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Иван КОСЕНКОВ
Сейчас он учится в МГТУ им. Баумана, но три
года назад Иван был школьником. Это безза-
ботное и светлое время еще долго будет
будоражить юношескую память. Хорошо, что
из школы Иван вынес не только теплые воспо-
минания, но и идею проекта о дисконтных
карточках для отличников. С этой идеей в
январе этого года Иван пришел в Молодежное
правительство области. Именно там ему
помогли воплотить свой проект в жизнь.
1 сентября Иван вручил первые дисконтные
карточки школьникам гимназии № 19, где, к
слову, учился сам.

Материал «За пятёрки теперь полагаются скидки»
читайте на 2�й стр.

Фото Златы ЭЛБАКЯН.

Этот населенный пункт,
расположенный в Дзержин�
ском районе, с незавидным
постоянством оказывается в
центре коммунальных про�
блем на протяжении многих
лет. Помнится, ещё в конце
прошлого века ваш покор�
ный слуга, работавший тог�
да репортером ГТРК «Калу�
га», приезжал в Товарково
на экстренную телевизион�
ную съемку � замерзали жи�
тели в самый разгар зимы.
Потом были текущие кры�
ши жилых домов, «убитые»
дороги поселка и далее, как
говорится, по списку всех
коммунальных передряг.
Нынешней осенью ситуа�
ция в Товаркове вновь на�
каляется.

Причина незавидной пер�
спективы коротать зимние
дни и ночи, кутаясь в теп�
лые платки и шубы, � изно�

шенные трубы теплотрасс и
сложные взаимоотношения
местной власти с комму�
нальной службой, обслужи�
вающей поселок.

Депутаты поселкового Со�
брания в начале августа на�
правили письмо губернатору
области с просьбой помочь
жителям не замерзнуть, а
коммунальщикам – решить
проблемы административ�
но�хозяйственного характе�
ра. Петицию подписали око�
ло пятисот жителей Товар�
кова.

22 мая в одном из микро�
районов поселка было от�
ключено горячее водоснаб�
жение. 21 июня горячую
воду отключили в централь�
ной части поселка. Обычные
вроде бы ежегодные мероп�
риятия по профилактике
явно затягивались. ООО
«Тепло», единственный по�

А в трубах ли дело?
Жители посёлка Товарково вновь боятся встретить зиму в неотапливаемом жилье

ÑÈÒÓÀÖÈß

ставщик тепла и горячей
воды в поселке, к тому же
полностью остановило ос�
новную котельную. Народ�
ные избранники стали выяс�
нять причину столь длитель�
ных «профилактических ра�
бот».

Как пояснил нам депутат
Михаил Дмитриков, причи�
ной столь длительного от�
сутствия горячего водоснаб�
жения явилось проведение
капитального ремонта зда�
ния котельной силами её
собственника ОАО «КСК».
Ремонт завершился в сере�
дине июля, однако запуска
не произошло. По мнению
депутата, причина � боль�
шая задолженность ООО
«Тепло» перед поставщика�
ми газа. Данные на начало
августа, доступные на сайте
Высшего арбитражного
суда, показывают, что в об�

щей сложности коммуналь�
ная фирма задолжала шес�
ти поставщикам почти 13
миллионов рублей. И это
при весьма не маленьких та�
рифах на услуги ЖКХ в То�
варкове.

В самый разгар комму�
нальной засухи, 11 июля,
поселковые депутаты соби�
раются на экстренное засе�
дание, на которое пригла�
шаются специалисты ООО
«Тепло», непосредственно
занимающиеся обслужива�
нием теплосетей. Главный
вопрос � почему поселок от�
ключен от ГВС, а фактичес�
ки никакие работы на сетях
не ведутся? Согласно зак�
лючению БТИ, проводив�
шего проверку в 2011 году,
износ сетей кое�где доходит
до 90 процентов.

Итогом этого совещания
стало решение об односто�

роннем расторжении дого�
вора с ООО «Тепло» на тех�
ническое обслуживание се�
тей  в связи с тем, что ни на
одно из заседаний комиссий
по ЖКХ поселкового Со�
брания регулярно пригла�
шаемый туда директор фир�
мы не явился.

� Впервые поговорить с
неуловимым директором
удалось лишь 30 июля на за�
седании поселкового Со�
брания, � рассказывает Ми�
хаил Григорьевич. � В ходе
разговора оказалось, что
ООО «Тепло» и не планиро�
вало заниматься ремонтом
теплосетей в 2012 году. Как
заверил директор фирмы,
все сети в нормальном со�
стоянии и ремонт их  не
требуется.

Заверения эти были са�
мым наглядным образом
«подмочены» уже через не�

сколько дней.  2 августа
приемная губернатора обла�
сти зарегистрировала пись�
мо депутатов главе региона
с подписями жителей, а уже
на следующий день вода
была подана. И тут изно�
шенные, ветхие трубы не
выдержали напора. На язы�
ке коммунальщиков это на�
зывается порывом.

МУП КХ Товарково, в
чьем ведении оказались
сети после расторжения до�
говора с ООО «Тепло»,  за
счет спонсорских средств
устранило порыв. Обраще�
ние к спонсорам понадоби�
лось, потому что оборудова�
ние и практически вся тех�
ника, ранее принадлежав�
шая МУП, путем юридичес�
ких комбинаций были
сняты с баланса предприя�
тия и сейчас находятся на
балансе ООО «Тепло».

И н т е р е с н а я  с и т у а ц и я :
котельные на правах арен�
ды у собственника – ОАО
«КСК» � все ещё принад�
лежат ООО «Тепло», на эту
же фирму утверждены и та�
рифы. МУП не имеет за�
конного права собирать де�
нежные средства с жите�
лей. Получается, что рабо�
т ы  в ы п о л н я ю т  о д н и ,  а
средства собирают другие.
К а к  п о я с н и л  д е п у т а т
Дмитриков,  руководство
ОАО «КСК» не видит пока
перспективы в разрыве до�
г о в о р а  а р е н д ы  с  О О О
«Тепло» и заключении его
с МУП, поэтому сегодня
сложно предположить, на
какие средства  муници�
пальные коммунальщики
будут содержать вверенные
им тепловые сети.

