в первый
раз, когда он обратился ко
мне, он сделал на старой ре�
зине 10 тысяч пробега, во
второй, третий и четвертый
раз – по пять тысяч кило�
метров. Выпишите ему пре�
мию за сэкономленные 25
тысяч пробега».

Вот как учили тогда меха�
низаторов экономии! Вот
как учили считать каждую
копейку! Эти уроки мне по�
том пригодились, когда воз�
главлял в Узбекистане рес�
публиканскую «Сельхозтех�
нику». И когда возглавил в
1991 году боровский колхоз

«Первомайский». Ничего,
кроме мерзости запустения,
я там не увидел. Технику
распродали, раскурочили,
пропили, а ту, которая оста�
лась, растащили по домам,
обрабатывали на ней част�
ные огороды за бутылку са�
могона.

Собрал механизаторов, го�
ворю: надо пахать. А они в
ответ: «У меня задний мост
барахлит», «А у меня карбю�
ратор засорился», «А у меня
форсунка полетела». Иду с
ними к тракторам: «А ну, по�
казывайте, давайте вместе
устранять неполадки». Они
на меня смотрят с недоуме�
нием: неужели председатель
в технике разбирается? И
все, саботаж сразу прекра�
тился. Все вышли пахать и
сеять. И уже через год�пол�
тора «Первомайский» под�
нялся с колен. Урожаи и на�
дои выросли вдвое. Шоферы
и трактористы перестали ис�
кать «левые» заработки, по�
тому что в колхозной кассе
стали выдавать зарплату.

� Говорят, вы расписыва�
лись в ведомости последним –
если деньги останутся?

� А я и сейчас делаю так
же.

� Почему же не задержа�
лись в «Первомайском»?

� Приехали районные на�
чальники, говорят, что гиб�
нет один из лучших колхо�
зов – «Советская Россия».
Надо спасать. Ну и повезли
меня туда на собрание.

� Как встретили?
� В штыки. Не нужен, мол,

чужой, своего подыщем.
Правда, районные руково�
дители нашли свои аргумен�
ты, сказали, что все так на�
зываемые «свои» в после�
дние три года долго у руля
не задерживались, потому
что обрастали родственника�
ми, друзьями�приятелями и
включались в воровскую ко�
манду. Все растащили! На
складах гулял ветер. Спра�
шиваю зав. током: «Где се�
мена?» «Разобрали. Каждый
брал столько, сколько мог
унести или увезти». «И спе�
циалисты?» � спрашиваю.
«Они�то в первую очередь»,
� отвечает. Собрал их, ска�
зал: «Не вернете зерно доб�
ровольно � привезу мили�
цию». Тех, кто вернул на�
родное добро, не стал уволь�
нять. С остальными распро�
щался.

� Почему назвали колхоз
«Москва»?

� В 1966 году, когда в Таш�
кенте землетрясение разру�
шило город, со всей страны
поехали добровольцы по�
мочь узбекским братьям. Я
работал тогда на целине и
поехал тоже. Там, возле
Ташкента, общими силами
решили мы создать колхоз
«Москва». Работали ярост�
но, с полной отдачей сил.
Это была общая наша мечта
– походить на советскую
столицу, оплот мира, совес�
ти, справедливости. Тогда я
не успел воплотить эту меч�
ту в жизнь, меня перевели в
«Сельхозтехнику». Но мечта
жила.

И когда губернатор Ка�
лужской области Сударен�
ков вернулся в родные края

В 2011 году только по за�
данию Россельхозакадемии
учеными Калужского НИ�
ИСХ выполнялись научные
исследования по 17 темам,  а
также по восьми контрактам
с министерством сельского
хозяйства области. Институт
работает в тесном контакте
с МСХ области, хозяйства�
ми, решает конкретные про�
блемы, обеспечивает хозяй�
ства семенами высших реп�
родукций.

Продолжены исследова�
ния по изучению биологизи�
рованных 5�польных севоо�
боротов с различным насы�
щением бобовыми культура�
ми на стационарном полиго�
не института. Там же
изучались нормы внесения
NРК в севооборотах с раз�
личным уровнем азотонако�
пителей в зависимости от
поступления пожнивно�кор�
невых остатков (ПКО) с
удобрениями.

В 2011 году подтвердилась
ранее выявленная законо�
мерность улучшения основ�
ных агробиологических по�
казателей почвы при увели�
чении доли бобовых в сево�
обороте с 30 до 40 и 60%, что
указывает на положитель�
ную роль повышения доли
азотонакопителей в структу�
ре севооборота.

Проведенные исследова�
ния норм внесения NРК по�
зволили получить данные по
продуктивности культур в
зависимости от дозы вноси�
мых удобрений.

Лучшим вариантом оказал�
ся 40 кг д.в. NPK на 1 т ПКО,
это обусловлено тем, что в
условиях 2011 года возделы�
ваемые культуры хорошо от�
зываются на вносимые удоб�
рения. В варианте, где удоб�
рения внесены согласно вы�
носу элементов питания
культурой, урожайность сни�
жается относительно неудоб�
ренного фона и в зависимо�
сти от доли азотонакопите�
лей в структуре севооборота.

Особые требования
предъявляются в настоящее
время к системам обработ�
ки почвы. При этом может
использоваться как традици�
онная система, базирующа�
яся на отвальной обработке
почвы, так и почвозащитные
комбинированные и диффе�
ренцированно минимизиро�
ванные (ресурсосберегаю�
щие) системы, в том числе
прямой посев.

В условиях вегетационного
периода 2011 года при изуче�

нии влияния приемов обра�
ботки почвы установлено, что
наименьшая плотность почвы
была отмечена по вспашке
1,13�1,23 г/см3. На вариантах
после обработки почвы доми�
натором и дисковой бороной
плотность находилась на
уровне 1,18�1,28 г/см3.

Наименьшая биологичес�
кая активность почвы за�
фиксирована на вариантах
после обработки дисковой
бороной и культиватором с
показателями 30,6 и 31,4%
соответственно, связано это
с повышением плотности
почвы на этих вариантах, так
как она определяет биологи�
ческую деятельность микро�
организмов и непосред�
ственно влияет на развитие
корневой системы растений.

В условиях 2011 года при
практически равных почвен�
ных и погодных условиях
урожайность пшеницы яро�
вой по вариантам опыта
имела различия от вида об�
работки почвы. Наибольшая
урожайность пшеницы яро�
вой (выше на 7,5�8,4 ц/га)
была получена на вариантах
по вспашке.

Продолжен мониторинг
состояния растительного по�
крова и плодородия почвы
неиспользуемых угодий, от�
мечается увеличение содер�
жания питательных элемен�
тов фосфора, азота, калия,
снижение плотности, гидро�
литической кислотности. На
неиспользуемых землях в ра�
стениях содержится 41,1%
сухого вещества и урожай�
ность травостоя 100,4 ц/га,
состоящего из 45% низовых
видов злаков и около 25%
бобовых, это позволяет ис�
пользовать эти угодья в кор�
мовом направлении.

Начаты исследования по
изучению действия удобре�
ний пролонгированного
действия Супродит М и био�
логически активного веще�
ства Геотон на урожайность
зерновых колосовых куль�
тур. Наибольший урожай
зерна ячменя получен при
внесении удобрения Супро�
дит М (+4,7 ц/га к контро�
лю) и Супродит М + Геотон.

В порядке доработки сор�
товой технологии интенсив�
ных сортов пшеницы озимой
в связи с появлением новых
сортов и изменением клима�
та, что в настоящее время ак�
туально, изучено влияние
норм высева и сроков сева
этой культуры на урожай�
ность и качество семян.

Согласно полученным
данным, лучшим вариантом
оказалась норма высева
5 млн. семян на 1 га. Уро�
жай зерна при этой норме
достиг 54,3 ц/га. Как увели�
чение, так и уменьшение
нормы высева снижает уро�
жай. Однако разница в уро�
жае между нормами высева
от 4,5 до 6 млн. семян на
1 га не превышает наимень�
шую существенную разность
и поэтому не является дока�
занной, можно считать, что
при этих нормах высева по�
лучены близкие результаты.

При посеве с нормой вы�
сева 4 млн. семян на 1 га
происходит достоверное
снижение урожая по сравне�
нию с лучшим вариантом.

Изучение сроков посева
пшеницы озимой показали,
что поздние сроки явились
неблагоприятными не толь�
ко в 2010 году, но и по отно�
шению к средним многолет�
ним. Посев, проведенный 5
и 10 сентября, обеспечил
практически одинаковый
урожай. Более поздние сро�
ки посева приводят к сниже�
нию урожая. Озимая пшени�
ца при посеве 20 октября
сформировала урожай на
31,4 ц/га ниже, чем при бо�
лее ранних сроках посева.

По нашему мнению, од�
ним из главных инноваци�
онных факторов развития
современного растениевод�
ства является сортосмена и
сортообновление. Российс�
кие селекционеры создают
сорта, которые по своим па�
раметрам превосходят зару�
бежные, при сравнение оте�
чественных и иностранных
сортов выигрывает не гено�
тип, а технология.

В этой связи проведено
экологическое испытание и
оценка перспективных сортов
и селекционных линий зер�
новых, зернобобовых куль�
тур: 56 сортов и 6 сортообраз�
цов. Учитывая важность ре�
шения проблемы производ�
ства продовольственного и
фуражного зерна, для иссле�
дований были взяты культу�
ры: пшеница озимая и яро�
вая, тритикале озимая и яро�
вая, ячмень, горох, вика яро�
вая, люпин, полба, нут.

Данные урожайности зерна
в сортоиспытании пшеницы
озимой показали, что наи�
большей она была у сортов
Немчиновская 57 (39,3 ц/га),
Таня (38,5 ц/га) и Линия 57�
02(Касар) (37,8 ц/га), которая
превысила стандартный сорт
Московская 39 на 10,8; 10,0;
и 9,3 ц/га соответственно.

Окончание следует.

В соответствии с постановлением губернатора Калужской области от
06.05.2005 № 182 «Об учреждении стипендий имени Г.И. Сонина» (в
редакции постановлений губернатора Калужской области от 28.05.2009
№175, от 21.10.2009 №329, от 09.09. 2011 №327) министерство сельс&
кого хозяйства области проводит конкурс на присуждение студентам
аграрных образовательных учреждений стипендий имени Г.И. Сонина в
2012/13 учебном году, учрежденных в память одного из выдающихся
руководителей сельскохозяйственных организаций Калужской облас&
ти, Героя Социалистического Труда Георгия Ивановича Сонина в целях
стимулирования творческой активности и поддержки наиболее одарен&
ных студентов.

Ежегодно присуждается семь стипендий:
* три стипендии в размере 3000 рублей каждая – победителям конкур&

са среди студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессио&
нального аграрного образования;

* четыре стипендии в размере 2000 рублей каждая – победителям
конкурса среди студентов учреждений среднего профессионального
аграрного образования области.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа в
течение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам Калужского филиала Российс&
кого государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тими&
рязева, Калужского филиала Московского государственного техничес&
кого университета имени Н.Э. Баумана, обучающимся в университете
по специальности «Механизация сельского хозяйства», Московского
государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина,
обучающимся по целевым направлениям от Калужской области, и сту&
дентам средних специальных сельскохозяйственных учебных заведе&
ний Калужской области. Присуждение стипендий осуществляется на
конкурсной основе.

Для участия в конкурсе претендентам до 27 сентября 2012 года необ&
ходимо представить в министерство сельского хозяйства Калужской
области следующие документы:

& заявление соискателя об участии в конкурсе (на имя министра сель&
ского хозяйства Калужской области);

& сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; дата рождения;
паспортные данные; место учебы; домашний адрес с почтовым индек&
сом; номер контактного телефона);

& автобиографию в произвольной форме;
& представление ученого совета вуза для студентов высших сельско&

хозяйственных учебных заведений и педагогического совета для сту&
дентов средних специальных сельскохозяйственных учебных заведе&
ний;

& характеристику&рекомендацию деканата или кафедры (для студен&
тов вузов), характеристику&рекомендацию администрации образова&
тельного учреждения (для студентов среднего профессионального аг&
рарного образования) с обоснованием актуальности исследуемых
проблем, творческого вклада соискателя и перспективности исследо&
вания;

& подробные сведения об отношении к учебе и её результаты (как
приложение к характеристике&рекомендации дается копия  зачетной
книжки, заверенная администрацией учебного заведения за каждый
семестр отдельно);

& материалы, отражающие результаты научных исследований: копии
(ксерокопии) статей, курсовых работ, лабораторных разработок; ксеро&
копии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих
результаты участия в олимпиадах и конкурсах;

& сведения о личностных качествах  соискателя и его участии в обще&
ственной жизни коллектива.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть в двух экзем&
плярах в пронумерованных папках с указанием на них фамилии, имени,
отчества соискателя, места учебы. Вторые экземпляры по желанию
соискателя могут быть возвращены после подведения итогов конкурса.

Ñòèïåíäèè
èì. Ã.È. Ñîíèíà

Èííîâàöèè
ïðèõîäÿò â ïîëå

Ñ Áåëåöêèì íà÷èñòîòó
и позвал меня за собой, я
начал эту мечту потихоньку
осуществлять. Разогнал во�
ровскую шайку, собрал ко�
манду единомышленников,
построил на центральной
усадьбе храм – и с Богом
вперед. Только вперед!

И вот, отслужив на сельс�
кой ниве полвека, решил
малость передохнуть. Но
мне сказали: рано. Ну, рано,
так рано. Поработаем еще.
Конечно, без серьезной под�
держки государства трудно.
Душат селян тарифами, спа�
су нет. Но пришел крепкий
инвестор, вкладывает боль�
шие деньги в новую технику
и технологию, строит фермы
такие, которые не уступают
западным образцам. Так что
действительно рано уходить.
И депутатские дела держат:
люди идут, просят помочь.
Не могу им отказать. Сам
хлебнул горя через край. Ос�
таюсь со своим народом.

* * *
Обаятельный человек! Ча�

сами может рассказывать,
как боролся с несунами и
пьяницами, но больше – о
специалистах, о простых
тружениках, делающих чуде�
са: поля и фермы – образ�
цовыми, надои и урожаи –
рекордными. Не хотелось с
ним расставаться. Уезжал из
«Москвы» и думал: ну поче�
му умолчал он о своих награ�
дах? Три медали за заслуги
перед Калужской областью!
Только два человека ими об�
ладают – он и председатель
Жуковского колхоза имени
Ленина Виктор Васильевич
Горобцов, с которым Белец�
кий многие годы обменива�
ется опытом и у которого
тоже в этом году юбилей.
Два этих гиганта держат на
своих плечах хозяйства, ко�
торым нет равных ни в об�
ласти, ни в стране.

Область это оценила. Дело
теперь за страной.

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

ÍÀÓÊÀ - ÑÅËÓ
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� Сергей Геннадиевич, какая
роль отводится объединению
работодателей «Калужское
объединение промышленников
и предпринимателей» в реали�
зации социального партнер�
ства?

� В процессе преодоления
кризисных явлений не толь�
ко работники, но и работо�
датели в большинстве своем
осознали, что их сила в мас�
совости. Чем больше орга�
низаций будет представлять
объединение работодателей,
тем большее влияние оно
будет иметь как в экономи�
ческой, так и в политичес�
кой жизни региона.

Объединяя производите�
лей, являющихся ключевой
фигурой в использовании и
организации труда, Калужс�
кое объединение промыш�
ленников и предпринимате�
лей помогает работодателям,
имеющим свои интересы в
социально�трудовой сфере,
более четко формулировать
те задачи, которые могут
быть решены через систему
социального партнерства.
Участие в этой системе дает
нам право формировать со�
гласованную позицию чле�
нов объединения по вопро�
сам регулирования социаль�
но�трудовых отношений и
связанных с ними экономи�
ческих отношений, отстаи�
вать ее во взаимоотношени�
ях с профессиональными со�
юзами и органами государ�
ственной власти региона.

� Как работодатели испол�
няют обязательства, взя�
тые на себя в рамках облас�
тного трехстороннего согла�
шения?

� На мой взгляд, достаточ�
но ответственно. Они актив�
но участвуют в реализации
согласованной политики в
области развития культуры,
спорта, молодежной сферы,
сохранения и укрепления
сети социально�культурных
объектов города. Принима�
ют меры по сохранению и
развитию загородных детс�
ких оздоровительных лаге�
рей, оказывают содействие в
проведении отдыха, оздо�
ровления, занятости и твор�
ческого досуга детей и под�
ростков в летний период,
финансируют содержание и
организацию деятельности
ведомственных клубов и цен�
тров, работающих с детьми и
подростками по месту жи�
тельства. Содействуют разви�
тию физической культуры и
спорта в организациях реги�
она. Предусматривают в
бюджетах организаций сред�
ства на содержание и органи�
зацию деятельности меди�
цинских, детских дошколь�
ных, оздоровительных уч�
реждений, объектов жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства и социальной сферы.

� В каких формах вы пред�
ставляете интересы калуж�
ских промышленников и пред�
принимателей?

� Мы систематически уча�
ствуем в работе Российско�
го объединения промыш�
ленников и предпринимате�
лей, обсуждаем вопросы раз�
вития нашего региона на
различных конференциях и
семинарах.

В феврале этого года в
рамках Недели российского
бизнеса представители объе�

динения принимали участие
в конференциях по темам
«Инструменты стимулирова�
ния иностранных инвести�
ций в России: новые воз�
можности», «Экологическая
и промышленная безопас�
ность: роль бизнеса и госу�
дарства в снижении рисков»,
«Инновационная Россия –
ответы на глобальные вызо�
вы».

В марте по нашей иници�
ативе был рассмотрен воп�
рос об обращении Законода�
тельного Собрания области
к правительству Российской
Федерации о возможности
исключения из налогообло�
жения средств, направляе�
мых организациями на воз�
мещение затрат по найму
жилья для специалистов для
закрепления кадров на про�
изводстве.

В рамках социального
партнерства наше объедине�
ние во взаимодействии с об�
ластными министерством
конкурентной политики и
тарифов и министерством
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства с
привлечением специализи�
рованных организаций про�
водят консультации по воп�
росам формирования тари�
фов на топливно�энергети�
ческие ресурсы, транспорт и
жилищно�коммунальные ус�
луги.

� Оборудование на новых
инвестиционных предприяти�
ях изначально является высо�
котехнологичным. Это по�
зволяет сократить числен�
ность работников, занятых
во вредных или опасных усло�
виях труда. А есть ли у вас

примеры обновления производ�
ства на давно открытых
предприятиях?

� Организации области ак�
тивно проводят модерниза�
цию производства и приоб�
ретают современное обору�
дование. Из числа крупных
организаций можно назвать
ОАО «Калужский двига�
тель», ОАО «Элмат», ОАО
«Калужский турбинный за�
вод», ОАО «КНИИТМУ»,
ФГУП «Сосенский приборо�
строительный завод». На се�
годняшний день завершена
модернизация технологичес�
кого оборудования на ООО
«Форбо Калуга», ЗАО «Ки�
ровская керамика», ООО
«Товарковская керамика»,
ООО «Дробильно�сортиро�
вочный завод», ЗАО «Угра�
Керам», ЗАО «Калужский
завод строительных матери�
алов», ОАО «Калужский за�
вод ЖБИ», ОАО «Ново�Пя�
товское производственное
объединение».

В рамках проводимых ме�
роприятий по повышению
эффективности производ�
ства на Калужском заводе
телеграфной аппаратуры
действует «План выпуска
новой техники на 2012 год».
Для обеспечения его выпол�
нения производится замена
устаревшего оборудования
на современные станки с
программным управлением,
проводится обучение персо�
нала с целью повышения
квалификации или освоения
смежных профессий. Все
это, в свою очередь, повлек�
ло изменение структуры
плана производства, по�
скольку уже за первое полу�
годие выработка на одного
работающего по заводу по
отношению к прошлому
году составила 98,1%.

� Скажите, а есть приме�
ры реализации жилищных
программ для работников
среди организаций – членов
объединения?

� Реализация таких про�
грамм предусмотрена пунк�
том 2.28 областного трехсто�
роннего соглашения. Мно�
гие работодатели уже на
протяжении ряда лет оказы�
вают работникам содействие
в улучшении жилищных ус�
ловий. Способы и формы та�
кого содействия определя�
ются ими самостоятельно.
Например, ООО «Гигиена�
Сервис» с 2004 года ввело
погашение процентов по
кредитам работников на
приобретение жилья. Толь�

ко за первые пять лет рабо�
ты программы кредит на
приобретение жилья полу�
чил 151 работник предприя�
тия. ОАО «Калужский тур�
бинный завод» с 2009 года
практикует оплату жилья от�
дельным специалистам в ча�
стном секторе. Кроме того,
всем поступающим на рабо�
ту мужчинам и приглашен�
ным специалистам предос�
тавляется общежитие. Арен�
да жилья, находящегося в
собственности организации,
обходится работникам в 980
руб. в месяц (койко�место).
В организации действует
специальная программа по
улучшению жилищных усло�
вий, в которой могут уча�
ствовать все работники ОАО
«КТЗ», но предпочтение от�
дается специалистам редких
профессий, а также работ�
никам, члены семей которых
также работают в данной
организации. Для закрепле�
ния работников осуществля�
ется предоставление льгот�
ных либо беспроцентных
кредитов на приобретение
жилья.

ОАО «Калужский завод те�
леграфной аппаратуры»
имеет на балансе общежитие
для работников. Аренда жи�
лья, находящегося в соб�
ственности организации,
оплачивается работниками в
сумме 500 руб. в месяц (кой�
ко�место), 1500 руб. в месяц
(комната в общежитии). Не�
которым наиболее востребо�
ванным специалистам про�
изводится частичная ком�
пенсация арендной платы за
жилье.

В ЗАО «Завод «Людиново�
кабель» предоставляются
льготные либо беспроцент�
ные кредиты на приобрете�
ние жилья. Имеется возмож�
ность предоставления моло�
дым специалистам благоус�
троенных жилых помещений
за счет организации при ус�
ловии дальнейшей работы.

В ОАО «Людиновский
тепловозостроительный за�
вод» жильем обеспечивают�
ся руководители высшего
звена, приехавшие на рабо�
ту из другой местности. Кро�
ме того, работникам произ�
водится частичная компен�
сация арендной платы за
жилье. И таких примеров
немало.

� И последний вопрос: какие
направления развития соци�
ального партнерства должны
стать приоритетными для
нашего региона?

� Главным направлением
взаимодействия органов ис�
полнительной власти, проф�
союзов и работодателей ос�
тается повышение роли за�
работной платы как основ�
ного источника доходов на�
селения области. Также зна�
чимыми являются вопросы
охраны труда и обеспечения
безопасности на производ�
стве, поскольку интенсивное
развитие экономики требует
все большего внимания к
обеспечению приоритета со�
хранения жизни и здоровья
работающих жителей облас�
ти. Связанные с работой не�
счастные случаи и заболева�
ния, неудовлетворительные
санитарно�гигиенические
условия труда нарушают
производственный процесс,
наносят ущерб здоровью ра�
ботающих, накладывают не�
посильное социальное и фи�
н а н с о в о � э к о н о м и ч е с к о е
бремя как на работников и
их семьи, так и на предпри�
ятия и общество в целом.
Для обеспечения конкурен�
тоспособности организаций
региона в современных ус�
ловиях необходимы реструк�
туризация и диверсифика�
ция вредных производств,
которые должны сопровож�
даться сокращением неэф�
фективных рабочих мест,
высвобождением и переучи�
ванием работников, разви�
тием инновационных на�
правлений деятельности,
возникновением новых про�
фессий.

Трудовые ресурсы – это
еще одно важное направле�
ние развития социального
партнерства на ближайшие
годы. В трехстороннем со�
глашении меры в области
развития рынка труда и кад�
рового обеспечения органи�
заций выделены в отдель�
ный раздел. Возможность
переобучения и повышения
квалификации работников
может стать одним из спосо�
бов решения кадрового де�
фицита.

Значимым направлением
также является повышение
уровня социальной защи�
щенности работников и со�
циальной ответственности
работодателей. Предостав�
ляемые работникам льготы и
гарантии, закрепленные в
коллективном договоре, по�
вышают эффективность пер�
сонала и улучшают репута�
цию работодателей.

Беседовала
Марина ЗАЙЦЕВА.

От легализации тру�
довых отношений, их
оформления зависят
определённые гаран�
тии граждан: возмож�
ность заявить соци�
альные и имуществен�
ные вычеты, получить
пенсионное обеспече�
ние и соцпакет.

«Теневая» зарплата
лишает вас доступа к
ипотеке и другим по�
требительским креди�
там, вынуждая согла�
шаться на «кабальные»
проценты кредитных
организаций, предла�
гающих получение
средств без предостав�
ления справки о дохо�
дах по форме 2�НДФЛ
от работодателя.

Нередко, чтобы ук�
лониться от соци�
альных выплат, рабо�
тодатель, пользуясь
правовой неграмотно�

стью работника, под видом
трудового договора умыш�
ленно заключает договор
гражданско�правового ха�
рактера, принуждает к ре�
гистрации работников
организации в качестве
индивидуальных предпри�
нимателей. Работник ли�
шается пенсионных на�
коплений и всех страховых
выплат – по больничным
листам, пособиям по бере�
менности и родам, по ухо�
ду за ребенком.

В соответствии с Феде�
ральным законом
17.12.2001 № 173�ФЗ «О
трудовых пенсиях в Рос�
сийской Федерации» пе�
риоды работы засчитыва�
ются в страховой стаж за�
страхованных лиц только
при условии, что за эти
периоды работодателем
уплачивались страховые
взносы в бюджет Пенси�

онного фонда РФ. Их раз�
мер напрямую зависит от
официального размера за�
работной платы работни�
ка. Чем большая сумма
взносов собирается на ли�
цевом счете, тем больший
размер пенсии будет на�
числен при достижении
пенсионного возраста.

Что же получается там,
где недобросовестным ра�
ботодателем страховые
взносы на обязательное
пенсионное страхование
перечисляются с суммы,
гораздо меньшей той, ко�
торую фактически получа�
ет работник? У таких лиц
прирост пенсионного ка�
питала идет очень медлен�
но. В итоге после долгих
лет хорошо оплачиваемо�
го труда работник обрека�
ет себя на получение ми�
нимальной пенсии.

Пытаясь хоть как�то вос�
становить справедливость,
гражданин обращается с
заявлениями в государ�
ственные органы о том,
что фактически его зара�
ботная плата была в не�
сколько раз больше. Но
работодатель ссылается на
трудовой договор с указа�
нием оклада, ведомости на
зарплату, в которой отра�
жается именно минималь�
ная заработная плата, а не
та, что была получена «в
конверте». Доказать обрат�
ное бывает очень сложно.

Поэтому, прежде чем со�
гласиться получать «серую»
заработную плату, следует
подумать, чем это может
обернуться в будущем. Не�
обходимо поинтересовать�
ся у работодателя, уплачи�
вает ли он за вас страховые
взносы на обязательное
пенсионное страхование,
внимательно изучать при�
сылаемые извещения ПФР.

Областная межведом�
ственная комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и занято�
сти детей и подростков
области впервые прове�
ла выездное заседание в
ОАО «Калужский дви�
гатель».

Её председатель, за�
меститель губернатора
области Николай Лю�
бимов, подчеркнул, что

трудовая занятость подрост�
ков в свободное от учебы
время и особенно в период
летних каникул сохраняет
свою актуальность. Приоб�
щение учащихся к труду по�
могает их профессионально�
му самоопределению, позво�
ляет лучше сориентировать�
ся в современных социально�
экономических условиях. А
благоустройство мемориа�
лов, памятников воинской
славы, мест захоронений за�
щитников Отечества являет�
ся важным элементом патри�
отического воспитания.

Заместитель министра –
начальник управления заня�
тости населения Надежда Бе�
лозерова отметила, что тру�
доустройство и профориен�
тация подростков – одно из
приоритетных направлений в
работе службы занятости.
Молодежи следует знако�
миться с производством со
школьной скамьи, и каждый
подросток, желающий трудо�
устроиться, должен иметь та�
кую возможность.

Об опыте работы по созда�
нию рабочих мест для трудо�
устройства несовершенно�
летних рассказали предста�
вители ОАО «КАДВИ», МБУ
«Централизованная библио�
течная система города Калу�
ги», ОАО «КЭМЗ», МБУ
«Обнинский молодежный
центр».

Члены межведомственной
комиссии и приглашенные
посетили рабочие места не�
совершеннолетних, трудоус�
троенных на временные ра�
боты в ОАО «КАДВИ».

С начальником управления
занятости населения мини4
стерства труда, занятости и
кадровой политики области
Надеждой БЕЛОЗЁРОВОЙ
об организации занятости
подростков в период летних
каникул мы побеседовали
более подробно.

� Надежда Алексеевна, на�
верняка, известно, сколько ра�
ботников потребуется наше�
му региону в ближайшие годы.

� Да. В период с 2012 по
2016 год дополнительная по�
требность области в кадрах
составит более 56 тысяч ра�
бочих и специалистов.

� Какие профессии выбира�
ют сегодня выпускники?

� В этом году мы провели
анкетирование учащихся вы�
пускных классов школ по
вопросам профессионально�
го самоопределения. Заметно
увеличилось количество же�
лающих получить профессии

в сферах медицины и соци�
ального обеспечения, науки,
образования, культуры и ис�
кусства, спорта, туризма и
торговли. Значительно воз�
рос интерес к экономической
деятельности и управлению.

К сожалению, снизился
интерес к отраслям промыш�
ленности, строительства,
транспорта и связи. А ведь
освоив специальность, вос�
требованную в этих сферах,
молодой человек без работы
не останется.

� Работа в летний период –
это элемент профориента�
ции?

� Конечно, если старшек�
лассник во время каникул
попробует себя в какой�то
профессии, он, возможно,
подойдет к выбору жизнен�
ного пути более осознанно.
Программа временной заня�
тости вообще очень популяр�
на у ребят. Примерно каж�
дый пятый подросток обра�
щается в службу занятости с
целью поиска работы. В про�
шлом году в области труди�
лись почти 6 тысяч несовер�
шеннолетних. Если сравни�
вать с другими регионами
ЦФО, Калужская область за�

нимает шестую позицию по
трудоустройству несовер�
шеннолетних.

� Где у нас самые трудолю�
бивые дети?

� Дети везде мотивированы
на труд. Но количество
школьников, работавших во
время каникул, больше все�
го оказалось в Барятинском
районе.

� А куда трудоустраивали
подростков?

� Чаще всего им предлага�
лись места подсобных рабо�
чих, вожатых и помощников
воспитателей, рабочих по
благоустройству, слесарей и
сборщиков, библиотекарей.

� Много ли зарабатывали
школьники?

� По уровню оплаты тру�
да более половины заявлен�
ных организациями вакант�
ных мест составляли рабо�
чие места с заработной пла�
той свыше 6 тысяч рублей,
около 46% � на уровне про�

житочного минимума.
Больше всего (от 8 до 15 ты�
сяч рублей) можно было за�
работать в ООО «Кабельные
металлические конструк�
ции» (г. Калуга), ОАО «Тех�
нология» (Обнинск), ООО
«Курорты Подмосковья»
(Жуковский район), в Жу�
ковском райпо.

� Откуда берутся средства
на создание дополнительных
рабочих мест?

� 75% затрат на эти цели
составляют средства бюдже�
тов всех уровней. В этом
году по сравнению с про�
шлым объем финансирова�
ния увеличился почти на
10% и превысил 8 милли�
онов рублей. Лидер по вы�
делению средств – Обнинск.

Однако в десяти районах
финансирование уменьши�
лось, особенно в Жуковском,
Спас�Деменском, Жиздрин�
ском, Юхновском и Хвасто�
вичском районах.

� Как старшеклассники уз�
нают о возможности порабо�
тать во время каникул?

� Преимущественно на
специализированных ярмар�
ках вакансий, где они могут
встретиться с работодателя�
ми, получить буклеты, содер�
жащие информацию об их
правах. Работодатели тоже
получили необходимые па�
мятки и пакеты документов.

� А они охотно принимают
детей на работу?

� Не всегда, и причина это�
го – дополнительная ответ�
ственность в рамках трудово�
го законодательства, сложная
процедура приема на работу
подростков при незначитель�
ном периоде их занятости и
небольшой выгоде (оформле�
ние трудовой книжки и стра�
хового пенсионного свиде�
тельства, издание приказов о
приеме�увольнении, предос�
тавление отчетной докумен�
тации в службу занятости и

Лето. Одноклассники не расстаются

Какого цвета
ваша
зарплата?
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Роль работодателя в системе
социального партнёрства

Какая ситуация складывается в социаль&
но&трудовой сфере, как строятся взаи&
моотношения с представителями работ&
ников и какой микроклимат будет в
трудовом коллективе, в большей степени
зависит от работодателей. О том, на&
сколько это верно и какова позиция
работодателей в вопросах развития
социального партнерства в нашей облас&
ти, мы попросили рассказать председа�
теля совета – генерального директора
объединения работодателей «Калужс�
кое объединение промышленников и
предпринимателей», координатора
стороны областной трехсторонней
комиссии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений, представля�
ющей региональные объединения
работодателей, Сергея ПОТЕХИНА.

т.д.). Отпугивают работодате�
лей и проверки надзорных
органов. Поэтому около 80%
организаций, принимающих
старшеклассников на времен�
ную работу, � это образова�
тельные учреждения: школы,
лицеи, гимназии, учреждения
начального и среднего про�
фессионального образования,
досуговые центры. Собствен�
ных средств на оплату труда
детей такие организации не
имеют, и расходы на заработ�
ную плату подростков им воз�
мещаются из средств област�
ного и местного бюджетов.