Оказавшись поистине в
тупиковой ситуации нака�

нуне начала отопительного
сезона, руководство посел�
ка обратилось в министер�
ство строительства и ЖКХ с
просьбой выделить необхо�
димые для замены трубы из
аварийного запаса области.
Глава администрации Дзер�
жинского района Олег Ма�
каров в интервью по теле�
фону заявил, что до конца
недели трубы поступят. Их
монтаж и утепление, по его
же словам, займет четыре
дня. Таким образом,«пос�
тавленный губернатором
предельный срок окончания
подготовительных к зиме
работ � 15 сентября � нару�
шен не будет», заверил Олег
Николаевич.

Когда верстался этот но�
мер, трубы в поселок так и
не доехали.  Жители в тре�
вожном ожидании…

Владимир АНДРЕЕВ.

В начале выступления он
отметил, что в минувшем
году регион упрочил свои
позиции по многим соци�
ально�экономическим по�
казателям. Были выполне�
ны все социальные обяза�
тельства власти перед насе�
лением. Их объем превысил
4,6 млрд. рублей, а всего со�
циальную помощь, льготы и
услуги получили 400 тыс.
жителей области. Главным
социальным событием года
губернатор назвал выполне�
ние поставленной прези�
дентом страны задачи по
выравниванию зарплат в
экономике и бюджетной
сфере. В настоящий момент
средняя заработная плата
учителей  составляет 23,5
тыс. рублей, а врачей � 32
тысячи. В целом же на по�
вышение зарплат работни�
кам бюджетной сферы из
областного бюджета было
выделено около 2 млрд. руб�
лей.

Естественно, что это было
бы невозможным  без ста�
бильного развития регио�
нальной экономики. По
итогам первого полугодия
рост промышленного про�
изводства составил  12,3
процента  к аналогичному
периоду  прошлого года.
Наша область по�прежнему
занимает по этому показа�
телю лидирующие позиции
в Центральном федераль�
ном округе. Что касается
перспектив на следующие
два года, то планируется
рост объемов промышлен�
ного производства от 8 до 14
процентов в год.

В область продолжают по�
ступать инвестиции. В этом
году в экономику региона

уже инвестировано 28 млрд.
рублей и 513 млн. долларов.
Сегодня у нас реализуется
647 инвестиционных проек�
тов. Если говорить более
конкретно, то уже в буду�
щем году в Калуге начнется
производство экскаваторов
«Вольво» и автомобильных
шин «Континенталь»,  в Бо�
ровском районе вступит в
эксплуатацию крупнейший
в регионе электрометаллур�
гический завод, на полную
мощность выйдут заводы
«Фольксваген» и «Пежо
Ситроен Мицубиси».

Продолжает снижаться
зависимость областного
бюджета от федеральных
дотаций. С 2005 года она со�
кратилась в 9 раз и состав�
ляет всего 0,9 процента. В
прошлом году мы вошли в
число российских регионов,
достигших наилучших пока�
зателей по увеличению на�
логового потенциала.

Экономические успехи
положительно сказались и
на демографической ситуа�
ции. Растет рождаемость
(по этому показателю мы
вошли в первую пятерку ре�
гионов страны). В прошед�
шем мае впервые  за 22 года
в Калуге рождаемость пре�
высила смертность. Облас�
тные власти намерены про�
должить политику по под�
держке многодетных семей.
Как сказал губернатор, с 1
января 2013 года малообес�
печенным семьям при рож�
дении третьего и последую�
щих детей будет ежемесяч�
но выплачиваться сумма в
размере прожиточного ми�
нимума до достижения ре�
бенком трехлетнего возрас�
та.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Стратегия
стабильности
Губернатор выступил с докладом
об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на 2013�й
и на плановый период 2014 и 2015 годов

В своем выступлении он
также рассказал о модерни�
зации системы здравоохра�
нения. В прошлом году на
региональную медицину
было израсходовано 7,8
млрд. рублей. В планах на
ближайший год завершение
строительства областной
инфекционной больницы, а
на базе областной больни�
цы в Анненках начнется
строительство современно�
го перинатального центра.

Говоря о дошкольном об�
разовании, глава региона
поставил задачу завершить
его модернизацию к 2015
году. К этому сроку у каж�
дой семьи должна появить�
ся возможность устроить
своего ребенка в детский
сад.

Он также подчеркнул,
что каждый потраченный
бюджетный рубль должен
приносить отдачу. По его
мнению, следует прекра�
тить  финансирование про�
грамм, не снимающих ост�
рые проблемы и не прино�
сящих выгоду жителям об�
ласти.

Высокие темпы социаль�
но�экономического разви�
тия области � это результат
совместной работы власти
и граждан.

� Вместе нам по плечу до�
биться дальнейшего повы�
шения эффективности про�
водимых преобразований и
роста качества жизни насе�
ления, � подчеркнул Анато�
лий Артамонов.

Полностью с выступле�
нием губернатора читате�
ли смогут познакомиться в
ближайших номерах газе�
ты.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Читайте 2�ю стр. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Людинове открыли детский сад
и заложили первый камень плавательного бассейна

В районном центре – долгожданное собы-
тие: после реконструкции открыт детский сад
«Белочка» на 120 мест. В нём вновь появились
игровые комнаты, раздевалки, музыкальный
зал. Комнаты просторные, светлые, всё про-
думано буквально до мелочей, довольно боль-
шая и ухоженная территория с детскими пло-
щадками.

Кстати, это уже второе по счёту здание дош-
кольного образовательного учреждения, которое
местная администрация вернула детям. Откры-
тие «Белочки» полностью проблему доступности
дошкольного образования в Людинове не решит,

однако дефицит мест в детских садах города суще-
ственно уменьшится.

В торжественном мероприятии приняли участие
министр образования и науки области Александр
Аникеев, депутат Законодательного Собрания,
председатель облсовпрофа Александр Гречанинов.

В Людинове также состоялась и закладка перво-
го камня плавательного бассейна. Возводить его
будут кировские строители. В перспективе бас-
сейн для взрослых и детей должен стать частью
спортивного комплекса с катком.

Подробнее о событии – в ближайших номерах
«Вести».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Запущен завод по производству полиэтиленовой плёнки
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Раньше пятерки в дневни�
ках радовали, как правило,
только родителей. Именно
их одобрительная улыбка и
заставляла нас учиться,
учиться и еще раз… сами
знаете. Теперь же пятерки
получать стало выгодно са�
мим школьникам, потому
как за отличную учебу им
полагается карта скидок.

Проект «Дисконтная кар�
та» молодой, как и его глав�
ный идеолог Иван Косен�
ков, студент третьего курса
МГТУ им. Баумана. Со сво�
ей идеей Иван пришел по�
корять стройные ряды моло�
дежного правительства обла�
сти и покорил�таки в янва�
ре.

� Я учился в школе на «хо�
рошо» и «отлично», выступал
на олимпиадах, но наградой
для учеников были грамота и
аплодисменты на линейке, �
рассказывает Иван. � Посту�
пив в институт и продолжая
отлично учиться, я понял,
что в институте есть другие
поощрения: стипендия, по�
ездки на юг, а у школьников
такого нет. Отсюда и появи�
лась идея дать им стимул хо�
рошо учиться и поощрять та�
ким образом.

Перед тем как дойти до
финишной прямой, а точ�
нее, торжественной школь�
ной линейки, проект изряд�
но попутешествовал. Иван
представил его на площадке
образовательного форума
«Высокие берега». На форум
Иван ездит не первый раз, и
предыдущие его работы так�
же заслуживали внимания и
одобрения публики. В этом
году студент Косенков от�
правился на форум уже не
как участник, а как органи�
затор, тем не менее проект
«Дисконтные карты для
школьников» решил пред�
ставить на главном меропри�
ятии форума � «Ярмарке
проектов» в рамках направ�
ления «Социальные иници�
ативы».

За пятёрки теперь
полагаются скидки
В начале учебного года старшеклассники получили дисконтные карты
в рамках проекта регионального Молодёжного правительства

На форуме проект полу�
чил поддержку министер�
ства спорта, туризма и мо�
лодежной политики облас�
ти, а также представителей
местного бизнеса.

После такого одобрения
дело осталось за малым, а
точнее, за самым большим
и сложным. Как реализо�
вать эту социальную иници�
ативу и привлечь спонсо�
ров? Самыми отзывчивыми
и легкими на подъем оказа�
лись учреждения культуры
города: краеведческий и ху�
дожественный музеи и Дом

музыки. Но не только они
оказали весомую поддержку
проекту. Главным спонсо�
ром проекта выступил изве�
стный многим школьникам
магазин «Силуэт». За ним
потянулись и другие мага�
зины. Уже сейчас имеются
соглашения с книжными,
компьютерными и магази�
нами одежды.

� В первую очередь мы
ориентировались на скидки
в тех местах, которые при�
годились бы нам, когда мы
были школьниками, � пояс�
няет Иван.

Тираж карточек этого
года составил 200 штук.
Первыми их получили уче�
ники гимназии № 19, в ко�
торой учился и сам Иван. 1
сентября отличникам 10 и
11 классов карточки торже�
ственно вручили на линей�
ке. Но уже в скором време�
ни карточки получат и ос�
тальные отличники школ
города.

Иван уверен, что проект
этот нужный и важный хотя
бы потому, что учиться не
просто на «хорошо», а на
«отлично» довольно слож�

но. Ведь помимо оценок в
журналах существуют и
олимпиады, и первенства
школ. Сам Иван не понас�
лышке знает, как трудно
достаются пятерки. А у со�
временной молодежи порой
не хватает мотивации полу�
чать высокие оценки. По�
этому лозунгом проекта яв�
ляется фраза, которая под�
талкивает молодежь к обу�
чению: «Учиться – это вы�
годно».

Полина ГИНС.
Фото Златы ЭЛБАКЯН.

Новый учебный год в Обнинском институте атомной энергетики
начали с торжественной церемонии. Помимо традиционной линей-
ки и празднования Дня знаний это мероприятие запомнится и сту-
дентам, и преподавателям уникальным составом участников, среди
которых были представители трех иностранных государств, чьи граж-
дане обучаются в НИЯУ МИФИ, - советник и начальник отдела по
работе с учащимися посольства Социалистической Республики Вьет-
нам Чьонг Зуй Фук, представитель посольства Турции Гохан Туран и
советник  посольства Монголии  Бямбаа Дашдорж.

Традиционно открывал торжественную церемонию директор ИАТЭ
Валерий Ярыгин. Среди почетных гостей также присутствовали ми-
нистр образования области Александр Аникеев, глава администра-
ции Обнинска Александр Авдеев, ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Можно считать знаменательным, что ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в после-
днее время активно ведущий работу с иностранными студентами,
получил высокую оценку на уровне посольств государств-партне-
ров. В рамках данного визита также прошли переговоры руковод-
ства института с иностранными гостями. В ходе переговоров обсуж-
дались вопросы безопасности иностранных студентов, находящихся
на учебе в Обнинске, а также перспективы дальнейшего сотрудни-
чества и оптимизации численности зарубежных учащихся под нуж-
ды действующих иностранных АЭС.

В силу активно развивающейся стратегии развития международ-
ных контактов администрацией Обнинска одной из явно обозначен-
ных и перспективных целей сотрудничества явилась возможность
заключения договора о побратимстве с одним из турецких городов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В Обнинске обсудили перспективы дальнейшей подготовки специалистов
для нужд иностранных АЭС

По данным мониторинга
цен на нефтепродукты по
области, на конец августа
продолжается рост цен на
бензин и дизельное топливо:
в оптовом секторе – на 2%,
в розничном – на 1%. Опто�
вые цены увеличили два
оператора — ОАО «Калуга�
нефтепродукт» и ООО «Газ�
промнефть�Центр», в роз�
ничном секторе — ОАО «Ка�
луганефтепродукт», а также
другие организации и пред�
приниматели, не относящи�
еся к вертикально�интегри�
рованным компаниям.

По данным статистики,
индекс потребительских цен
на нефтепродукты  в целом
по области в июле составил
99,8% по отношению к пре�
дыдущему месяцу  и 101,6%
по отношению к декабрю
2011 года.  При этом цена на
дизельное топливо практи�
чески не изменилась – ИПЦ
на этот вид нефтепродукта
за январь � июль составил
100,2% по отношению к де�
кабрю 2011 года. Основной
рост цен произошел на бен�
зин: ИПЦ  — 102,0% в ука�
занном периоде.