� Но ведь именно предприя�
тия больше всего испытыва�
ют дефицит кадров…

� Да, и мы совместно с
профсоюзами и работодате�
лями активно работаем в
этом направлении, посколь�
ку убеждены, что важно зна�
комить молодежь с произ�
водством еще на школьной
скамье. Хочу поблагодарить
руководство предприятий,
входящих в региональные
объединения работодателей
и активно трудоустраиваю�
щих несовершеннолетних:
ОАО «Калужский двигатель»,
ОАО «Калужский электроме�
ханический завод», ОАО
«Калужский завод телеграф�
ной аппаратуры», ОАО «Ка�
лужская обувная фабрика
«Калита», ОАО «КНИИТ�
МУ», централизованная биб�
лиотечная система Калуги,
ФГУП «КНИРТИ» (Жуковс�
кий район), ФГУП «Сосенс�
кий приборостроительный
завод» (Козельский район),
ФГУП «Технология» (Об�
нинск). Надеюсь, что их при�
меру последуют и другие ра�
ботодатели, которым напом�
ним: каникулы продолжают�
ся, и дети хотят работать.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

Ситуация, когда работник большую
часть зарплаты получает в конверте, су�
щественно ухудшает его социальную за�
щищенность. Ведь государственная под�
держка зависит от уровня официальной
зарплаты.
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Ïðèêàç îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì

è ïðèðîäíûì ðåñóðñàì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Êîçåëüñêèé ðàéîí»
îò 21.05.2012 ã. ¹ 178

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìûÎá óòâåðæäåíèè ñõåìûÎá óòâåðæäåíèè ñõåìûÎá óòâåðæäåíèè ñõåìûÎá óòâåðæäåíèè ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
600360,0 êâ. ì â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:10:060302 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (èìåþùåãî
àäðåñíûå îðèåíòèðû): ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð: æèëîé äîì. Àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êðèóøà, óë.
Ìåäîâàÿ, ä. 1. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
650 ì íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

2. Ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà
Ïåðôèëüåâîé È.Í. îáðàòèòüñÿ:

- äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ
ðàáîò è èçãîòîâëåíèÿ ìåæåâîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â îðãà-
íèçàöèþ, èìåþùóþ ëèöåíçèþ;

- äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàäàñòðîâîãî
ïàñïîðòà íà îñíîâàíèè ìåæåâîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â Îáî-
ñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå â Êî-
çåëüñêîì ðàéîíå ÔÁÓ «Êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

È.Â. ÔÐÎËÎÂ,È.Â. ÔÐÎËÎÂ,È.Â. ÔÐÎËÎÂ,È.Â. ÔÐÎËÎÂ,È.Â. ÔÐÎËÎÂ,
çàâåäóþùèé îòäåëîì.çàâåäóþùèé îòäåëîì.çàâåäóþùèé îòäåëîì.çàâåäóþùèé îòäåëîì.çàâåäóþùèé îòäåëîì.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2 ãà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä. Áàðñóêè, îò Àëåøèíà
Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, ñîîáùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Áåðå-
çîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè äëÿ
ïîäúåçäà ê êîìïëåêñó ïî ïåðå-
ðàáîòêå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ MP
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 àâãóñ-
òà 2012 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâêà, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â îáúÿâëåíèè â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 27.05.2011 ã. ¹ 195 – 197
(7009 – 7011) äîïóùåíà íåòî÷-
íîñòü.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: íà 9 ãóðòî-
âîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì
200 – 500 ì âîñòî÷íåå ä. Ìóð-
çèíî, âîñòî÷íåå, þæíåå ä. Îãà-
ðåâî Äçåðæèíñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., ïî ëåâóþ ñòîðîíó ð.
Ìåäûíêà.

ß, Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»,
ÎÃÐÍ 1024000691890 îò
28.12.2000 ã., âûäàíî Ìåæðàé-
îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹3 ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè óñòàâà îò èìåíè
îáùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì 367/7626 çåìåëüíûõ
äîëåé (ñ îöåíêîé 74 áàëëîãåê-
òàðà) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0095, ðàíåå
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:0026, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ çåì-
ëÿ, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè;
¹ 40 Êß 647694 îò 09.04.2010
ã. âîçðàæàþ îòíîñèòåëüíî ñî-
ãëàñîâàíèÿ Ëåñüêîâûì Î.Ï. ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
è îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ
âñòóïëåíèÿ â ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè äîêóìåíòîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé 17 íèæå-
ïåðå÷èñëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹240-242(7550-7552) îò
29.06.2012.

- ¹ 40:13:010502:0001 – 1,98
ãà, ñ ñåâåðà ó÷àñòîê îáðàìëÿåò
íèçèíà, ñ çàïàäà ïðîõîäèò àñ-
ôàëüòîâàÿ äîðîãà Êóäèíîâî -
Þðüåâñêîå, ñ âîñòîêà ëåñ, ñ þãà
ãðàíèöà ó÷àñòêà ¹ 2;

- ¹ 40:13:010502:0002 – 1,15
ãà, íà ñåâåðå ó÷àñòîê ¹ 1, íà
çàïàäå ïðîõîäèò àñôàëüòîâàÿ
äîðîãà, ñ âîñòîêà ëåñ, ñ þãà
ñúåçä ñ àñôàëüòà è ãðóíòîâàÿ
äîðîãà;

- ¹ 40:13:010502:0003 – 30,39
ãà, ñ ñåâåðà ãðóíòîâàÿ äîðîãà
ñî ñúåçäà, äàëåå ëåñ, ñ çàïàäà
àñôàëüòîâàÿ äîðîãà, ñ þãà ïðî-
õîäèò ñåíîêîñ, ñ âîñòîêà ëåñ;

- ¹ 40:13:010502:0004 – 10,30
ãà, ñ ñåâåðà ãðàíè÷èò ñ ïàøíåé
ó÷àñòêà ¹ 3, íà çàïàäå ó÷àñòêà
ïðîõîäèò àñôàëüòîâàÿ äîðîãà, íà
þãî-çàïàäå ãðàíè÷èò ñ ïàøíåé
ó÷àñòêà ¹ 5, äàëåå ñ þãà îá-
ðàìëÿåò ó÷àñòîê ëåñ, ñ âîñòîêà
ãðàíè÷èò ñ ëåñîì;

- ¹ 40:13:010502:0005 – 2,29
ãà, ñ çàïàäà ó÷àñòêà ïðîõîäèò
äîðîãà ñ àñôàëüòîâûì ïîêðûòè-
åì, ïî ñåâåðó ó÷àñòîê ãðàíè÷èò
ñ ñåíîêîñîì, ïî þãó ó÷àñòêà
ïðîõîäèò ïîëåâàÿ äîðîãà;

- ¹ 40:13:010502:0006 – 4,79
ãà, 5 êì ê ñåâåðó îò äåðåâíè
Êóäèíîâî, ñ âîñòîêà äîðîãà ñ
àñôàëüòîâûì ïîêðûòèåì, ñ ñå-
âåðà ïîëåâàÿ äîðîãà, ñ þãî-çà-
ïàäà ëåñ;

- ¹ 40:13:010502:0007 – 5,71
ãà, ñî âñåõ ñòîðîí ó÷àñòîê îá-
ðàìëÿåò ëåñ, íà þãå ó÷àñòêà íà-
õîäèòñÿ îñóøèòåëüíûé êàíàë ñ
ïåðååçäîì, êîòîðûé ñëóæèò
ïðîåçäîì íà ó÷àñòîê, ñ âîñòîêà
ïðîòåêàåò ðåêà Ïåðèíêà;

- ¹ 40:13:010502:0008 – 31,07
ãà, ñ ñåâåðà ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ
ëåñîì è ïî ñåâåðó ó÷àñòêà ïðî-
õîäèò îñóøèòåëüíûé êàíàë, ñ çà-
ïàäà ëåñ, ñ þãà-çàïàäà è þãà
ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ ðó÷üåì, êî-
òîðûé âïàäàåò â ðåêó Ïåðèíêà,
íà âîñòîêå ó÷àñòêà ïðîòåêàåò
ðåêà Ïåðèíêà;

- ¹ 40:13:010502:0009 – 29,48
ãà, ïî ñåâåðó è ñåâåðó-âîñòîêó
ó÷àñòêà ïðîòåêàåò ðó÷åé, êîòî-
ðûé âïàäàåò â ðåêó Ïåðèíêà, ïî
þãî-âîñòîêó ó÷àñòêà ïðîõîäèò
ïîëåâàÿ äîðîãà Êóäèíîâî – Âà-
ñèëüåâñêîå, ñ çàïàäà è þãî-çà-
ïàäà ó÷àñòîê îáðàìëÿåò ëåñ;

- ¹ 40:13:010502:0015 – 43,59
ãà, íà ñåâåðå è ñåâåðî-âîñòîêå
ó÷àñòêà íàõîäèòñÿ ëåñ, ñ þãà
ïåðåëåñîê, ïî çàïàäó ó÷àñòêà
ïðîòåêàåò ðåêà Ïåðèíêà;

- ¹ 40:13:010502:0016 – 9,44
ãà, ðàñïîëîæåí â 5 êì þãî-çà-
ïàäíåå äåðåâíè Òèíÿêîâî, ñ ñå-
âåðà è ñåâåðî-çàïàäà ó÷àñòîê
îáðàìëÿåò ëåñ, ïî ñåâåðó è ñå-
âåðî-âîñòîêó ó÷àñòêà ïðîòåêàåò
ðåêà Ïåðèíêà, íà þãå-âîñòîêå
íåáîëüøîé îâðàã, âïàäàþùèé â
ðåêó Ïåðèíêà;

- ¹ 40:13:010502:0022 – 21,41
ãà, ðàñïîëîæåí 400 ì þæíåå
ðåêè Ïåðèíêà, ñî âñåõ ñòîðîí
ó÷àñòîê îáðàìëÿåò ëåñ;

- ¹ 40:13:010301:0001 – 3,26
ãà, ðàñïîëîæåíèè íà âîñòîêå
àñôàëüòîâàÿ äîðîãà, îêîëî ñúåç-
äà ê óðî÷èùó Êóêëåéõà, ñ þãà
ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïîëåâàÿ äîðî-
ãà, ñîåäèíÿþùàÿ öåíòðàëüíóþ
äîðîãó ñ óðî÷èùåì Êóêëåéõà,
íà ñåâåðå ãðàíè÷èò ñ ñåíîêîñîì,
ïî âîñòîêó îáðàìëÿåò ëåñ;

- 40:13:010301:0002 – 11,37 ãà,
ïî çàïàäó ïðîõîäèò àñôàëüòîâàÿ
äîðîãà, íà ñåâåðå ïîëåâàÿ äî-
ðîãà, ñîåäèíÿþùàÿ àñôàëüòîâóþ
äîðîãó ñ óðî÷èùà Êóêëåéõà, ñ
âîñòîêà ó÷àñòêà ðàñïîëàãàåòñÿ
ëåñ, ïî þãó ó÷àñòêà ðàñïîëîæå-
íà ëîùèíà, ïî êîòîðîé ïðîõî-
äèò çàêðûòûé äðåíàæ;

- 40:13:010301:0003 – 6,65 ãà,
ðàñïîëîæåí ê ñåâåðó îò ïðîñå-
ëî÷íîé äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé
àñôàëüòîâóþ äîðîãó è óðî÷èùå
Êóêëåéõà, ñ çàïàäà, ñ ñåâåðà è
âîñòîêà ó÷àñòîê îêðóæàåò ëåñ;

- 40:13:010301:0006 – 11,08 ãà,
ðàñïîëîæåí ê ñåâåðî-çàïàäó îò
óðî÷èùà Êóêëåéõà, ñî âñåõ ñòî-
ðîí îáðàìëåí ëåñîì;

- 40:13:010301:0007 - 2,03 ãà,
ñ ñåâåðà ó÷àñòîê îáðàìëÿåò ëåñ,
ñ âîñòîêà òàê æå ïðîòåêàåò ðó-
÷åé, íà íåì ïåðååçä, ïåðåõîäÿ-
ùèé â ëåñ, ñ çàïàäà ó÷àñòîê ãðà-
íè÷èò ñ 6 ó÷àñòêîì, ïî þãó ó÷àñ-
òêà ïðîõîäèò ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Òàê êàê äàííîå èçâåùåíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñîäåðæèò íåäîñòî-
âåðíóþ èíôîðìàöèþ è íå ñîîò-
âåòñòâóåò ïîðÿäêó, óñòàíîâëåí-
íîìó Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è,
êðîìå ýòîãî, ñàìî îáùåñòâî
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåò-
êîâà» ïðåòåíäóåò íà ýòè ó÷àñò-
êè.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ; Àä-
ðåñ: 249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Êó-
äèíîâî, ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà». Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð – Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷. Òåë 33-1-39.

ß, Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»,
ÎÃÐÍ 1024000691890 îò
28.12.2000 ã., âûäàíî Ìåæðàé-
îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹3 ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè óñòàâà îò èìåíè
îáùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì 367/7626 çåìåëüíûõ
äîëåé, (ñ îöåíêîé 74 áàëëîãåê-
òàðà) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0095, ðàíåå
èìåâøèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:0026, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ çåì-
ëÿ, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè
¹ 40 Êß 647694 îò 09.04.2010
ã., âîçðàæàþ îòíîñèòåëüíî íà-
ìåðåíèÿ âûäåëà èç ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:010502:0012 ïëîùàäüþ
28,74 ãà è èìåþùåãî ðàñïîëî-
æåíèå: ïî ñåâåðî-âîñòîêó ó÷àñ-
òêà ïðîòåêàåò ðó÷åé, âïàäàþùèé
â ðå÷êó Ïåðèíêà, ïî þãî-âîñòî-
êó ó÷àñòîê îáðàìëÿåò ëåñ, ïî
þãî-çàïàäó ó÷àñòêà ïðîõîäèò
ëîùèíà, ïåðåõîäÿùàÿ íà âîñòî-
êå â ëåñ, à íà çàïàäå âïàäàåò â
ðåêó Ïåðèíêà, íà çàïàäå ïðîòå-
êàåò ðåêà Ïåðèíêà, ïî ñåâåðî-
âîñòîêó ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïîëå-
âàÿ äîðîãà, ÷àñòè ýòîãî ó÷àñòêà
â ðàçìåðå 5,93 ãà Ëåñüêîâûì
Î.Ï., îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹240-242(7550-7552) îò
29.06.2012., òàê êàê äàííîå èç-
âåùåíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íå ñîîòâåòñòâóåò ïîðÿäêó, óñòà-
íîâëåííîìó Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
Êðîìå ýòîãî, íà ó÷àñòêå íàõî-
äÿòñÿ îáúåêòû, ïðèíàäëåæàùèå
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»
è ñàìî îáùåñòâî ïðåòåíäóåò íà
ýòè ó÷àñòêè.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: àä-
ðåñ: 249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Êó-
äèíîâî, ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà». Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð – Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷. Òåë 33-1-39.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóð-
ñíûé óïðàâëÿþùèé Ñèòíèêîâà
Í.À. (308010 ã.Áåëãîðîä, óë. 2
Öåíòðàëüíàÿ, ä.9, 8(926)5757956),
÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ «ÑÅÌÒÝÊ», äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.12.2011ã. ïî äåëó
¹À23-1454/2011, îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ðåàëèçàöèè
.èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àâðîðà-ÊÏ»
(ÈÍÍ 4028037417, ÊÏÏ
402801001, ÎÃÐÍ 1064028020187,
Êàëóæñêàÿ îáë., Êàëóãà ã, Ñóâî-
ðîâà óë., ä. 121).

Ëîò ¹1: ïðàâà àðåíäû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùà-
äüþ 172 908,0 êâ.ì., ðàñïîëî-
æåííûé â ã.Êàëóãà, ïî óë.Ðåç-
âàíñêàÿ, â ð-íå ä.3, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:26:00 01 77:0029.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 610 000
ðóá. â òîì ÷èñëå ÍÄÑ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 12 ÷àñ. 00
ìèí. (âð. ìîñê.) 28.08.2012 ã.
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå (äàëåå - ÝÒÏ) «Â2Â-
Öåíòð» (ñàéò http://www.b2b-
center.ru)

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõî-
äèìî ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòå-
ìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáî-
ðîòà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò,
ïî àäðåñó http://www.b2b-
center.ru ñ 30.06.2012 ïî
24.08.2012, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî

18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè,
çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåã-
ëàìåíòîì ÝÒÏ, è îïëàòèòü çàäà-
òîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû ïî ðåêâèçèòàì íà ð/ñ
¹407028105010001349 â Ôèëè-
àë ÎÀÎ ÀÊÁ «ÞÃÐÀ» â ã.Ìîñê-
âå, ê/ñ 30101810200000000237,
ÁÈÊ 044579237, ïîëó÷àòåëü -
ÎÎÎ «Àâðîðà-ÊÏ».