В течение июля в области
наблюдался рост оптовых

цен на нефтепродукты: от
500 руб./тонну бензина (2%)
и до 1500 руб./тонну дизель�
ного топлива (5%). При этом
розничные цены на бензин
и дизельное топливо в июле
не изменились. В августе
продолжился рост оптовых
цен и как следствие — рост
цен в розничных продажах.
Максимальный рост опто�
вых цен на бензин был от�
мечен в ОАО «Калуганеф�
тепродукт» и составил от
1600 до 2200 руб./тонну (5�
6%). Оптовая цена на ди�
зельное топливо увеличи�
лась на 3150 руб./тонну
(11%).

В ООО «Газпромнефть�
Центр» оптовые цены  рос�
ли более медленно: на 2% �
при реализации бензина и
на 8% � при реализации ди�
зельного топлива. Самый
дорогой бензин и дизельное
топливо сейчас на базах
ОАО «Калуганефтепродукт».
Рост розничных цен на АЗС
основных операторов обла�
сти составил в августе 2�3%.
На АЗС ООО «Газпром�
нефть�Центр» цены увели�
чились незначительно: в
пределах 4 коп./литр. Самый
дорогой бензин и дизельное

топливо реализуется сейчас
на АЗС ООО «Лукойл�Цен�
трнефтепродукт».

Рост цен на продукцию
нефтеперерабатывающих за�
водов начался в марте и про�
должается до сих пор. В
июле цены производителей
на бензин автомобильный в
среднем увеличились на
1,2% в сравнении с преды�
дущим месяцем. Увеличение
цен на дизельное топливо со
стороны производителей
было менее значительно –
0,7%. При этом отпускные
цены на продукцию нефте�
перерабатывающих заводов
в июле еще не достигли зна�
чения декабря 2011 года.
Следует отметить, что цены
производителей нефти ста�
бильно снижаются с середи�
ны мая. По результатам тор�
гов на Санкт�Петербургской
международной товарно�сы�
рьевой бирже месячные ин�
дексы цен на бензин пока�
зывают тенденцию к сниже�
нию начиная с июня: на 2�
3% в зависимости от вида
нефтепродукта.

В июне�июле нефтепере�
рабатывающие заводы уве�
личили объемы производ�
ства бензина на 12% в срав�

нении с маем. Таким обра�
зом, можно констатиро�
вать:

1. Цены нефтеперераба�
тывающих заводов растут
стабильно невысокими
темпами, в основном на
бензин с марта текущего

года. С 01.07.2012 измени�
лись ставки акциза, в том
числе по товарам: бензин
автомобильный и дизель�
ное топливо. Акциз по бен�
зину 3 класса увеличился
на 6% (до 7882 руб./тонну),
по дизельному топливу 3

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бензин дорожает
О ценовой ситуации на областном рынке нефтепродуктов

класса — на 12% (до 4300
руб./тонну). Это может от�
части объяснить июльский
рост цен производителей.
При этом следует отметить,
что на бензин и дизтопли�
во 4 класса ставки акциза
не изменились, а на бензин

и дизтопливо 5 класса по�
низились на 25 и 17% соот�
ветственно.

2. По данным биржевых
торгов (это индикатор ры�
ночной цены), средневзве�
шенные цены на бензин
снижаются с июня.

3. Объем производства бен�
зина растет – также с июня,
что должно оказать сдержива�
ющее влияние на рост цен.

4. Таким образом, эконо�
мическая предпосылка для
роста оптовых и соответ�
ственно розничных цен в ав�
густе на территории области
может быть только одна –
увеличение ставки акциза.
Однако это было разовое по�
вышение, причем не на все
классы нефтепродуктов. Мы
же наблюдаем (по данным
мониторинга) увеличение
оптовых цен несколько раз в
неделю начиная с августа.

В результате по состоянию
на 20 августа в рейтинге ми�
нимальных розничных цен
на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская
область занимает седьмое
место по бензину автомо�
бильному (26,68 руб./л) и
12�е место � по дизельному
топливу (27,99 руб./л).

Антон ОХОТНИЦКИЙ,
начальник отдела развития

и ценообразования
на товары и услуги

потребительского рынка
министерства конкурентной

политики и тарифов
области.

В первом частном И�Парке
первое новоселье

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Два года назад состоялось
подписание трехстороннего
инвестиционного соглаше�
ния между правительством
Калужской области, финс�
кой компанией «Рани Пласт»
и индустриальным парком
«И�Парк Лемминкяйнен»
одноименного финского
концерна. Соглашение пре�
дусматривало строительство
на территории первого в на�
шей области частного инду�
стриального парка нового
завода. Вскоре при участии
губернатора  области и на�
ших финских партнеров
прошла торжественная цере�
мония закладки первого
камня в основание будуще�
го предприятия, чему были
свидетелями и представите�
ли СМИ.

И вот мы присутствуем
вновь на том же местечке в
Бабынинском районе, но
на церемонии еще более
торжественной, состояв�

шейся 5 сентября. Нетруд�
но догадаться, что нынеш�
нее торжество посвящалось
пуску завода «Рани Пласт»,
который будет производить
полиэтиленовую пленку
для промышленной упаков�
ки, ламинирования и печа�
ти.

Выступая на церемонии,
губернатор Анатолий Арта�
монов выразил удовлетворе�
ние рождением нового рос�
сийского предприятия на
инвестиции из Финляндии.
Глава региона выразил на�
дежду, что продукция заво�
да «Рани Пласт Калуга» бу�
дет востребована потребите�
лями области, как промыш�
ленными, так и сельскохо�
зяйственным.

То, что завод российский,
� это не оговорка, ведь сто�
ит он на нашей земле, пла�
тить налоги будет в нашу
казну, да и работать на нем
будут наши люди.

Генеральный директор и
совладелец компании «Рани

Пласт» Микаэль Альберк
даже конкретизировал: «Ра�
бочий персонал завода на�
бирался преимущественно
из числа жителей Воротын�
ска».

Как рассказал журналис�
там гендиректор завода
«Рани Пласт Калуга» Юха
Хакала, на предприятии
пока 28 рабочих мест, со
временем их количество воз�
растет до 60. Инвестиции в
строительство первой очере�
ди завода составили 20 мил�
лионов евро, а его производ�
ственная мощность рассчи�
тана на выпуск 8 тысяч тонн
в год. С вводом в перспек�
тиве еще трех линий второй
очереди объем продукции
удвоится.

После торжественной це�
ремонии ее участники про�
шли в производственное по�
мещение, где Анатолий Ар�
тамонов и Микаэль Альберк
запустили экструдер с плен�
кой.

Леонид БЕКАСОВ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Минута молчания
в день скорби
В областном Управлении внутренних дел
почтили память погибших сослуживцев

День солидарности в борь�
бе с терроризмом собрал чле�
нов семей погибших опера�
тивников, их коллег, сослу�
живцев у памятного мемори�
ала. В руках у людей красные
гвоздики � символ памяти
тех, кого больше нет. Откры�
ты двери православного хра�
ма, звучит заупокойный мо�
лебен. В глазах у собравших�
ся грусть, боль за погибших
родных, товарищей, коллег.
Теперь они не рядом, но па�
мять по�прежнему жива. Зо�
лотыми буквами на мрамор�
ных плитах написаны их
имена. Они пример мужества
и чести, пример для всех, кто
стоит на страже закона и
правопорядка.

Чудовищный террористи�
ческий акт, совершенный в
Беслане в сентябре 2004 года,
бросил вызов всему челове�
честву. Безжалостная атака в
отношении детей подтверди�
ла, что у террористов нет ни�
чего святого: ни религии, ни
национальной принадлеж�
ности. Прошедший митинг
стал манифестом против
забвения злодеяний террора
и призывом к объединению
усилий в борьбе с этим злом.
А еще он стал символом па�

мяти о потерях, которые по�
несла полиция области в
борьбе с преступностью и
терроризмом. Только во вре�
мя контртеррористической
операции на Северном Кав�
казе погибли при исполне�
нии служебного долга 19
стражей правопорядка из
нашего региона. Замести�
тель начальника областной
полиции полковник юсти�
ции Андрей Червоненко на�
звал имя каждого погибше�
го  сослуживца. По его сло�

вам, это невосполнимые по�
тери, лучшие люди. Слова
благодарности и поддержки
родные погибших сотрудни�
ков услышали и от предсе�
дателя областного совета ве�
теранов органов внутренних
дел Владимира Костенко.

За официальными речами
последовала минута молча�
ния. Она была общая у всех
и у каждого своя особенная.
На мраморные плиты с име�
нами героев легли гвоздики.

Алексей ВИКТОРОВ.

Калужская областная общественная организация работников социальных служб
«КАСОПРС» при содействии управления по работе со средствами массовой информации
администрации губернатора области проводит конкурс «Доброе сердце» среди СМИ и
интернет�ресурсов Калужской области.

На конкурс принимаются материалы, освещающие деятельность НКО, социальных служб, соци-
альных работников по оказанию помощи детям, пожилым людям и семьям с детьми, опубликован-
ные в периодических печатных изданиях, размещенные в эфире телерадиовещательных компа-
ний, на интернет-ресурсах, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области,
независимо от формы собственности.

  Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее областное, городское, районное печатное СМИ Калужской области»;
- «Лучшее  электронное СМИ Калужской области»;
- «Лучший интернет-ресурс Калужской области».
Работы направляются до 20 октября 2012 года в управление по работе со средствами массовой

информации администрации губернатора области по адресу: 248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, 2,
каб. 226, с пометкой: «На конкурс «Доброе сердце».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону:
8(4842) 778-324 и на сайте органов власти Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/compet/
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Наступивший учебный год
для Калужского аграрного
колледжа действительно но�
вый, потому что таких изме�
нений, как сейчас, этот ста�
рейший ссуз ранее еще не
переживал. В мае произош�
ла реорганизация Калужско�
го гидромелиоративного тех�
никума. Его отделения, уча�
щиеся, педагоги и матери�
альная база были распреде�
лены между двумя коллед�
жами: коммунально�строи�
тельным и аграрным. Но
основную часть студентов
(230) и педагогов принял
под свое крыло именно аг�
рарный колледж, став, по
сути, правопреемником гид�
ротехникума. Кстати, у двух
этих ссузов схожая судьба:
оба они были организованы
осенью 1930 года, оба пере�
жили непростые времена.
Но гидромелиоративному
техникуму выжить было на�
много сложнее из�за развер�
нутой в годы перестройки
государственной кампании
против мелиорации, дове�
денной до абсурда. После�
дние специалисты�мелиора�
торы (одна группа 4 курса)
доучиваются в коммуналь�
но�строительном техникуме.
После того как они получат
дипломы, эта специальность
в техникуме будет закрыта.
О государственной полити�
ке в отношении мелиорации
известные аграрии высказы�
вались не раз, в том числе и
на страницах нашей газеты.
Сельхозтоваропроизводите�
ли страны с нетерпением
ожидают принятия депутата�
ми Государственной Думы
федеральной программы
развития (читайте – возрож�
дения) мелиорации как от�
расли, практически полнос�
тью загубленной. А о том,
что АПК России без мелио�
рации не поднять на долж�

Важнейшим направлением
работы Российского союза
сельской молодежи являет�
ся содействие в трудоустрой�
стве выпускникам аграрных
учебных заведений и моло�
дежи, проживающей в сель�
ской местности.

На сайте организации
www.rssm.su одним из пер�
вых появился и впослед�
ствии стал популярным раз�
дел «Вакансии АПК», где
можно найти предложения
от работодателей из всех ре�
гионов РФ. Соискатели зна�
комятся с информацией о
месте работы, уровне зарп�
латы и возможности предо�
ставления жилья за счет
предприятия. Министерства
сельского хозяйства субъек�
тов РФ ежеквартально пре�
доставляют данные для об�
новления базы вакансий.
Крупные аграрные предпри�
ятия также стали присылать
информацию о вакантных
местах. РССМ неоднократно
принимал участие в ярмар�
ках вакансий и конференци�
ях на тему трудоустройства в
сфере АПК.