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ
äîëæíà ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëü-
ñòâî Çàÿâèòåëÿ - ó÷àñòíèêà Òîð-
ãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêà-
çàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäå-
íèè Òîðãîâ; äåéñòâèòåëüíóþ íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â Òîðãàõ âûïèñêó èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïèñêè
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); äåé-
ñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñ-
âèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèþ òàêîé âû-
ïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ); êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñó-
äàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè
èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåë-
êè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõî-
äèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøå-
íèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé
ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà Òîðãîâ ïðè-
îáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðè-
ÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿ-
þòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåí-
íîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâà-
íèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, èäåí-
òèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà; êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö); ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá
îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
Çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
æíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòå-
ðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè; ñâå-
äåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå Çà-
ÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî; ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àâ-
ðîðà-ÊÏ»; ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòàõ Çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðà-
òà åìó çàäàòêà (æåëàòåëüíî);
îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòûõ òîð-
ãàõ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïå-
ðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïèñàííûé
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå.
Çàÿâèòåëü âïðàâå òàêæå íàïðà-
âèòü çàäàòîê íà ñ÷åòà, óêàçàí-
íûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ áåç ïðåäñòàâëåíèÿ
ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàò-
êå. Â ýòîì ñëó÷àå ïåðå÷èñëå-
íèå çàäàòêà çàÿâèòåëåì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñîîáùåíèåì î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ñ÷èòàåòñÿ àê-
öåïòîì ðàçìåùåííîãî íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î
çàäàòêå. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàò-
êà - íå ïîçäíåå äíÿ ïîäà÷è çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ òîðãîâ ó÷àñòíèêàì, íå
ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, çàäà-
òîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà è äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êå

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
à òàêæå ïðèëàãàåìûå ê íåé äî-
êóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü ï.11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
ï.4.3 Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàç-
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âèòèÿ ¹54 îò 15 ôåâðàëÿ 2010
ã., ðåãëàìåíòó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè, è ïðåäñòàâëÿòüñÿ
îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåê-
òðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîð-
ãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñî-
êóþ öåíó. Øàã àóêöèîíà è çà-
äàòîê ñîñòàâëÿåò 2% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè ëîòà.

Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ â òå-
÷åíèå 2 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà çà-
âåðøåíèÿ òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ. Ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì - ëèöà,
æåëàþùèå îñìîòðåòü èìóùå-
ñòâî, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ
èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, ïî óë. Ðåçâàíñêàÿ, â ð-íå
ä.3, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãî-
âîðåííîñòè ñ êîíêóðñíûì óï-
ðàâëÿþùèì.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿ-
þùèì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîëíàÿ îï-
ëàòà èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-89, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêêÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ìîñêâà» (ÀÎ «Àñå-
íüåâñêîå»), çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ôîðìèðóåòñÿ èç 2-õ êîíòóðîâ,
1-é êîíòóð þæíåå ä.Äåðåâåíü-
êè, ïîëå IV2-34, 2-é êîíòóð þæ-
íåå ä.Àáðàìîâñêàÿ Ñëîáîäà,
ïàñòáèùå 7, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
77590 êâ.ì â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Ãóäêîâó
Â.Ã.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóäêîâ Âèêòîð
Ãðèãîðüåâè÷;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ìîñêâà» (ÀÎ «Àñå-
íüåâñêîå»), þæíåå äåðåâíè Äå-
ðåâåíüêè, îðèåíòèðîâî÷íî â 50-
òè ìåòðàõ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 61820 êâ.ì â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
Ñåðãååâó Â.À. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåð-
ãååâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë. (48438) 6-61-38, â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249010, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæ-
äåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Àðèñòîâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Àðèñòîâî, ä.17,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óò-
âåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíà-
ëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(48437) 3-33-41.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî» Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:08:000000:95.

Îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè:

1.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 203002 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî», âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

2.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 116200 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ìåæåò-
÷èíà.

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 69400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ìåæåò-
÷èíà.

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 112000 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 174582 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 312400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 303100 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Ðÿáèêè.

8. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 136200 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

9. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 120300 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

10. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 174900 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

11. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 300000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Ìèõàëè.

12. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 310400 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Ìèõàéëîâñêîå.

13. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 239800 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Ìèõàéëîâñêîå.

14. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 119300 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Ìèõàéëîâñêîå.

15. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 213600 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

16. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 273200 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

17. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 58300 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

18. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 338600 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

19. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 144000 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

20. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 360600 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

21. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 53600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

22. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 63100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

23. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 78300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

24. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 182600 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

25. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 69400 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

26. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 43300 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

27. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 586400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

28. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 79700 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

29. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 580400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî», âáëèçè ä. Êîçëàêîâî.

30. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 158700 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Êîçëàêî-
âî.

31. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 112200 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

32. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 55900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

33. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 71900 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Ëûñ-
êîâî».

34. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 77400 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

35. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 77900 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

36. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 214700 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Êîçëàêî-
âî.

37. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 233200 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî», âáëèçè ä. Êîçëàêî-
âî.

38. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 82300 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 180300 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-

îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ
«Ëûñêîâî».

40. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 308300 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

41. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 251100 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

42. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 105600 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

43. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 82100 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

44. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 123200 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

45. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 38000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

46. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 16000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Êîçëàêîâî.

47. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 13200 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

48. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 39100 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

49. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 49000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî», âáëèçè ä.
Êîçëàêîâî.

50. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 56100 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

51. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 64000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

52. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 95100 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

53. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 145700 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.
Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, ä.27.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16. òåë. 8-920-880-88-
10, ýëåêòðîííûé àäðåñ:

ivan-stepkin@inbox.ru. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õ-
ðóñòàëüíàÿ, ä. 22, êàá. 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13, ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000:95. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,
ïðîâåäåííîãî 3 èþëÿ 2012 ã.,ïðîâåäåííîãî 3 èþëÿ 2012 ã.,ïðîâåäåííîãî 3 èþëÿ 2012 ã.,ïðîâåäåííîãî 3 èþëÿ 2012 ã.,ïðîâåäåííîãî 3 èþëÿ 2012 ã.,

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 –  ïëîùàäüþ 28148 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:293, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 1;

Ëîò ¹ 2 – ïëîùàäüþ 228322 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:296, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 2;

Ëîò ¹ 3 –  ïëîùàäüþ 12501 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:297, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 3;  ïîáå-
äèòåëü – Áóðûêèí Ä.Â., öåíà ïðîäàæè – 8600 ðóá.

Ëîò ¹ 4 –  ïëîùàäüþ 48524 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:299, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 4;

Ëîò ¹ 5 – ïëîùàäüþ 295600 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000005:309, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 5;

Ëîò ¹ 6 – ïëîùàäüþ 7632 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000005:305, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 6;

Ëîò ¹ 7 – ïëîùàäüþ 7501 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:690, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷.1;

Ëîò ¹ 8 – ïëîùàäüþ 13635 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:745, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êîñàðåâî, ó÷.2;

Ëîò ¹ 9 – ïëîùàäüþ 16784 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:751, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 3;

Ëîò ¹ 10 – ïëîùàäüþ 7940 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:746, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 5;

Ëîò ¹ 11 – ïëîùàäüþ 27156 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000068:747, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 6;

Ëîò ¹ 12 – ïëîùàäüþ 6595 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:750, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 7;

Ëîò ¹ 13 – ïëîùàäüþ 12915 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000068:768, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 8;

Ëîò ¹ 14 – ïëîùàäüþ 129780 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000000:157, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 9.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà ãîðîäà Êàëóãè. Îñ-
íîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðà-
âû ãîðîäà Êàëóãè îò 26.07.2011 ¹ 2599-ïè, ¹ 2600-
ïè, ¹ 2602-ïè, ¹ 2603-ïè, ¹ 2604-ïè, ¹ 2605-ïè,
¹ 2576-ïè, ¹ 2577-ïè, ¹ 2578-ïè, ¹ 2580-ïè, ¹
2581-ïè, ¹ 2582-ïè, ¹ 2583-ïè, ¹ 2584-ïè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 191-193 îò
25.05.2012.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 4 èþëÿ 2012 ã.,îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 4 èþëÿ 2012 ã.,îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 4 èþëÿ 2012 ã.,îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 4 èþëÿ 2012 ã.,îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 4 èþëÿ 2012 ã.,

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:283,

ïëîùàäüþ 4162 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ð-í ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 1.

Ëîò ¹2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:284,
ïëîùàäüþ 69725 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 2.

Ëîò ¹3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:294,
ïëîùàäüþ 186606 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 3.

Ëîò ¹4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:288,
ïëîùàäüþ 5251 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 4.

Ëîò ¹5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:289,
ïëîùàäüþ 9566 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 5.

Ëîò ¹6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:291,
ïëîùàäüþ 4502 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 6.

Ëîò ¹7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000000:156,
ïëîùàäüþ 171536 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ìà-
ëàÿ Êàìåíêà, ó÷.7.

Ëîò ¹8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:281,
ïëîùàäüþ 5508 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Ãðóçäîâî, ó÷. 1.

Ëîò ¹9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:306,
ïëîùàäüþ 35044 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ãðóçäîâî, ó÷. 2.

Ëîò ¹10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:295,
ïëîùàäüþ 3267 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Ãðóçäîâî, ó÷. 3.

Ëîò ¹11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:307,
ïëîùàäüþ 24111 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Ãðóçäîâî, ó÷. 4.

Ëîò ¹12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:273,
ïëîùàäüþ 8735 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Àðãóíîâî, ó÷. 1.

Ëîò ¹13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000005:276,
ïëîùàäüþ 8420 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ðàéîí ä. Àðãóíîâî, ó÷. 2.

Ëîò ¹14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:779,
ïëîùàäüþ 8736 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êàíè-
ùåâî, ó÷.2. Ïîáåäèòåëü – Ðàõìàòóëëàåâà Ò.Â., öåíà ïðî-
äàæè – 6000 ðóá.

Ëîò ¹15 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:748,
ïëîùàäüþ 253708 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ð-í ä. Ãðèãîðîâêà, ó÷. 1.

Ëîò ¹16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:781,
ïëîùàäüþ 84821 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ãðèãî-
ðîâêà, ó÷. 2.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ
çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà ãîðîäà Êàëóãè. Îñíîâà-
íèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè îò 26.07.2011 ¹ 2590-ïè, ¹ 2592-ïè, ¹ 2593-ïè,
¹ 2594-ïè, ¹ 2595-ïè, ¹ 2596-ïè, ¹ 2597-ïè, ¹ 2586-
ïè, ¹ 2587-ïè, ¹ 2588-ïè, ¹ 2589-ïè, ¹ 2606-ïè, ¹
2575-ïè, îò 16.06.2011 ¹ 491-ïè, ¹ 488-ïè, ¹ 487-ïè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 191-193 îò 25.05.2012.

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.05.2012 ¹ 617,
îò 15.06.2012 ¹ 734.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
30 àâãóñòà 2012 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà ñîñòîèòñÿ 29 àâãóñòà 2012 ã. â 14.30 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132904:16, ïëîùàäüþ
103544 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Êàëóæñêàÿ,
ð-í Æóêîâñêèé, ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâ-
íÿ Âåðõîâüå, þãî-âîñòî÷íåå ä. Âåëè÷êîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïèòîìíèêà ðàñòåíèé).

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: 3 ãîäà.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: ñì.
ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 22 700 ðóá./ãîä.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 1 135 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 10

000 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Îãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãîÎãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååò-
ñÿ.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8(48432) 5 61 56.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîìÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîìÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîìÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîìÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì
(ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì), (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì), (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì), (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì), (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì), äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

1) 3àÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
- â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-
òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïå-

ðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñîðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñîðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñîðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñîðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊÊàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊÊàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊÊàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊÊàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 àâãó-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 àâãó-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 àâãó-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 àâãó-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 àâãó-
ñòà 2012 ã.ñòà 2012 ã.ñòà 2012 ã.ñòà 2012 ã.ñòà 2012 ã.

3) Áèçíåñ-ïëàí ïî îðãàíèçàöèè ïèòîìíèêà ðàñ-
òåíèé.

4) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæ-
íû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è
èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû
äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâå-
ðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ã.äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ã.äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ã.äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ã.äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà 2012 ã.
ïî 28 àâãóñòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ïî 28 àâãóñòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ïî 28 àâãóñòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ïî 28 àâãóñòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ïî 28 àâãóñòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00
äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 àâãóñòà 2012 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 àâãóñòà 2012 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 àâãóñòà 2012 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 àâãóñòà 2012 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 àâãóñòà 2012 ã. àóêöèîíà
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åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
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à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóê-
öèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷à-
ñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà, è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëå-
æèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèò-
ñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå â
äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà,
ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð àðåíäû çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñ-
òíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î
çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íà-
õîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è
íà ñàéãå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí - (4842) 56-59-75.
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ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)
îáúåêòà ñòî÷íûõ âîä                            òûñ.êóá.ì/ñóòêè
ÎÑ ã. Êàëóãè Îêòÿáðüñêèé ð-í 0

Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-
êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàìêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàìêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàìêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàìêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì

ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, à  òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàíèÿ, à  òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà

ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
çà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "Êàëóæñêèé
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè             îáëàñòíîé âîäîêàíàë"            îáëàñòíîé âîäîêàíàë"            îáëàñòíîé âîäîêàíàë"            îáëàñòíîé âîäîêàíàë"            îáëàñòíîé âîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ                      402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ                      402 701 001                     402 701 001                     402 701 001                     402 701 001                     402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,
(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)              óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80

Íàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ 323
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 264
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 59
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû                                 òûñ.êóá.ì/ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 0,57
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàáûíèíî" 0,89
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìóðîìöåâî" 0
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî" 0,48
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàðÿòèíî" 2,13
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 4,51
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áîðîâñê" 3,70
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Åðìîëèíî" 1,48
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîíäðîâî"
16,25
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå " Ãîðîä Êóðîâñêîé" 2,88
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî" 1,63
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" 2,40
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òîâàðêîâî" 3,26
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è" 2,01
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 0,28
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íîâîñëîáîäñê" 1,98
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æèçäðà" 0,28
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçíîñêè" 0,82
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåòëèöà" 1,48
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñîñåíñêèé" 6,10
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ëþäèíîâî" 0,16
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî" 2,04
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåäûíü" 1,78
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî" 0,27
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåùîâñê" 1,41
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñåðïåéñê" 0,56
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåìûøëü" 1,74
Ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê" 1,54
Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ñåëî ×èïëÿåâî" 0,47
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è" 3
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òàðóñà" 5,18
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óëüÿíîâî" 0,83
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" 0,36
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóäîðîâî" 0,57
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Åëåíñêèé" 0,77
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õâàñòîâè÷è" 1,15
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Þõíîâ" 4,09
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû" 0,68

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-
êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì èêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì èêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì èêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì èêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è

óñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èóñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èóñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èóñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èóñëóãàì ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîò-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîò-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîò-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîò-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîò-
âåäåíèÿ è  îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2êâàðòàë 2012âåäåíèÿ è  îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2êâàðòàë 2012âåäåíèÿ è  îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2êâàðòàë 2012âåäåíèÿ è  îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2êâàðòàë 2012âåäåíèÿ è  îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2êâàðòàë 2012

ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà

Íàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "ÊàëóæñêèéÍàèìåíîâàíèå           ÎÎÎ "Êàëóæñêèé
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè              îáëàñòíîé âîäîêàíàë"             îáëàñòíîé âîäîêàíàë"             îáëàñòíîé âîäîêàíàë"             îáëàñòíîé âîäîêàíàë"             îáëàñòíîé âîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ                      402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80                     402 706 89 80
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ                      402 701 001                     402 701 001                     402 701 001                     402 701 001                     402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,Ìåñòîíàõîæäåíèå       ã. Êàëóãà,
(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)(àäðåñ)              óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80             óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80

Íàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                         Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 323
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 264
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè 59
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
è (èëè) îáúåêòà ñòî÷íûõ âîä                     òûñ.êóá.ì/ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 0,13
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàáûíèíî" 0,62
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå " Ñåëî Ñàáóðîâùèíî" 0
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå " Ñåëî Áàðÿòèíî" 1,28
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Åðìîëèíî" 0,04
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå " Ïîñåëîê Êóðîâñêîé" 0
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" 0,45
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òîâàðêîâî" 5,22
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
"Ãîðîä Ñîñåíñêèé" 2,81
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è" 0,76
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåòëèöà" 0,59
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
"Ãîðîä Ëþäèíîâî" 4,39
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî" 0,81
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåäûíü" 2,35
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî" 0,09
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåìûøëü" 2,50
Ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê" 0,08
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è" 0
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òàðóñà" 3,13
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Þõíîâ" 0,35
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû" 0,19

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО "СТАТУС" по поручению эмитентов
уведомляет акционеров и зарегистрированных лиц о заключении
договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг с ЗАО "СТАТУС"

,

,

1. « - - »  17.01.2012 
.

30.01.2012 .

2. « -
« » 23.12.2011 .

15.02.2012 .

3. « » 25.05.2011 . 05.03.2012 .

4. « » 26.12.2011 . 11.04.2012 .

5. « » 06.04.2012 . 17.05.2012 .

6. « » 08.12.2011 .
06.06.2012 .

7. « » 12.05.2012 . 29.06.2012 .

Полное наименование регистратора: закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО "СТАТУС": 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова&Щедрина, д.23.
Контактный телефон: (4842) 56&31&90.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10&000&1&00304, выдана ФСФР России.
Одновременно обращаем внимание руководителей акционерных обществ на приказ ФСФР России

№ 09�33/пз�н   от 13.08.2009 г.  и приглашаем на обслуживание
по вопросам ведения реестра акционеров.

Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000"
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Ïëàíåòà çäîðîâüÿ 2000" (Êà-
ëóæñêàÿ îáë, ñ. Õâàñòîâè÷è, Ëåñíàÿ, 6; ÈÍÍ 4021002454) â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð" (www.atctrade.ru)
(ñì. îáúÿâëåíèå â "Êîììåðñàíòå" ¹ 133 (íîìåð ïóáëèêàöèè 77030541100) îò 21.07.2012).
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòñÿ ñ 30.07.2012ã. ïî 07.09.2012ã. Ëîò 1-Òð¸õýòàæíîå àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå ñ ïðèñòðîéêàìè- 1670 ì?; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2761 ì2;
Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 12313443 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 2 - Òð¸õýòàæ-
íîå çäàíèå (îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ)- 213,8 ì2. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1445472 ðóá. (ñ ÍÄÑ).
Ëîò 3 -Ãàðàæ- 109,5 ì2. Íà÷àëüíàÿ öåíà 617760 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 4 - Ñêëàä- 72,4 ì2.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 406944 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 5-Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà è óïàêîâêè ôàðìïðåïàðàòîâ â êîëè÷åñòâå 104 åä. (ïåðå÷åíü íà ñàéòå ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 17948403 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 6-Õîç. îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü. (ïåðå÷åíü íà ñàéòå
ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ öåíà 273434 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ðàçìåðå 10%. Ïåðâûé ïåðèîä ñ 1 ïî 20 êàëåíäàðíûé äåíü öåíà íå ìåíÿåòñÿ,
âòîðîé ïåðèîä ñ 21 ïî 40 êàëåíäàðíûé äåíü âêëþ÷èòåëüíî öåíà ñíèæàåòñÿ íà 10%. Ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåí-
íûé â Ïðèêàçå ¹54 îò 15.02.2010 Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöè-
åé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.-
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô.5, òåë.: +79109124961, (484 2)79-55-05

Ïðîñüáà ñ÷èòàòü êâèòàíöèè ôîðìû
7à 895811153-895811170 íåäåéñòâèòåëüíûìè.
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Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì"Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì"
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî" ñîîáùàåò î ïðî-

âåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîñóíèôàðì" (Êà-
ëóæñêàÿ îáë, ñ. Õâàñòîâè÷è, Ëåñíàÿ, 6; ÈÍÍ 4021002454) â ôîðìå àóêöèîíà íà
ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð" (www.atctrade.ru).
(ñì. îáúÿâëåíèå â "Êîìåðñàíòå" ¹ 133 (íîìåð ïóáëèêàöèè 77030540998) îò
21.07.2012). Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòñÿ 07.09.2012ã. â 11 ÷.00 ìèí. Ëîò1- Íåæèëîå
çäàíèå ñ ïðèñòðîéêàìè- 2038,78 ì2; Çäàíèå ãàðàæà íà 4 àâòîìàøèíû- 407,89 ì2;
Çäàíèå ïðîõîäíîé - 21,6 ì2; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê -9 000 ì2; Çàìîùåíèå -3080 ì2.
Áîðäþðíûé êàìåíü, 662 ï/ì; Îãðàæäåíèå, 580 ï/ì; Êîò¸ë ÝÏÇ-100; Ëèíèÿ
îñâåùåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà áåç ÍÄÑ ñîñòàâëÿåò 17108762 ðóá. Çàÿâêè ïîäà-
þòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðà-
öèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: ÎÎÎ "Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð" (www.atctrade.ru) ñ
09:00. 30.07.2012 äî 18:00 03.09.2012 ã. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñà-
íèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.23, îô.5, òåë: +79109124961, (484 2)79-55-05.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-
15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà:
Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ
– àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹ 83ï – 92ï ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îï-
ëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,  àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ
09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà
î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹83ï-85ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
13.08.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹83ï-85ï: 20.08.2012  â 11:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹86ï-92ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
24.08.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹86ï-92ï: 30.08.2012  â 11:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-
ãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹83ï – Çäàíèå ñêëàäà, íåæèëîå, 1-ýòàæ-
íîå, îáùåé ïëîùàäüþ 60,4 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:03:11 12 01:0000:581/2, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2, íàõîäÿùå-
åñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäà-
íèÿ è ñêëàäà, îáùàÿ ïëîùàäü 420 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:03:110206:37, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáà-
íîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 2. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 847 315,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
19 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹54).

Ëîò ¹84ï – 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé
ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Êóðàêèíî, ä. 4, êâ. 12, (çàðåãèñòðèðîâà-
íî 5 ÷åëîâåê). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 175 726,80
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹548).

Ëîò ¹85ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 23,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.3, êâ.82 (çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 52 ÷åëîâåêà). Íà÷àëüíàÿ öåíà
940 015,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10
000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹529).

Ëîò ¹86ï – Àâòîìîáèëü «Audi», ìîäåëü:
À–6 Avant 2,4, 2002 ãîäà âûïóñêà, èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð WAUZZZ4BO2N035461, òåì-
íî-ñåðîãî öâåòà. Íà÷àëüíàÿ öåíà 595 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6 000,00 ðóá.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹466).

8 åäèíèö õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðè-
íàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Áåðåéòîð»:

Ëîò ¹87ï-1 – Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà
«Bitzer»,  íà áàçå äâóõ êîìïðåññîðîâ «Brizer»,
ìîäåëü:NSN746170. Íà÷àëüíàÿ öåíà
38 249 305,34 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
385 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹458)

Ëîò ¹87ï-2 –  Ôðèçåð äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ìîðîæåíîãî,  ìîäåëü: Ê400/ÀÑ-1. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 10 248 973,18 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 103 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹458).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ëîò ¹87ï-3 – Ôðèçåð äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

ìîðîæåíîãî,  ìîäåëü: Ê400/1 ÑÐ. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 9 885 825,17 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 100 000,00  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹458)

Ëîò ¹87ï-4 – Ôðèçåð äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ìîðîæåíîãî,  ìîäåëü: Ê600/1ÑÐ. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 11 779 114,75 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 118 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹458)

Ëîò ¹87ï-5 – Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Arneg,
íà áàçå òðåõ êîìïðåññîðîâ «Dorin». Ìîäåëü:
R ic  L ig i spes i  90 LT.  Íà÷àëüíàÿ öåíà
11 418 846,62 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
115 000,00  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹458).

Ëîò ¹87ï-6 –  Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà
«Brizer», íà áàçå êîìïðåññîðà «Brizer». Ìî-
äåëü:  NSN 744175. Íà÷àëüíàÿ öåíà
12 871 948,74 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
130 000,00  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹458).

Ëîò ¹87ï-7 – Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà
«Brizer», íà áàçå êîìïðåññîðà «Brizer». Ìî-
äåëü:   NSN 744175. Íà÷àëüíàÿ öåíà
12 043 731,09 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
121 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹458).

Ëîò ¹87ï-8 – Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà
«Dorin», íà áàçå òðåõ êîìïðåññîðîâ «Dorin».
Ìîäåëü: Dorin Ê500CS R3000CB Ê4500ÑÂ. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 8 682 295,64  ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 87 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹458)

Ëîò ¹88ï – Äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàä-
ëåæàùåå ÎÎÎ «Êàëåéäîñêîï» (ðó÷êè, êîøåëü-
êè, ÷åõëû, áðåëîêè, òåðìîñû è ò.ï.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 243 049,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 2 500,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹457)

Ëîò ¹89ï – Äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàä-
ëåæàùåå ÎÎÎ «Êàëåéäîñêîï» (øêàòóëêè, ïå-
ðüåâûå ðó÷êè, ðó÷êè «Ïàðêåð», êëþ÷íèöû, ìà-
íèêþðíûå ïðèíàäëåæíîñòè è ò.ï.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 719 134,99 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
58 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹463).

Ëîò ¹90ï – Íåæèëîå ñòðîåíèå (èíâåíòàðíûé
íîìåð 16/241, ëèò À) îáùåé ïëîùàäüþ 142 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 4040-04/012/2007-112 è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ (áàíè) îáùàÿ ïëîùàäü 1248 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:04:040302:427, ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ïÿòîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 3 229 660,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 33 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹495).

Ëîò ¹91ï – Ïåðåäâèæíàÿ çåðíîñóøèëêà PRT
200/ME 380/12V, èçãîòîâèòåëü Agrex S.P.A.,
2006 ã.â. Íà÷àëüíàÿ öåíà 894 795,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹496).

Ëîò ¹92ï – Îäíîýòàæíîå çäàíèå ãàðàæà
ëèò À, îáùåé ïëîùàäüþ 244,2 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð îáúåêòà 40:20:10 00 12:0002:1308,
îäíîýòàæíîå ìåòàëëè÷åñêîå ñòðîåíèå îáìåí-
íîãî ïóíêòà ëèò 1, îáùåé ïëîùàäüþ 432,1 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà 40-40-20/004/
2005-142, ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå, ïðåäîñòàâëåííîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 8166 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà 40:20:10 04
03:0051, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
84. Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 824 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 59 000,00 ðóá. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹502).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò
öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 83ï – 89ï îáðåìåíåíî
çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì —
â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïî-
áåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùå-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000,
ÎÊÀÒÎ 2940100000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

10 июля Государственная
Дума России большинством
голосов ратифицировала
присоединение России к
ВТО. Для многих отече�
ственных производителей,
особенно на селе, этот день
стал воплощением их худ�
ших ожиданий. Общеизвес�
тно, что сельское хозяйство
России без поддержки госу�
дарства неконкурентоспо�
собно на мировом рынке. И
вполне понятно, что многие
фермеры сейчас задают себе
вопрос: что же будет теперь,
когда Россия вступает в
ряды Всемирной торговой
организации, членство в ко�
торой требует отказа от по�
литики протекционизма,
или иными словами � снятия
экономических барьеров для
импортных товаров.

Но так ли уж все мрачно
выглядит в действительнос�
ти? Попробуем разобраться
в том, какие перспективы на
самом деле возникают в но�
вых реалиях перед отече�
ственным сельским хозяй�
ством и, что не менее важ�
но, перед теми отечествен�
ными компаниями, которые
уже много  лет осуществля�
ют снабжение селян ГСМ по
льготным ценам.

Итак, обо всем по порядку.
Членство в ВТО отнюдь не оз�
начает отказ государства помо�
гать отечественному произво�
дителю. Без государственной
поддержки сельское хозяйство
практически любой развитой
страны обречено. Красноречив
пример Японии – вторая эко�
номика мира и, тем не менее,
– планово�убыточное сельское
хозяйство. Конечно, природ�
ные условия островного госу�
дарства очень благоприятными
не назовешь, но в России они
не многим лучше.

Таким образом, механизмы
дотирования сельского хозяй�
ства не исчезнут вовсе после
вступления в ВТО, но они  су�
щественно изменятся. Главная
задача – сделать эти механиз�
мы более эффективными. Вот
почему планируется изменить
механизм отпуска ГСМ сель�
хозпроизводителям, перейдя к
прямому субсидированию
фермерских хозяйств. Это по�
зволит сделать поставки более
прозрачными, тем самым уп�
разднив главный «минус» дей�
ствующей системы.

Не секрет, что до сих пор
отпуск топлива по льготным
ценам в период весенне�
осенней страды нередко по�
рождал немало вопросов.

Подчас ситуация попадала в
разряд скандальных. Напри�
мер, в мае стало известно,
что аграриям Омской обла�
сти некие таинственные
«бизнесмены» предлагали
подавать заявки на получе�
ние льготного топлива с на�
меренно завышенными
объемами. Неудивительная
расторопность, если учесть,
что разница между рыноч�
ной и льготной ценой тон�
ны топлива достигает 10 ты�
сяч рублей. Увы, но мошен�
ники подобного рода дей�
ствуют не только в Сибири.

Полная прозрачность и
контроль на всех стадиях по�
ставки топлива от НПЗ до
конкретного потребителя на
селе – наиболее эффектив�
ный способ избежать таких
ситуаций. Поддержку должны
получать сельхозтоваропро�
изводители, а не спекулянты.
Здесь показателен пример
взаимодействия ТНК�ВР  с
департаментами сельского хо�
зяйства в тех аграрных регио�
нах, куда компания  отгружа�
ет льготное топливо (а их ни
много ни мало 10). Сейчас
компания и местные власти
завершают подписание согла�
шений о сотрудничестве, в
которых отдельно прописаны
пункты, касающиеся совмес�
тного контроля за поставка�
ми льготного топлива. Ведь
обе стороны заинтересованы,
чтобы оно направлялось
именно на поддержку села. 

Так, согласно этим доку�
ментам, покупатель обязует�
ся использовать нефтепро�
дукты, приобретенные по
льготным ценам (а льгота су�
щественная �  20 процентов от
рыночной цены), только в це�
лях проведения комплекса
сельскохозяйственных меха�
низированных работ в поле�
вых условиях. Запрещается
передача приобретенных
нефтепродуктов третьим ли�
цам, а также хранение приоб�
ретенных нефтепродуктов в
емкостях  АЗК/АЗС.

Поставщик же вправе осу�
ществлять проверки выпол�
нения покупателем данных
условий. И в том случае, если
окажется, что покупатель ус�
ловий не выполняет, постав�
щик вправе не только растор�
гнуть договор и прекратить
поставки нефтепродуктов в
адрес покупателя, но и про�
извести перерасчет стоимос�
ти уже поставленных нефте�
продуктов. Региональные
власти, со своей стороны,  го�
товы предоставлять списки

конкретных сельхозпроизво�
дителей с указанием площа�
дей обрабатываемых земель и
требуемых объемов топлива,
чтобы исключить возмож�
ность использования серых
схем в ходе реализации согла�
шений.

Объясняя последователь�
ную позицию компании,
первый заместитель испол�
нительного вице�президента
ТНК�ВР по переработке и
торговле Амир Фейзуллин
заявил:

� Мы понимаем, что для
некоторых бизнесменов и
руководителей  велик со�
блазн решить собственные
вопросы за счет «льготных»
ресурсов. Но должны под�
черкнуть, как делали это
неоднократно и ранее на
протяжении многих лет:
топливо по льготным ценам
отпускается для решения, в
первую очередь, государ�
ственных задач. Это – по�
мощь селу и обеспечение
продовольственной безопас�
ности государства. И мы гото�
вы, если того потребует ситу�
ация, пойти на усиление кон�
трольных мер. Наша общая за�
дача � исключить возможность
спекуляции льготным топли�
вом. В этом вопросе мы нахо�
дим полное понимание с орга�
нами власти регионов.

Следует отметить, что в от�
дельных регионах – как, на�
пример, в Саратовской обла�
сти – ТНК�ВР обеспечивает
снабжение селян ГСМ по
льготным ценам на протяже�
нии многих лет, фактически
– с момента своего появле�
ния в регионе. В целом по
стране только в июле�сентяб�
ре этого года предприятия
ТНК�ВР поставят сельхоз�
производителям 254 тыс.
тонн дизельного топлива и 5,7
тыс. тонн  автобензина по
льготным ценам. Кроме Са�
ратовской области, которая
получит 75 тыс. тонн дизтоп�
лива, поддержка распростра�
няется на сельское хозяйство
Калужской, Костромской,
Курской, Ростовской, Рязан�
ской, Волгоградской, Тульс�
кой, Ярославской областей и
республики Карелия.

Так что оставлять произво�
дителей сельхозпродукции
один на один с рынком ник�
то не собирается. Но эффек�
тивность этой помощи зави�
сит от совместных усилий тех,
кто помощь предоставляет и
тех, к кому это помощь адре�
сована.

Ирина НИКОЛАЕВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Эффективность
помощи

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:282, ïëîùàäüþ 3885 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëü-
øàÿ Êàìåíêà, ó÷.1;

Ëîò ¹ 2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:280, ïëîùàäüþ 1233 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëü-
øàÿ Êàìåíêà, ó÷.2;

Ëîò ¹ 3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:279, ïëîùàäüþ 4465 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëü-
øàÿ Êàìåíêà, ó÷.3;

Ëîò ¹ 4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:308, ïëîùàäüþ 53435 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷. 4;

Ëîò ¹ 5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:302, ïëîùàäüþ 22836 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëü-
øàÿ Êàìåíêà, ó÷.5;

Ëîò ¹ 6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:298, ïëîùàäüþ 13687 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Áîëüøàÿ
Êàìåíêà, ó÷. 6;

Ëîò ¹ 7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:300, ïëîùàäüþ 3838 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ëèõóí,
ó÷.1;

Ëîò ¹ 8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:301, ïëîùàäüþ 18257 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëè-
õóí, ó÷. 2; ïîáåäèòåëü – Ðàõìàòóëëàåâà Ò.Â.,
öåíà ïðîäàæè – 13230 ðóá.

Ëîò ¹ 9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:292, ïëîùàäüþ 16710 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëè-
õóí, ó÷. 3; ïîáåäèòåëü – Ðàõìàòóëëàåâà Ò.Â.,
öåíà ïðîäàæè – 11500 ðóá.

Ëîò ¹ 10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:278, ïëîùàäüþ 24154 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ïî-
÷èíêè, ó÷. 1;

Ëîò ¹ 11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:25:000005:290, ïëîùàäüþ 3211 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ïî-
÷èíêè, ó÷. 2;

Ëîò ¹ 12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:310, ïëîùàäüþ 296488 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ïî-
÷èíêè, ó÷. 3;

Ëîò ¹ 13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:304, ïëîùàäüþ 24716 êâ.ì, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 4;

Ëîò ¹ 14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:749, ïëîùàäüþ 30073 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä.
Çàðå÷üå, ó÷. 1;

Ëîò ¹ 15 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:780, ïëîùàäüþ 62652 êâ.ì, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷. 2;

Ëîò ¹ 16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:769, ïëîùàäüþ 271554 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çà-
ðå÷üå, ó÷. 3;

Ëîò ¹ 17 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:692, ïëîùàäüþ 4063 êâ.ì, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Çà-
ðå÷üå, ó÷. 4.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöè-
àëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êàëó-
ãè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò 16.06.2011
¹ 486-ïè, ¹ 485-ïè, ¹ 510-ïè, ¹ 483-ïè, ¹
482-ïè, ¹ 481-ïè, ¹ 494-ïè, ¹ 493-ïè, ¹
492-ïè, ¹ 505-ïè, ¹ 504-ïè, ¹ 502-ïè, ¹
503-ïè, ¹ 480-ïè, ¹ 479-ïè, ¹ 484-ïè, ¹
506-ïè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 191-193 îò 25.05.2012.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,
ïðîâåäåííîãî 5 èþëÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïðîâåäåííîãî 5 èþëÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïðîâåäåííîãî 5 èþëÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïðîâåäåííîãî 5 èþëÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûïðîâåäåííîãî 5 èþëÿ 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

ОАО «Родина»,
Калужская обл.,

Малоярославецкий район,

РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ
КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ
УРОЖАЯ 2012 ГОДА

ежедневно
с 8.00 до 19.00.

Контактные телефоны:
8 (48431) 3�01�28,
8�903�812�57�72,
8�961�123�48�03.

График
проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в август

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77&82&02.

Компания ТНК�ВР ищет механизмы
повышения эффективности адресной помощи
сельхозпроизводителям
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ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Эти опасные отходы
Людиновский прокурор обратился в суд с заявлением о призна&

нии незаконными действия городской администрации. Какие? До&
роги частного сектора здесь подсыпали отходами литейного произ&
водства местного тепловозостроительного завода.  Проверкой
установлено, что промышленные отходы вывозились на основании
разрешения генерального директора предприятия.

Согласно заключению протокола токсиколого&гигиенических ис&
следований, отходы горного песка литейного производства отно&
сятся к IV классу опасности для окружающей среды. Их использова&
ние в дорожном строительстве возможно только в качестве
промежуточного слоя под твердое покрытие полотна дороги. Одна&
ко отходы использовались в другом качестве, как уже сказано выше,
чем грубо нарушены права жителей улицы Тельмана, на которой
производились ремонтные работы.

Такие действия могут повлечь тяжкие последствия для здоровья
жителей, в связи с чем в иске прокурор поставил вопрос об обяза&
нии администрации привести дорогу в соответствие с требования&
ми природоохранного законодательства.

Людиновский городской суд согласился с позицией прокурора, пол&
ностью удовлетворив требования, изложенные в исковом заявлении.

Апелляционной инстанцией решение суда оставлено без измене&
ния и вступило в законную силу.

Ирина БИСИРКИНА,
старший прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
облпрокуратуры.

Придётся пересчитать за отопление
Вступило в законную силу решение Жуковского районного суда

по гражданскому делу по иску прокурора  к ООО «СМУ&25».
В ходе прокурорской проверки по обращению жителей дома №30

деревни Верховье были выявлены нарушения их прав.
Коммунальную услугу по теплоснабжению жильцам оказывает

СМУ&25. В связи с периодическими отключениями котельной, нахо&
дящейся в аренде у общества, с 1 по 17 октября прошлого года в
ряде квартир дома отсутствовало отопление. Однако перерасчет
платы был произведен лишь частично & с 1 по 7 октября. В полном
объеме сделать это общество отказалось.

По результатам проверки районный прокурор направил в суд
исковое заявление в интересах обратившихся за защитой жилищ&
ных прав жильцов дома об обязании юридического лица произвести
перерасчет платы за отопление в полном объеме.

Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетво&
рил их в полном объеме. Не согласившись с решением суда, ООО
«СМУ&25» обжаловало его в апелляционном порядке.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Калуж&
ского областного суда решение Жуковского районного суда остав&
лено без изменения. Его исполнение и реальное устранение нару&
шений прав жителей района находится на контроле прокуратуры.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора

области по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Платить надо. Без оговорок!
Прокуратура Износковского района по результатам мониторинга

соблюдения трудового законодательства установила: муниципаль&
ное унитарное автотранспортное предприятие задолжало своим
работникам более 230 тысяч рублей. Задолженность возникла из&
за несвоевременного перечисления денежных средств за предос&
тавленные услуги, увеличения стоимости запасных частей и ГСМ.

В целях восстановления прав граждан прокурор района направил
в суд исковые заявления в интересах 14 работников. В адрес дирек&
тора предприятия внесено представление.

Требования прокурора по выплате заработной платы были удов&
летворены добровольно. Однако в следующем месяце ситуация
повторилась. Начисленная заработная плата не была выплачена по
тем же причинам: цены на ГСМ и запасные части растут, пассажиро&
поток небольшой, тарифы за проезд пересмотрены быть не могут, в
результате задолженность по зарплате выросла и составила более
300 тысяч рублей.

Прокурор района незамедлительно провел совещание с участи&
ем представителя учредителя предприятия – заместителя главы
администрации района и директора организации. Установлено, что
одной из причин, способствующих нарушению трудовых прав ра&
ботников, является неисполнение учредителем своих обязанностей
по контролю за деятельностью предприятия.

По результатам обсуждения выработаны меры по разрешению
сложившейся ситуации, установлен срок полной ликвидации задол&
женности. Из районного бюджета перечислены средства для ее
погашения.

В целях устранения причин и условий, повлекших допущенные
нарушения, в адрес главы администрации района внесено пред&
ставление.

Андрей РАЗОМБЕЕВ,
заместитель прокурора Износковского района.

Первооткрывателем в этом
виде полезного для здоровья
времяпрепровождения стало
обнинское ОАО «Хлебоком�
бинат». Впрочем, еще до
строительства «Олимпа» со�
трудники ведущего пищевого
предприятия Обнинска в мас�
совом порядке посещали го�
родской бассейн МУП «Дво�
рец спорта». Однако с откры�
тием новейшего спортивного
объекта руководство ОАО
«Хлебокомбинат» решило
сменить место занятий
спортом своих сотрудников –
теперь это «Олимп», который
помимо 50�метрового бассей�
на имеет еще и крытый лед,
где можно кататься круглого�
дично.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Вместе на работу
и на отдых
В многофункциональном комплексе «Олимп» в Обнинске
открылся сезон корпоративных занятий спортом

Заместитель генерального
директора ОАО «Хлебоком�
бинат», депутат городского
Собрания Дмитрий Самбуров
так объяснил эту оздорови�
тельную инициативу: «Наше
предприятие всегда старает�
ся уделять внимание здоровью
персонала. Нет ничего лучше
занятий спортом, поэтому все
те сотрудники, кто желает
поплавать в бассейне или по�
кататься на коньках, теперь
посещают «Олимп». Предпри�
ятие, разумеется, частично
оплачивает сотрудникам рас�
ходы. Главная ценность любо�
го предприятия � это люди. Их
профессионализм, опыт, твор�
ческая энергия создают репу�
тацию завода.

Эффективность деятель�
ности компании напрямую
зависит от взаимопонима�
ния между сотрудниками,
их умения совместно решать
поставленные задачи, чув�
ства сопричастности обще�
му делу. Как ни странно, за�
дачу по превращению разроз�
ненного коллектива в сла�
женно действующий меха�
низм, в команду, связанную
воедино общим видением и
ценностями, могут решить
совместные занятия
спортом. Бывают моменты,
когда необходимо плечо или
рука товарища,  возмож�
ность проявить личные ка�
чества в нестандартных ус�
ловиях».

ØÀØÊÈ

Повторение пройденного

Кстати о нестандартных
условиях. ОАО «Хлебоком�
бинат» не ограничилось
только «Олимпом» � по дого�
воренности с руководством
Обнинского отделения ДО�
СААФ сотрудники предпри�
ятия теперь регулярно посе�
щают стрелковый тир, где со�
ревнуются в меткости
стрельбы из пистолета и вин�
товки. «Мы очень благодарны
председателю Обнинского от�
деления ДОСААФ Сергею Сер�
гееву за организацию учебных
стрельб, за понимание и от�
зывчивость. Это человек, ко�
торый на любое обращение ре�
агирует по�военному опера�
тивно, без проволочек».

Сергей КОРОТКОВ.

Немногим менее года прошло
после удачных выступлений ка&
лужских шашистов в первенстве
мира на эстонской земле. В Тал&
лине тогда четверо калужан по&
лучили серебряные награды.
Зимне&весенняя часть нового
спортивного календаря соответ&
ствовала предыдущему, и  отбо&
рочные старты в российском и
европейском финалах для ребят
из калужской спортивной шко&
лы оказались удачными.

В жарких сражениях в болгар&
ском городе Балчик среди учас&
тников первенства мира по рус&
ским шашкам претендовали на
медали и наши  спортсмены. В
четырех возрастных группах со&
стязались 138 юношей и деву&
шек. В первые турнирные дни
были разыграны медали в двух
коротких программах, и тринад&
цатилетние Ирина Анурина и
Антон Бурсук сумели занять в них
соответственно первое и второе
места. Еще два их четвертых
места свидетельствовали о го&
товности к борьбе за призовые
места.

Значительная часть времени
отводилась основной програм&
ме. Играть шашистам пришлось
и в утреннее время, и в жаркие
послеобеденные часы, когда
температура воздуха в тени
поднималась до тридцати пяти
градусов.  Не спасали распах&
нутые окна турнирного зала,
который размещался в местной
школе.

Последний двухтуровый день
стал благоприятным для набрав&
шего обороты Ильи Романова.

После двух выигранных микро&
матчей он стал единоличным по&
бедителем турнира, а ближайший
соперник отстал на пол&очка.
Ирина Анурина переиграла Поли&
ну Пенигину, и они в своей группе
дружно финишировали на втором
и третьем местах. Всего у нашей

четверки в трех видах программы
пять медалей разного достоин&
ства. В последний день органи&
заторы провели церемонию на&
граждения, после обеда калужане
простились с  морем, а вечером
уже ехали на автобусе до Варны к
московскому поезду.

Кажется, совсем недавно за&
вершился напряженный учебный
год, но уже миновала середина
лета, и впереди у ребят напря&
женная учебная пора в лицее №
9, гимназии № 19, средних шко&
лах № 7 и № 17.

Геннадий ИМАС.

Конкурс
«Времена года».

Весна �
лето 2012 г.

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ êîìïîçèöèÿõ áåëûå íà-
÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò íà âòî-
ðîì õîäó. Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ
êàæäîé èç çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â
äâà áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22
Áåëûå: Kpc1, Ôà4, Kd4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd3, Kd1, ï.ï.å3,

f2 (÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
LaAjAaAaLaAjAaAaLaAjAaAaLaAjAaAaLaAjAaAa
aAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAmDaAaAaAmDaAaAaAmDaAaAaAmDaAaAaAmDaAaA
Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23
Áåëûå: Kpg3, Ôñ6, Êå8 ï. b4

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe5, ï.ï. d3, f6

(òðè ôèãóðû).

AaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAa
aAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaA
AhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAa
aAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaAmA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî
âûïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 20. Ìàò â òðè
õîäà.

1. Kg4, öóãöâàíã, 1…Êðå4
2. Ôå3+Êðf5 3. Kh6x, 1…b4
2. Ôå3+Êðñ4 3. Êå5õ

Çàäàíèå ¹ 21. Ìàò â òðè
õîäà.

1. Ôg5+Ñf5 2. Cg2f2 3. Ôg3x,
1…f5 2.Ôh4 f4 3. Ôh8x.

В Обнинске
Íà áàçå îòäûõà ÍÏ «Ñîäåé-

ñòâèå» (äåòñêèé ëàãåðü «Þíûé
ìåòðîñòðîåâåö») çàâåðøèëñÿ IX
Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
ôåñòèâàëü «Îáíèíñê – ïåðâûé
íàóêîãðàä Ðîññèè». Â ñîðåâíî-
âàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 143 øàõ-
ìàòèñòà èç 17 ðåãèîíîâ ñòðà-
íû.

Â ðåéòèíãîâîì òóðíèðå ïî-
áåäèë äâåíàäöàòèëåòíèé êàíäè-
äàò â ìàñòåðà, ìîñêâè÷ Íèêèòà
Àôàíàñüåâ, 7 î÷êîâ èç 9 âîç-
ìîæíûõ. Ñòîëüêî æå áàëëîâ
(íî ñ õóäøèìè äîïîëíèòåëüíû-
ìè ïîêàçàòåëÿìè) íàáðàë ïðåä-
ñòàâèòåëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
êìñ Êèðèëë Âîðîáüåâ – îí íà
âòîðîì ìåñòå. Ñ ðåçóëüòàòîì
6,5 î÷êà íà òðåòüå ìåñòî âû-
øåë ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð èç
Ëèïåöêà Ñåðãåé Ñëóãèí. Êàëó-
æàíèí, êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ òàêæå íà-
áðàë 6,5 áàëëà, íî ïî êîýôôè-
öèåíòó Áóõãîëüöà çàíÿë øåñòîå
ìåñòî.

Â äåòñêîì òóðíèðå 2000-2001
ã.ð. ïîáåäèëà Àðèíà Ðàäèâîë èç
Òóëû. Ó íåå 7,5 î÷êà. Íà ïîë-
î÷êà ìåíüøå ó Äàëåðà Àøðà-
ïîâà èç Ôðÿçèíà – îí íà âòî-
ðîì ìåñòå. Îáíèíñêàÿ øêîëü-
íèöà Àííà Àôàíàñüåâà íàáðà-
ëà 7 î÷êîâ è ñòàëà áðîíçîâûì
ïðèçåðîì.

Â ãðóïïå ó÷àùèõñÿ 2002-2003
ã.ð. ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò
ïîêàçàë øêîëüíèê èç Èðêóòñêà
Àíòîí Ñèäîðîâ. Íà âòîðîì ìå-
ñòå Äàíèëà Ìîèñååâ (7,5 î÷êà,
ã. Òóëà), à íà òðåòüåì - îáíèí-
ñêèé øêîëüíèê Èâàí Áàðàíîâ –
6 î÷êîâ.

Â ñàìîé þíîé ãðóïïå øàõìà-
òèñòîâ 2004 ã.ð. è ìîëîæå òàê-
æå ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò
ïîêàçàë ìîñêâè÷ Äàíèèë Òàðà-
ñîâ – äåâÿòü ðÿäîâûõ ïîáåä!
Øêîëüíèê èç Êàëóãè Èãîðü
Îãóðöîâ èãðàë èçîáðåòàòåëüíî,
íàáðàë 7,5 áàëëà è çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî (ïðîèãðàë òîëüêî
÷åìïèîíó). Íà òðåòüåì ìåñòå
Àäàì Áàðàíîâ – 6 î÷êîâ (ã.
Òóëà).

Ñîðåâíîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå
Îáíèíñêîé øàõìàòíîé ôåäåðà-
öèåé, ïðîøëè íà âûñîêîì
ñïîðòèâíîì óðîâíå è âûÿâèëè
ñèëüíåéøèõ øàõìàòèñòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ôèíàëå Êóáêà Ðîñ-
ñèè.

Блицтурнир
в честь

юбиляра
Ìû óæå ñîîáùàëè, ÷òî îäíî-

ìó èç ñèëüíåéøèõ øàõìàòèñòîâ
îáëàñòè, Ñåðãåþ Äèòÿòåâó, èñ-
ïîëíèëîñü 60 ëåò. Â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå ïîçäðàâèòü þáèëÿ-
ðà ïðèøëè åãî äðóçüÿ, øàõìàòè-
ñòû, ñ êîòîðûìè îí âûñòóïàë íà
ñîðåâíîâàíèÿõ çà ñáîðíóþ îá-
ëàñòè. Öåíòðîì ïðîâåäåíèÿ òóð-
íèðà ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå ñòàë
ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê».

Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè 20
øàõìàòèñòîâ. Ïðîôåññèîíàëü-
íûå êà÷åñòâà â èãðå áëèö ïðî-
äåìîíñòðèðîâàë òðåíåð-ïðåïî-
äàâàòåëü ñïîðòêîìïëåêñà, ìà-
ñòåð ñïîðòà ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðà-
ñîâ, íàáðàâøèé 17 î÷êîâ èç 19
âîçìîæíûõ (+15-0=4)! Íà âòî-
ðîå ìåñòî âûøåë ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí
– 16 áàëëîâ (+14-1=4), à íà
òðåòüå – þáèëÿð Ñåðãåé Äèòÿ-
òåâ – 15 î÷êîâ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Илья Романов, Полина Пенигина, Ирина Анурина и Антон Бурсук.