Ñâîè ñðåäè ñâîèõ…
Калужский ССУЗ открыл два новых отделения

ÊÀÄÐÛ - ÑÅËÓ
ный уровень, показали ре�
зультаты битвы за урожай в
последние 2 – 3 года, осо�
бенно в засушливом 2010
году. Сельское хозяйство
России при условии вхожде�
ния в ВТО только тогда бу�
дет конкурентоспособным,
когда в стране будет восста�
новлена система мелиориро�
вания земель. Впрочем, это
тема для отдельного обстоя�
тельного разговора, а сейчас
вернемся в Калужский аг�
рарный колледж.

О том, что руководству
КАК с присоединением двух
новых отделений («Землеус�
тройство» и «Земельно�иму�
щественные отношения»)
прибавится хлопот, дирек�
тор колледжа Валерий Кисе�
лев, конечно же, прекрасно
понимал. И дело не только
в том, что учащимся и педа�
гогам пришлось потеснить�
ся в их здании, главное –
создать в обновленном кол�
лективе атмосферу макси�
мального комфорта для но�
вых учащихся и педагогов.
Не будем скрывать, после
реорганизации гидротехни�
кума его студенты и препо�
даватели с большим опасе�
нием смотрели на свой пе�
реход в новые стены, в но�
вый коллектив. Часть кол�
лектива КГМТ до последне�
го момента не решалась на
этот переход: Киселеву при�
ходилось убеждать каждого
вплоть почти до 1 сентября.
И сегодня преподавательс�
кий коллектив КАК укомп�
лектован полностью. А пере�
шедшие в новое здание сту�
денты и педагоги находятся
(по их же словам) в более
комфортных условиях, чем в
обветшавших стенах КГМТ.

� Слияние двух коллекти�
вов, на мой взгляд, прошло
безболезненно для обеих
сторон, � считает Валерий

Киселев, � впрочем, все мы
теперь – единый коллектив.
Мы даже подумываем о сме�
не нашего названия, чтобы
отразить в нем интересы те�
перь уже обновленного и
расширенного коллектива
нашего колледжа. Думаем
мы также и о сохранении
добрых традиций гидроме�
лиоративного техникума.
Будем даже рады принимать
его выпускников прежних
лет на нашей базе…

Процесс перевоза учебно�
материальной базы в связи
с созданием в колледже но�
вых отделений окончатель�
но пока не завершен. Но
учебные классы для буду�
щих землеустроителей и
специалистов по земельно�
имущественным отношени�

ям практически укомплек�
тованы и функционируют. А
кроме того, КАК получил
учебный полигон КГМТ в
пригородной зоне, который
в ближайшее время будет
переоборудован и переосна�
щен.

� На этом полигоне мы
планируем создать совре�
менную учебно�производ�
ственную базу для наших
студентов, � рассказывает
Валерий Киселев, � в част�
ности, его территория будет
использована для практи�
ческих полевых занятий
землеустроителей. А для сту�
дентов отделения охотоведе�
ния и звероводства мы пред�
полагаем разведение боро�
вой дичи на одном из пру�
дов полигона. Второй же

пруд будет зарыблен, чтобы
учащиеся на практике мог�
ли постигать все особеннос�
ти ихтиологии. Конечно же,
территория полигона будет
благоустроена, чтобы в даль�
нейшем здесь можно было
организовать зону отдыха
калужан и объект агротуриз�
ма.

Аграрному колледжу пере�
дано также и общежитие
КГМТ. Это тоже проблема,
учитывая состояние здания,
давно требующего ремонта.
Но и за ремонтом дело не
станет. И в старом, и в но�
вом общежитии КАК будут
созданы одинаковые по ком�
форту условия.

Крайне важно, что в Ка�
лужском аграрном колледже
почти 10 лет назад был орга�
низован совет по трудоуст�
ройству выпускников (ини�
циатива Валерия Киселева).
Получив диплом, выпускник
КАК не будет предоставлен
сам себе, его судьбу продол�
жают отслеживать в родном
колледже. Более того, если
молодой специалист по ве�
сомым причинам бывает не
удовлетворен условиями
своего труда и быта, то со�
вет по трудоустройству по�
могает подобрать ему другую
работу. Поэтому руковод�
ство аграрного колледжа ак�
тивно и постоянно взаимо�
действует с работодателями
в сфере АПК. А с появлени�
ем двух новых отделений
круг работодателей, в кото�
рых заинтересованы выпус�
кники, значительно расши�
рится.

� У нас сейчас нет своих и
чужих, � отметил директор
колледжа, � здесь � все свои.
И то, что мы теперь стали
таким большим (свыше 800
студентов дневного и заоч�
ного отделений), накладыва�
ет на нас больше ответствен�
ности. Сообща справимся.

Игорь ФАДЕЕВ.
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7 СЕНТЯБРЯ 8.00 � 15.00 г. Калуга, пл. Старый Торг
8 СЕНТЯБРЯ 9.00 � 14.00 г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б
9 СЕНТЯБРЯ 8.00 � 14.00 Хвастовичский район, с. Красное, сельский Дом культуры

НА СЕЗОННЫХ ОСЕННИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

 МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, карто-
фель, хлебные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабри-

каты, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов,
хозяйственные товары и инвентарь, комбикорма, зернофураж,

поросят, молодняк птицы и многое другое.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

в г. Калуге (4842) 57-50-95, 57-55-37,
56-31-56, 56-55-97, 56-55-94
в г. Козельске (48442) 2-27-18, 2-41-74,
2-42-40, 2-00-02
в с. Красное (848453) 9-44-21, 9-15-43; 9-11-52

Министерство сельского
хозяйства Калужской области,

Калужский облпотребсоюз,
Управление экономики

города Калуги, администрация
МР «Козельский район»,

администрация
СП «Село Красное»

ПРИГЛАШАЮТ НА
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Начавшись летом, в Ки�
ровском районе идёт кон�
курс на лучшее домовладе�
ние и ветеранское подворье.
Поддерживая давнюю тради�
цию, он проводится совмес�
тными усилиями районной
администрации и совета ве�
теранов войны и труда. Вме�
сте с конкурсной комиссией
мне довелось заглянуть в го�
сти к кировчанам, которые,
живя в городе или сельской
местности, занимаются обу�
стройством своих домов,

Ñòàðîñòü èõ äîìà íå çàñòàíåò…
Кировские ветераны выясняли, чьё подворье лучше

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Тема трудоустройства аг�
рариев очень актуальна и
должна развиваться не толь�
ко в рамках отдельной руб�
рики, но и достойна деталь�
но проработанного и струк�
турированного интернет�ре�
сурса. Именно поэтому
РССМ при поддержке Ми�
нистерства сельского хозяй�
ства Российской Федерации
создал электронную базу ва�
кансий АПК http://rssm�
trud.ru.