Памятников много не бывает?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
А теперь подробности: в

2014 году в России состоит�
ся празднование 400�летия
Дома Романовых. В рамках
этого мероприятия в нашей
области тоже запланированы
различные акции.  В том
числе оргкомитетом по
празднованию царствования
Дома Романовых одобрена
инициатива по восстановле�
нию в Калуге памятника�
обелиска в честь приезда 7
мая 1904 года императора
Николая II. А  приезжал он
к нам для напутствия войск
Калужского гарнизона на
Дальний Восток на войну с
Японией.

Однако в процессе  разви�
тия этой инициативы было
предложено сменить идео�
логическую подоплеку и  в
новой концепции обелиск
посвятить не посещению
Калуги императором, а всем
калужанам, павшим на поле
брани в войнах, которые
проходили до 1917 года. Та�
ковых насчитали пять.
Именно с этой концепцией
на архсовете выступил упол�
номоченный по правам че�
ловека в Калужской области
Юрий Зельников. Он же
представил краеведческую
справку о событиии тех вре�

мен, используя архивные до�
кументы и фотографии.

Нюанс заключается в том,
что памятник такой в Калу�
ге был! Установили его в
1908 году в районе нынеш�
ней площади Маяковского,
но по идеологическим при�
чинам в советское время его
снесли. Назывался он «За
веру, царя и Отечество».
Именно с таким девизом
предлагается его восстано�
вить и теперь, но уже не в
честь самодержца, а в честь

тех калужан, кто не пожалел
«живота своего, отстаивая
честь России». При этом
предложено не делать новый
обелиск, а восстановить
формат прежнего.

Что же вызвало бурную
дискуссию вплоть до непри�
ятия идеи? Во�первых, не
всем оказалась по душе фор�
мулировка про царя, это
слово предложили изъять из
надписи на обелиске. Во�
вторых, не согласились с
тем, где этот обелиск должен

стоять, в�третьих, возникло
сомнение относительно це�
лесообразности увековече�
ния этого события и  прида�
ния ему такого внимания.
Краеведы же заспорили
между собой о том, что во�
обще было в тот день и на�
сколько этот факт важен для
истории России.

Но больше всего собрав�
шиеся на архсовет  негодова�
ли по поводу того, где  уста�
новить обелиск. Главный ар�
хитектор  Калуги  Евгений
Голышев, который и пред�
ставил проект, предложил
несколько вариантов, в боль�
шей степени отстаивая один
из них. Евгению Анатольеви�
чу нравится идея перенести
памятник Ленину у област�
ной администрации на пло�
щади Старый Торг в сквер,
где он прежде стоял. А на ос�
вободившемся месте устано�
вить обелиск «Зв веру, царя
и Отечество». Свою мысль он
аргументировал профессио�
нальными соображениями,
что  сейчас изваяние Ленина
не смотрится на такой огром�
ной площади, в итоге она
выглядит не концептуально,
зрительно ее образ развали�
вается на части. А вот если в
центре поставить 13�метро�
вую стелу (обелиск), пло�
щадь будет иметь завершен�
ный вид и соберет все эле�
менты воедино.

Большинство присутству�
ющих архитекторов одоб�

рило эту  идею из профес�
сиональных соображений.
Но тут же  было высказано
мнение, что Ленин пока
еще это «наше всё» почти
для 20 процентов жителей
области,  голосующих за
КПРФ. Поэтому  перено�
сить памятник вождю, ме�
няя его на царский, для них
будет ударом.  Предполо�
жили даже, что среди насе�
ления  могут возникнуть
волнения и неминуем при�
езд Зюганова.

Так же раскритиковали и
другие места дислокации
обелиска, предложенные Го�
лышевым: на Московской
площади, в районе  площа�
ди Маяковского за сквером,
у дома Шамиля (на ул Пуш�
кина), у городской управы,
на Пятницком кладбище. У
каждого варианта присут�
ствующие на архсовете нахо�
дили  изъяны. В итоге не
пришли к консенсусу ни по
одному вопросу. Хотя твер�
до решили, что памятник
нужен. Где, кому и когда его
установить, будут решать до�
полнительно. Губернатор
Анатолий Артамонов пред�
ложил даже провести рефе�
рендум по этому вопросу.
Кстати, референдум бы на�
глядно показал, насколько
актуальна эта тема для рядо�
вых  калужан. Думается, не
очень.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото  Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÇÅÌËßÊÈ

Десять лет
на передовой
Столько возглавляла сельскую администрацию
бывший фельдшер

Людмила Дунаева роди�
лась в деревне Ивановское
Износковского района. Уез�
жала из родных мест только
на учебу в Калужское меди�
цинское училище.

� Первый раз попыталась
поступить учиться на меди�
ка после восьмого класса.
Был огромный конкурс:
тринадцать человек на мес�
то, и я недобрала всего пол�
балла, � рассказала она. �
Второй раз поступала туда
же в 1970 году, после деся�
того класса, и конкурс вы�
держала. Окончив через три
года училище, вернулась в
свою деревню, работала
медсестрой в детском ком�
бинате, потом фельдшером.
Приходилось оказывать
первую помощь при ожогах,
ранениях, переломах, при�
нимать роды. Сегодня фель�
дшера в местном ФАПе нет,
только санитарка,  раз�два в
месяц приезжают прини�
мать пациентов специалис�
ты из районной больницы.
Чаще люди ездят в поли�
клинику в Износки.

Из сорока лет, что отрабо�
тала Людмила Алексеевна в
родной деревне, десять от�
служила как на передовой.
Это было  в девяностые
годы,  когда ее  избрали гла�
вой сельской администра�
ции.

– Тогда были крутые вре�
мена, постоянно шли пре�
образования, велся передел
собственности, вспыхивали
ссоры, � вспоминала вете�
ран. � Здесь тогда работали
осетины и чеченцы, возни�
кали межнациональные
конфликты. Было по�насто�
ящему страшно. Люди  не
получали зарплату, пенсию.
Вначале совхоз «Трудовик»
преобразовали в акционер�
ное общество, потом созда�
ли на его основе три сельс�

кохозяйственных коопера�
тива. Все это сопровожда�
лось руганью, криками.
Двое мужчин, не выдержав
трудностей, покончили
жизнь самоубийством. Всем
было тяжело не только в мо�
ральном, но и материаль�
ном плане. В такой обста�
новке проработала десять
лет. Всем улыбалась, всех
мирила, а дома были свои
заботы.  С мужем развелась
и двух дочерей и сына под�
нимала одна. Был период,
когда большинство сельчан
стали держать по две коро�
вы, овец, свиней, много
птицы. Молоко, мясо,
шерсть, яйца, мед сдавали
государству. В деревне было
четыре стада коров. В 1996
году опять все рухнуло.
Наши продукты стали не
нужны. От скота начали из�
бавляться.

С октября прошлого года
Людмила Алексеевна ушла

на заслуженный отдых с
должности медицинского
работника в местной шко�
ле. По ее словам, сейчас в
д е р е в н е  д е л а  п о ш л и  н а
л а д ,   д е й с т в у е т  С Х П К
«Холмы». Возглавляет его
Петр Маркелов, пользую�
щ и й с я  а в т о р и т е т о м  н е
только в своем сельском
поселении, но и в районе.
Он избран главой Износ�
ковского района.

Некогда скучать женщине
на заслуженном отдыхе, хва�
тает забот по дому. У нее два
внука и две внучки, которые
вместе с родителями часто
навещают бабушку. А  одно�
сельчане по старой памяти
идут  к своему фельдшеру и
бывшему главе сельской ад�
министрации со своими бо�
лями и заботами,  и она по
мере сил старается всем по�
мочь.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Архитектор Евгений Голышев представляет проект.

Так выглядел памятник в начале века.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Äåíü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà. Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî ÷åñòâî-

âàòü ñêðîìíûõ òðóæåíèêîâ íåâèäèìîãî ôðîíòà, îáåðåãàþùèõ
áëàãîïîëó÷èå êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé è êîìïüþòåðîâ, âåäü èìåííî
îò íèõ íàïðÿìóþ çàâèñèò óñïåøíàÿ ðàáîòà êîìïàíèè.

ÄÀÒÛ
 112 ëåò íàçàä «ðîäèëñÿ» ãàìáóðãåð. 27 èþëÿ 1900 ãîäà

àìåðèêàíñêèé ãàñòðîíîì Ëóè Ëåññèíã â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå
Íüþ-Õåéâåí ïðîäàë ïåðâûé ãàìáóðãåð. Îí ïîëîæèë åãî ìåæäó
äâóìÿ êðóãëûìè áóëî÷êàìè, äîáàâèë ñîóñ è ëèñòèê ñàëàòà. Èìåííî
â òàêîì âèäå ãàìáóðãåð ñòàë ñèìâîëîì ãàñòðîíîìèè Íîâîãî
Ñâåòà.  Ãàìáóðãåð íàðàâíå ñ äæèíñàìè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
ñèìâîëîì àìåðèêàíñêîé êóëüòóðû è ñàìîé äåìîêðàòè÷íîé ïèùåé,
êîòîðóþ ìîæíî çàêàçàòü è â ïðèäîðîæíîé çàáåãàëîâêå, è äîðî-
ãîì ðåñòîðàíå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àêèëà, Èâàí, Èðàêëèé, Êîíñòàíòèí, Íèêîëàé, Ïåòð, Ñòåïàí,

Ôåäîð.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Äåíü Àêèëû, Äîçîðû.
Íà Ðóñè â ýòîò äåíü áûëî ïðèíÿòî óãîæäàòü Ïîëåâîìó —

íåâèäèìîìó äóõó, õîçÿèíó ïîëÿ (ïî àíàëîãèè ñ Äîìîâûì). Ó
ïîñëåäíåé ïîëîñû æàòâû äëÿ íåãî îñòàâëÿëè ãîðøîê êàøè, à íà
ñàìîé ïîëîñå — ïó÷îê ðæè. Òàêîé îáðÿä ñ÷èòàëñÿ çàëîãîì
õîðîøåãî óðîæàÿ íà ñëåäóþùèé ãîä. Ê ýòîìó âðåìåíè «ìàêóøêà
ëåòà» êëîíèëàñü ê ñïàäó, ïîãîäà ñòàíîâèëàñü ïåðåìåí÷èâîé. ×àñòî
íà ïîëÿ íàëåòàëè âåòðû ñ âèõðÿìè, ïðîõîäèëè äîæäè ñ ãðîçàìè,
ïîýòîìó óðîæàé íóæíî áûëî ñòîðîæèòü, âûõîäèòü äîçîðîì.
Ïîñëå îáèëüíûõ äîæäåé íà÷èíàëè ðàñòè ãðèáû, ïîýòîìó äåòåé, íå
çàíÿòûõ â ïîëåâûõ ðàáîòàõ, îòïðàâëÿëè â ëåñ.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ, â ïÿòíèöó, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 24

ãðàäóñà, äíåì 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò.ñò. Äíåì ìàëîîá-
ëà÷íî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, â ñóááîòó, 28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì 27 ãðàäóñîâ, ÿñíî. Â âîñêðåñåíüå, 29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, ÿñíî.

Â ÏÀÐÊ ÊÓÏÀÒÜÑß!
Безопасный городской пляж

откроется в Москве
Ïëÿæíàÿ âå÷åðèíêà, ïîñâÿùåííàÿ íà÷àëó ðàáîòû äâóõ îòðûòûõ

áàññåéíîâ è íîâîé çîíû îòäûõà, ïðîéäåò â ïàðêå «Ñîêîëüíèêè» â
Ìîñêâå 29 èþëÿ ñ 12.00 äî 22.00. Íà òåððèòîðèè çîíû îòäûõà
áóäóò ðàñïîëîæåíû äâà áàññåéíà èòàëüÿíñêîãî è íåìåöêîãî
ïðîèçâîäñòâà (îäèí èç íèõ ñ ïîäîãðåâîì), ïëîùàäêà äëÿ ïëÿæíîãî
âîëåéáîëà, ñòîëû äëÿ èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ, òóðíèêè, éîãà-
êëóá, àýðîáèêà-êëóá, äåòñêàÿ ïëîùàäêà è äåòñêèå âîäíûå ãîðêè,
øåçëîíãè è ïëÿæíûå êà÷åëè, ðàçäåâàëêè ñ äóøåâûìè, à òàêæå
ïëÿæíûé ðåñòîðàí íà 200 ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Ìîæíî áóäåò âçÿòü â
ïðîêàò ñïîðòèíâåíòàðü.

Ýòî áóäåò áåçîïàñíûé ãîðîäñêîé ïëÿæ ñ ïîëíîé èíôðàñòðóêòó-
ðîé äëÿ ñòèëüíîé è ïðîäâèíóòîé ïóáëèêè. Ðàñïîëîæåíèå ïëÿæà
èäåàëüíîå - ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû, â ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîé çîíå ïàðêà «Ñîêîëüíèêè» ñ çàãîðîäíûì ìèêðîêëèìàòîì.
Â âûõîäíûå äíè áóäóò ïðîõîäèòü ïëÿæíûå âå÷åðèíêè ñ ó÷àñòèåì
ëó÷øèõ äèäæååâ Ìîñêâû è ïðèãëàøåííûõ çâåçä øîó-áèçíåñà.
Ëåòíèé áàññåéí áóäåò óñòàíîâëåí â ýòîì ãîäó è â ìîñêîâñêîì
ïàðêå «Ôèëè». À â êàæäîì ïàðêå ãîðîäà ïîÿâÿòñÿ ñòîëû äëÿ ïèíã-
ïîíãà. Ê 1 ñåíòÿáðÿ â ñòîëè÷íûõ ïàðêàõ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü îêîëî
30 ïëîùàäîê äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ òðåíèðîâîê íà óëèöå.

inmsk.ru

ÍÀÓÊÀ
Хомяки, и те страдали...

Ëþäè, ñèäÿùèå ïî íî÷àì ïåðåä òåëåâèçîðîì èëè ýêðàíîì
ìîíèòîðà, ÷àùå äðóãèõ ñòðàäàþò îò äåïðåññèè. Ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøëè ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Îãàéî, ÑØÀ. Â ïëîõîå ðàñïîëî-
æåíèå äóõà ëþäåé ìîæåò ïðèâîäèòü íå òî, ÷òî îíè âèäÿò íà
ýêðàíàõ, à òóñêëûé ñâåò îò ýêðàíîâ. Ýêñïåðèìåíò, ïðîâåäåííûé
ó÷åíûìè íà õîìÿêàõ, ïîäòâåðæäàåò ýòîò âûâîä. Õîìÿêè áûëè
ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû è ïîìåùåíû â ðàçíûå ñâåòîâûå óñëîâèÿ.
Îäíà ãðóïïà æèëà ïî ñòàíäàðòíîìó ñâåòîâîìó öèêëó - 16 ÷àñîâ ïðè
ñâåòå è 8 - â ïîëíîé òåìíîòå. Ó âòîðîé ãðóïïû «íî÷íàÿ» òåìíîòà
áûëà çàìåíåíà ñëàáûì ñâåòîì, ýêâèâàëåíòíûì ñâå÷åíèþ ýêðàíà
â òåìíîòå.

×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü õîìÿêè èç âòîðîé ãðóïïû íà÷àëè
äåìîíñòðèðîâàòü ïðèçíàêè äåïðåññèè: îíè ñíèçèëè ïîòðåáëåíèå
ëþáèìîé èìè ñëàäêîé âîäû è â öåëîì áûëè ìåíåå àêòèâíû â
«äíåâíîå» âðåìÿ. ×åðåç äâå íåäåëè ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â ñòàíäàð-
òíûé ðåæèì õîìÿêè èç âòîðîé ãðóïïû âåðíóëèñü â õîðîøåå
ðàñïîëîæåíèå äóõà. Ðåçóëüòàò ýêñïåðèìåíòà â öåëîì ïîäòâåðæ-
äàåò òåîðèþ î òîì, ÷òî ïîñòîÿííîå âîçäåéñòâèå èñêóññòâåííîãî
ñâåòà ïî íî÷àì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ðîñòà ïîêàçà-
òåëåé äåïðåññèè ñðåäè ëþäåé çà ïîñëåäíèå 50 ëåò.

km.ru

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Не мечтайте о «шипучке»

Âî âñ¸ì ìèðå íå ðàç ïîäíèìàëè âîïðîñ î âðåäå áåçàëêîãîëüíûõ
ñëàäêèõ ãàçèðîâàííûõ íàïèòêîâ. È âîò òåïåðü àìåðèêàíñêèå ñïå-
öèàëèñòû ïðåäîñòàâèëè ïðÿìûå äîêàçàòåëüñòâà. Ðåãóëÿðíîå óïîò-
ðåáëåíèå ñëàäêîé ãàçèðîâêè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ìûøöû íà÷èíà-
þò èñïîëüçîâàòü ïðîäîâîëüñòâèå â êà÷åñòâå òîïëèâà, òî åñòü
ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ýíåðãèè äëÿ íèõ ñòàíîâÿòñÿ íå æèðû, à
óãëåâîäû.

Èññëåäîâàíèå  ñîñòîÿëî èç äâóõ ïàðàëëåëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ:
íà ëþäÿõ è îòäåëüíî âçÿòûõ ìûøå÷íûõ êëåòêàõ. Îäèííàäöàòü
çäîðîâûõ ìóæ÷èí è æåíùèí â âîçðàñòå îêîëî 20 ëåò íà ïðîòÿæå-
íèè ÷åòûð¸õ íåäåëü åæåäíåâíî óïîòðåáëÿëè ñëàäêèå ãàçèðîâàí-
íûå íàïèòêè. Âñå ó÷àñòíèêè âåëè óìåðåííî àêòèâíûé îáðàç æèçíè.
Äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà îñóùåñòâëÿëñÿ çàáîð êðîâè äîáðîâîëü-
öåâ, ïóíêöèÿ ìûøå÷íîé òêàíè è àíàëèç ñêîðîñòè îáìåííûõ ïðî-
öåññîâ â îðãàíèçìå.

Òàêæå íà ñëàäêóþ äèåòó ó÷¸íûå ïîñàäèëè è èçîëèðîâàííûå
ìûøå÷íûå êëåòêè.Â îáîèõ ñëó÷àÿõ èññëåäîâàòåëè çàôèêñèðîâàëè
îòêëîíåíèå ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îò íîðìû: ïîâûøàëàñü
ñêîðîñòü ìåòàáîëèçìà óãëåâîäîâ, íàáëþäàëîñü óâåëè÷åíèå èí-
òåíñèâíîñòè ðàñùåïëåíèÿ ãëþêîçû è îáðàçîâàíèÿ ëèïèäîâ, â òîì
÷èñëå è æèðîâ. Ó÷¸íûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî îäíó èç êëþ÷åâûõ ðîëåé
â òàêîì ñäâèãå èãðàåò áåëîê MondoÀ, ó÷àñòâóþùèé â ðåãóëÿöèè
ðàñùåïëåíèÿ ãëþêîçû (ãëèêîëèçå).

Ïî ìíåíèþ ìåäèêîâ, ïðåäñòàâëåííûå ôàêòû äîêàçûâàþò: ðåãó-
ëÿðíîå óïîòðåáëåíèå «øèïó÷êè» óæå ÷åðåç ìåñÿö ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèÿì â ìûøöàõ, àíàëîãè÷íûì òåì, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ
ó ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îæèðåíèåì è ñàõàðíûì äèàáåòîì âòîðîãî
òèïà.

Íàøè ìûøöû ðåàãèðóþò íà ïîâûøåííûé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè
è äåëàþò ìåòàáîëèçì ìåíåå ýôôåêòèâíûì íå òîëüêî ñèþìèíóò-
íî, íî è â ïåðñïåêòèâå. Ýòîò ïðîöåññ ïðèâîäèò êî âñ¸ ìåíüøåé
ñïîñîáíîñòè îðãàíèçìà ñæèãàòü æèðû è êàê ñëåäñòâèå - ê îæèðå-
íèþ. Êðîìå òîãî, îðãàíèçì ïåðåñòàíåò ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïîâûøåí-
íûì óðîâíåì ñàõàðà â êðîâè. Ïîòðåáèòåëè äîëæíû ïðèíÿòü ìåðû
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåîãðàíè÷åííîãî ïîòðåáëåíèÿ ñëàäêèõ
íàïèòêîâ.

vesti.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат по$кубински

Èíãðåäèåíòû: 50 ã ìàêàðîí, 100 ã âåò÷èíû, 50 ã òâåðäîãî ñûðà,
2-3 êóñî÷êà àíàíàñà êîíñåðâèðîâàííîãî, 2 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàí-
íîé êóêóðóçû, ñîëü (ïî âêóñó), ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé (ïî âêóñó),
2-3 ñò. ë. ìàéîíåçà, çåëåíûé ëóê.

Ìàêàðîíû îòâàðèâàåì äî ãîòîâíîñòè, ïðîìûâàåì. Àíàíàñû,
âåò÷èíó, ñûð íàðåçàåì ñîëîìêîé, ëóê ìåëêî ðåæåì. Âñå ñîåäè-
íÿåì, ñîëèì, ïåð÷èì, äîáàâëÿåì ìàéîíåç è ïåðåìåøèâàåì. Ïðè
ïîäà÷å óêðàøàåì ëóêîì è êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.9509. Åâðî - 39.1686.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Áîðÿ, ÷òî ó âàñ ïðîèñõîäèò? Âàøà òåùà óæå òðåòèé ðàç çà
ýòîò ìåñÿö îòðàâèëàñü ãðèáàìè!

- Îé, ýòî âñå åå ïðîêëÿòûé ñêëåðîç: îíà ãîòîâèò äëÿ ìåíÿ, à
ïîòîì çàáûâàåò è ñàìà ïðîáóåò.

Îäèí ìóæèê î÷åíü ëþáèë æåíó, íî íå ïîêóïàë
åé äîðîãèõ âåùåé. Æåíà åãî ïîñòîÿííî ïèëèëà.

Âòîðîé òîæå ëþáèë æåíó è îäå-
âàë åå â íîðêîâûå øóáû. Íî è îíà
åãî òîæå ïèëèëà.

À åñëè ðåçóëüòàò îäèí è òîò æå,
òî çà÷åì ïëàòèòü áîëüøå?!

Eäóò â êóïå ðóññêèé, óêðàè-
íåö, àðìÿíèí.

Ïðîõîäèò ïîë÷àñà, íàäî çíàêî-
ìèòüñÿ.

Õîõîë ïðîòÿãèâàåò ðóêó, ãîâî-
ðèò:

- Ìûêîëà, çàïîðîæåö.
- Ñåðãåé, ìîñêâè÷.
- Àøîò, BÌW.

Рисунок c cайта
kulichki/ru

Восход Луны ..............  16.18
Заход Луны ............... 24.27
Первая четверть ..... 26 июля

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Под торжественные звуки
полонеза ребята встретили
гостей, благодаря которым у
детей железнодорожников
есть возможность проводить
здесь летние каникулы: ру�
ководителей профсоюзов
Московской железной доро�
ги, мэра Малоярославца
Александра Гейзера.

В этот день весь лагерь
был поделен на различные
творческие и спортивные
площадки, где дети могли
заниматься своими любимы�
ми делами.

Ближе к полудню празд�
ник достиг кульминации. По
сигналу горна все «магист�
ральцы» и гости построи�
лись на торжественную ли�
нейку. Мальчики в гусарс�
ких мундирах, чеканя шаг,
вынесли под торжественную
музыку знамёна. Отряды
маршировали, держа в руках
штандарты русской армии
1812 года. Барабанщики в
белоснежной форме с золо�
тыми барабанами, выступав�
шие под марш Преображен�
ского полка, были настоя�
щим украшением торже�
ственной линейки.

Причем  многие вещи ре�
бята сделали своими руками.
Флаги гусарских и драгунских
полков были нарисованы на
ткани под руководством педа�
гога Александры Еремчук.
Кивера помогла изготовить
художник Юлия Герасимова.
Между прочим, эти военные
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головные уборы участвовали
в лагерном конкурсе «Рус�
ский кивер», причем среди
них не было двух одинаковых
ни по цвету, ни по символи�
ке, ни по украшению. Гор�
дость ребят – военные бара�

баны. Даже исторические
книги изучали, прежде чем
приступили к их изготовле�
нию. Золотые руки физрука
лагеря Владислава Демешен�
кова сотворили чудеса. С по�
мощью ребят он смастерил

музыкальные инструменты,
подобные тем, которые звуча�
ли на поле брани.

В августе по предложению
Александра Гейзера в Мало�
ярославецком музейно�выс�
тавочном центре пройдет

выставка работ ребят из ла�
геря «Магистраль», посвя�
щенная войне 1812 года. На
торжественной линейке мэр
города воинской славы вру�
чил грамоты работникам ла�
геря за многолетний твор�

ческий труд по воспитанию
молодёжи.

И вот наступил главный
торжественный момент. Во�
енно�историческая реконст�
рукция «1812 год» � подарок,
который приготовили для де�
тей профсоюзы Московской
железной дороги.  Члены во�
енно�исторических клубов
Москвы и Подмосковья еже�
годно участвуют в грандиоз�
ных реконструкциях сраже�
ний Отечественной войны
1812 года.  Обмундирование
русской и французской ар�
мии, ружья, пушки, бараба�
ны – всё это было привезено
на праздник в «Магистраль»!
Гости праздника наблюдали
за «боевыми действиями»,
сидя в тени белоснежных
шатров.  Под бой походных
барабанов на поле вышла
русская пехота. В противопо�
ложной стороне дозор заме�
тил засаду наполеоновских
войск. Окружение, взятие в
плен, выстрелы…

Рассказ ведущего о пра�
в и л а х  в е д е н и я  б о я  р у с �
ской армией начала XIX
века также оказался очень
интересным для зрителей.
Победой русской пехоты
закончилось  столкнове�
ние двух армий. Под по�
бедную музыку маленькие
«магистральцы» выпусти�
ли в  небо разноцветные
шары.

Светлана ДЕРЮГИНА,
старший воспитатель
ДОЛ «Магистраль».

Фото Ирины ГВОЗДЕВОЙ.

Из 1812 года…
на экологический брейн�ринг

Прошла половина лета, а
ребята, проживающие в по�
селке Институт города Бо�
ровска, уже делятся друг с
другом впечатлениями о лет�
нем отдыхе, организованном
для них центром социальной
помощи семье и детям «Гар�
мония» по программе
«Лето». Кто�то из детворы
вернулся из Всероссийского
детского центра «Орленок»,
кто�то успел отдохнуть в са�
наториях и лагерях, а кто�то
только готовится отправить�
ся в палаточный лагерь.

Однако для того, чтобы хо�
рошо отдохнуть летом, нео�
бязательно куда�то ехать.
Только что закончил свою
работу экологический лагерь
с дневным пребыванием де�
тей «Зеленая планета» на
базе участковой социальной
службы центра «Гармония»
Боровска, где отдохнули и
поправили свое здоровье 20
ребятишек. Социальные пе�
дагоги, осознавая, что неза�
нятый ребенок – это часто

источник повышенной опас�
ности и для самого себя, и
для окружающих, подготови�
ли для детей большое коли�
чество мероприятий и отряд�
ных дел: веселых, интерес�
ных, познавательных, умных,
душевных, ярких. Были в ла�
гере и экологический брейн�
ринг, посвященный Всемир�
ному дню окружающей сре�
ды, и путешествие в зеленую
аптеку, и Пушкиниана, при�
уроченная ко дню рождения
великого поэта. Прошли
даже соревнования по
стрельбе, организованные
работниками ДОСААФ.

Ребята с удовольствием за�
нимались в творческой мас�
терской «Чудо�мастера» и,
представив свои работы на
двух районных выставках
«Мир глазами детей» и «Мир
полета», пополнили копил�
ку участковой службы дип�
ломами, грамотами и подар�
ками.

В течение лагерной смены
школьники посетили крае�

ведческий музей, музей Оте�
чественной войны 1812 года
и монастырь в Малоярос�
лавце. Запомнились детям и
поездки в Парк птиц и «Эт�
номир». Но особый восторг
у всех вызвало посещение
педцентра в Обнинске, по�
лучившего статус клуба
ЮНЕСКО, на базе которого
расположен педагогический
музей кукол «История Рос�
сии». Руководитель центра
Лилия Абрамычева, педагог�
психолог с 40�летним ста�
жем работы, автор много�
численных методических
разработок по вопросам
организации работы с деть�
ми, провела удивительную
экскурсию. В зале «Семья»
ребята познакомились с тем,
что такое родословная и как
важно знать своих предков,
в Пушкинском зале читали
стихи и рассматривали ку�
кол в костюмах пушкинских
времен. Есть в музее и зал
истории армии и флота Рос�
сии, коллекция новогодних

игрушек, матрешек, кукол и
игрушек разных времен и
народов, медведей и много�
много других игрушек. Есть
даже кукла Маруся, для ко�
торой наряд шил знамени�
тый модельер Вячеслав Зай�
цев.

Ребята, проживающие в
поселке Институт, и их ро�
дители выражают огромную
благодарность директору
центра «Гармония» Полине
Клочиновой, специалистам
центра и социальным педа�
гогам клуба «Родник» под
руководством Натальи Ком�
ковой, начальнику летнего
лагеря Елене Воробьевой,
работникам столовой Боров�
ской средней школы №1 и
водителю школьного автобу�
са Евгению Евгеньевичу, ко�
торые своим трудом подари�
ли радость нам и нашим де�
тям.

Джаннет ТЕНОВА,
Елена ДЖАН,

Эрика ГУМАН.
г. Боровск.
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Один концерт в Тарусе
На Рихтеровском фестивале
играл самый востребованный пианист России и мира

«Хотелось, чтобы он играл
еще и еще», � так когда�то
говорили многие об игре
Святослава Рихтера. Неуто�
лимая жажда слушать и слу�
шать гениального музыкан�
та охватывала при первых
звуках, как только он клал
свои руки на рояльные кла�
виши. Подобное чувство ис�
пытали многие из присут�
ствующих и на концерте Ни�
колая Луганского. С одной
стороны, искусство Святос�
лава Рихтера, по утвержде�
нию тех, кому посчастливи�
лось слушать его не в запи�
си, а «вживую», было и ос�
тается недосягаемым, с дру�
гой, хорошо, что достигнуть
его вершин самые талантли�
вые, независимые и одержи�
мые натуры все же пытают�
ся.

«Музыка — это другое су�
ществование, другое течение
бытия, в ней свой язык, свои
законы. Я в какой�то момент
понял, что в эту страну мож�
но погружаться сознательно.
И в музыке, очевидно, нет
смерти». Эти слова Николая
Луганского в полной мере
раскрывают суть его натуры
— возвышенно�одухотво�
ренной, находящейся в пол�
ной гармонии с исполняе�
мой им музыкой.

Интересные каникулы для ребятни Боровска организовали специалисты центра «Гармония»

Он продлится все выход�
ные. Его тема – движение и
маршруты. А участие в нем
примут дизайнеры, худож�
ники и музыканты из Рос�
сии, Эстонии, Франции.
«Архстояние» � самый круп�
ный в России и Европе фес�
тиваль объектов современ�
ного  искусства, виртуозно
вписанных в окружающую
природу.  Действие развора�
чивается в окрестностях Ни�
кола�Ленивца  в Дзержинс�
ком районе на площади  бо�
лее 120 гектаров, частично
входящей в территорию На�
ционального парка «Угра».

Пространство фестиваль�
ного парка – творческая ла�
боратория, где архитекторы,
художники, музыканты, ар�
тисты из разных стран мира
находят воплощение своим
идеям. Раз в году фестиваль
открывает территорию для
зрителей, предлагая стать
исследователями и соучаст�
никами художественных
практик в ландшафте.

В этом году участники не
просто представляют архи�
тектурные объекты, но и
предлагают участникам дей�
ства пройти по авторским
маршрутам Николая Полис�
ского, Михаила Скворцова,
архитекторов из Эстонии,
французского ландшафтного
бюро,  журнала «Большой
город», взглянув на все дру�
гими глазами.

Впервые в этом году «Арх�
стояние» предлагает про�
граммы для маленьких посе�
тителей фестиваля под об�
щим названием «Дети Нико�
лы». Детские маршруты по
старой и новой территории
фестиваля – «Приключения
Николы и Ленивца» � разра�
ботали  известные практики
и эксперты по созданию му�
зейных игровых маршрутов
для детей разного возраста.
На время о детях можно бу�
дет даже забыть: с ними зай�
мутся квалифицированные
педагоги и аниматоры.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Праздник
ландшафтной
мысли
Сегодня в деревне
Никола�Ленивец открывается
Международный фестиваль
«Архстояние�2012. Лето»

Тарусе удивительно повез�
ло, что музыкант такого вы�
сокого уровня, заслуженный
артист России, лауреат мно�
гих международных музы�
кальных конкурсов, облада�
тель специальных премий и
дипломов, концерты кото�
рого расписаны не на меся�
цы — на годы вперед, нашёл

возможность выступить на
XX фестивале Фонда Свя�
тослава Рихтера. В кинокон�
цертном зале был аншлаг,
дополнительные стулья для
слушателей ставили даже в
проходах. В числе почетных
гостей в зале находились
чрезвычайный и полномоч�
ный посол Австрии в России

г�жа Маргот Клестиль Леф�
лер, министр культуры Ка�
лужской области Александр
Типаков, глава администра�
ции Тарусского района Ев�
гений Мальцев.

В исполнении Николая Лу�
ганского прозвучали вариа�
ции на тему Шумана, барка�
рола фа�диез�мажор, нок�
тюрн ре�бемоль�мажор и
баллада фа�минор Ф. Шопе�
на, несколько фортепианных
произведений Ф. Листа и Р.
Вагнера. После того, как в
зале затихли овации, пианист
вновь сел за рояль — на бис
обычно исполняется самое
любимое, ставшее частью
тебя самого, частью души.
Музыкант сыграл две прелю�
дии Рахманинова, сыграл так
же блестяще, как и все ос�
тальное.

В свои 40 лет Николай Лу�
ганский — один из самых
востребованных пианистов
России и мира: в год он дает
более ста концертов в луч�
ших концертных залах мира
и совершает более ста пяти�
десяти авиаперелетов. Тем
ценнее для любителей клас�
сической музыки был этот
незабываемый музыкальный
вечер на фестивале.

Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

На затылке кивера…