Теперь на одном ресурсе
аккумулировано большин�
ство вакансий и резюме со�
искателей работы в сфере
АПК, а также полезные со�
веты и последние новости об
открывающихся предприя�
тиях и новых проектах.

В специальном разделе
пользователи могут найти
контакты центров занятости
своего региона. Разделы
«Надо знать», «Государ�
ственная поддержка», «По�
лезные ссылки» помогают
больше узнать о своих воз�
можностях при поиске рабо�
ты, выделяемых субсидиях и
пособиях, правовой поддер�

трудятся на земле, ведут хо�
зяйство. В ближайших пла�
нах жюри значилось посе�
щение села Дуброво. Это
центральная усадьба Дуб�
ровского сельского поселе�
ния. Туда вместе с ним от�
правилась и я.

Дальнее расстояние до на�
селённого пункта на маши�
не преодолевается легко.
Дорога�то отремонтирована
ровнёхоньким асфальтом!
Первым делом заходим в ме�
стную администрацию.

Идём дорожкой, выложен�
ной тротуарной плиткой.
Вдоль неё тянутся оранже�
вые ленты бархатцев, уста�
новлены свежевыкрашен�
ные скамейки. Благоустрое�
на не только прилегающая
территория, но и само адми�
нистративное здание. Внут�
ри сделан прекрасный ре�
монт, имеется новая офис�
ная мебель и техника.

Встречает делегацию в со�
ставе специалиста райотдела
по взаимодействию с сельс�
кими поселениями Валерия
Кошелева, председателя ве�
теранской организации На�

дежды Фоменко и предста�
вителя прессы ведущий спе�
циалист Ольга Шкарёнкова.

� Всего в нашем поселении
613 человек и 267 подворий.
Что касается жителей Дуб�
рова, то на данный момент
дубровцы в основном озабо�
чены подключением газа.
Голубое топливо наконец�то
пришло и к нам! – не скры�
вая радости, сообщает Оль�
га Николаевна и направляет
нас по выбранным заранее
адресам.

Их четыре: по два в каж�
дой категории конкурса.
Начнем с осмотра ветеранс�
ких подворий.

Газификация села заметно
отразилась на жизни здеш�
него населения. Первый дом
на улице Центральной � яр�
кое тому подтверждение. Де�
ревянная хата заметно рас�
ширилась, появилась камен�
ная пристройка.

� Вот строимся, улучшаем
свои бытовые условия, �
подтверждает Нина Михай�
ловна Иванова. – Отпала на�
добность дрова заготавли�
вать. Да и хлопотное нынче
дело � делянку оформлять.
Лесхоз ведь в Бетлице. Не
наездишься. А так, что? Жи�
вём как обычные крестьян�
ские люди. Сама уже на пен�
сии. Муж пока работает на
сельхозпредприятии Тамары
Кожан – ООО «ТЕВ». Спа�
сибо, хоть она обеспечивает
селян постоянной работой.
Держим корову, поросят,
бройлеров, кур�несушек.
Родители смолоду приучили
к труду! Сразу после свадь�
бы мать моя во двор приве�
ла стельную телочку и сви�
нью опоросную: «Давайте�
ка, милые, не ленитесь».
Всю скотину огородом кор�
мим. Сорок соток засажива�
ем всевозможными видами
овощей. Своим продаём и
возим в город молоко, яйца,
творог.

На настоящую городскую
квартиру с ванной комна�
той, санузлом, индивидуаль�
ным отоплением стал теперь
похож находящийся в самом
центре бывший фельдшерс�
ко�акушерский пункт. Сель�
ское руководство уступило
его супругам Зубковым, чей
дом, расположенный рядом,
совсем обветшал. При на�

шем появлении справившая
недавно новоселье Валенти�
на Сергеевна хлопотала на
веранде – сушила в специ�
альной сушилке грибы. Аро�
мат стоял умопомрачитель�
ный!

� Чудо техники! Рекомен�
дую! И фрукты, и ягоды, и
травы сушить можно, даже
рыбу и мясо вялить.

Валентина Зубкова сорок
лет отработала ветеринар�
ным врачом. Говорит, плохо
без колхоза. Но ничего, жен�
щина не унывает. Некогда!
Хозяйство не позволяет рас�
кисать. Требуют непрестан�
ного внимания бурёнка,
свиньи, птица, кролики. Че�
тыре тонны зерна закуплено
в Якимове на прокорм мно�
гочисленной живности.
Собственная мельница не
устаёт молоть.

� На участке уродилось
вдоволь кабачков, капусты.
Картошка – отменная. Сорт
«Журавенка» и «Киви».

� Как же вы со всем этим
управляетесь?

� Встаю в 6 утра, в обед
прикладываюсь отдохнуть,
книжки читаю. Ложусь, ко�

нечно, ближе к ночи. Ниче�
го! Сил прибавляют свойс�
кое сало и хлеб. Тётушка пе�
чёт.

Мы попробовали, слов нет
� вкусны деревенское саль�
це «с любовщиной» (мяс�
ком) и чёрный каравай.

Теперь посмотрим на дуб�
ровские усадьбы. Мимо это�
го дома на Заречной улице
не пройдёшь, обязательно
остановишься полюбовать�
ся. Игрушкой резной в ок�
ружении цветущей расти�
тельности предстаёт он для
всех. Живут в нём дружно и
создают вокруг живую кра�
соту Вера Витальевна и Ва�
лерий Сергеевич Федотки�
ны.

Начали они обустраивать
своё домовладение с выреза�
ния для него кружевного на�
ряда из дерева. Засадили цве�
тами садовый участок, кото�
рый благоухает ароматами на
разные лады в зависимости
от сезона. Буйная зелень с
бутонами скрыла все следы
земляных работ по проклад�
ке газовой трубы. Сад «ми�
моходом» оформили малыми
архитектурными формами.

РССМ помогает трудоустроиться
выпускникам�аграриям

жке и многом другом, что
необходимо соискателям.

Раздел «Как составить ре�
зюме» призван помочь соис�
кателям в самопрезентации
перед будущими работодате�
лями.

Создан раздел аграрных
вузов страны, из которого
можно легко перейти на
страницу выбранного учеб�
ного заведения.

Студенты аграрных вузов
здесь могут узнать, какие
предприятия готовы предо�
ставить им возможность
прохождения практики. От�
дельный акцент сделан для
молодых специалистов.

За 5 месяцев работы сайта
в его базе данных появилось
около 2000 вакансий, моло�
дые люди узнают об этом
удобном интернет�ресурсе и
размещают свои резюме � на
сегодняшний момент их
около 200.

Мы уверены, что этот ин�
тернет�ресурс быстро набе�
рет популярность в среде аг�
рарной молодежи и будет
полезен как соискателям,
так и работодателям: помо�
жет наладить между ними
конструктивный диалог.

Пресс3служба РССМ.

Из чана, обложенного валу�
нами, получился фонтан.
Под брызгами водных струй
утки плавают. Брёвна не в
будку для собаки, как пред�
полагалось вначале, сложи�
лись, а в избушку на курьих
ножках. Сказочный образ до�
полнила Баба�Яга, летящая в
ступе. Тут плетень, там мос�
ток... Куда ни глянь – руки
умелые приложены, любовь
и фантазия.

Тянется дубовая аллея,
посаженная некогда княж�
ной Галициной, а вдоль сто�
летних дубов «цветёт» тюль�
панами забор дома №59 . За
столь необычным штакетни�
ком находится царство цве�
тов, создателем которого яв�
ляется Татьяна Иванова.
Женщина обожает зани�
маться цветоводством. Лю�
бит гладиолусы и астры.
Особенно порадовали в этом
году цветовода лилии, исто�
чающие глубокий аромат.
Изумрудом светится живая
изгородь самшита – вечно�
зелёного и любящего влагу
растения. Восхищает бесед�
ка, опутанная плетистой ро�
зой, и раскидистый клема�

тис. Внучка Ангелина, видя
интерес гостей, бежит пока�
зывать тёмные гроздья ви�
нограда, спрятавшиеся в
ветках лозы. Сладкий! Млад�
шая Вика приносит с веран�
ды луковки. Целые луковые
горы проветриваются на
солнышке. Придомовое ово�
щеводство – тоже бабушки�
но дело. А дедушкино? Ана�
толий Дмитриевич – пчело�
вод и фермер. Посажено 60
гектаров картофеля. Управ�
ляться с такими площадями
ему помогает новая техника.
Закуплены трактор, сорти�
ровочный стол, картофель�
ная сажалка.

Члены комиссии в октяб�
ре подведут итоги, тогда со�
стоится и церемония на�
граждения. Уверена, среди
победителей окажутся и
конкурсанты, представляю�
щие сельское поселение
«Село Дуброво». Здесь, не�
смотря ни на что, огонёк
жизни не гаснет, крепнет
крестьянский дух и вера в
лучшее.

Оксана БАРКОВА.
Кировский район.

Фото автора.
Приусадебный участок семьи Федоткиных.

Татьяна Иванова обожает заниматься цветоводством.
В чудо�сушилке Валентины Зубковой можно сушить не только грибы,
но и фрукты, ягоды и даже вялить рыбу и мясо.



Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

7 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 328-329 (7638-7639)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Президент России Владимир Путин подписал
Указ «О проведении в Российской Федерации Года
охраны окружающей среды».

В документе согласно сообщению пресс-служ-
бы Кремля говорится: «В целях обеспечения пра'
ва каждого человека на благоприятную окружаю'
щую среду постановляю:

1. Провести в 2013 году в Российской Федера'
ции Год охраны окружающей среды.

 «В Калужской области ведется под�
готовка к проведению торжественных
мероприятий, связанных с празднова�
нием 200�летия победы в Отечествен�
ной войне 1812 года и 400�летия Дома
Романовых. В этой связи управление
благоустройства министерства должно
взять на контроль ход работы по под�
готовке объектов благоустройства и
городских территорий», � отметил ми�
нистр природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской облас�
ти Владимир Жипа на заседании кол�
легии, которое состоялось 29 августа.

Помимо руководителей основных
направлений деятельности министер�
ства в коллегии принял участие заме�
ститель губернатора Владимир Абра�
менков. В мероприятии приняли так�
же участие представители органов го�
сударственной власти и территориаль�
ных федеральных органов государ�
ственной власти по Калужской облас�
ти. В рамках проведения коллегии
подводились итоги работы министер�
ства в первом полугодии, а также об�
суждались задачи на второе полугодие
2012 года в сфере благоустройства, ок�
ружающей среды, природопользова�
ния, использования и охраны водных
объектов.

После обсуждения докладов высту�
пающих было принято решение обес�

РАЗЪЯСНЯЕМ

Специалисты нашего ми�
нистерства нередко выявля�
ют случаи формирования и
предоставления на правах
аренды или в собственность
земельных участков с вклю�
чением в них поверхност�
ных водных объектов, в том
числе родников, водотоков
и образованных на них пру�
дов. Это является наруше�
нием положений статьей 27
и 102 Земельного кодекса
РФ, запрещающих привати�
зацию земельных участков в
пределах береговой полосы
и образование земельных
участков на землях, покры�
тых поверхностными вода�
ми.

Предоставление на правах
аренды или в собственность
земельных участков с вклю�
чением в них поверхностных
водных объектов влечет
практически во всех случаях
ограничение прав граждан.
Указанные нарушения наи�
более часто встречаются в
Боровском и Малояросла�
вецком районах. Аналогич�
ные нарушения водного и
земельного законодательства
отмечены в Жуковском, Из�
носковском, Тарусском и
других районах. Многие на�
рушения остаются невыяв�
ленными в связи с отсут�
ствием обращений граждан,
а также отсутствием муни�
ципального земельного кон�
троля.

В соответствии с Водным
кодексом РФ все поверхно�

ЧЬЯ ВОДА, ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

стные водные объекты, за
исключением прудов и об�
водненных карьеров, нахо�
дятся в государственной
собственности.

Пруд или обводненный
карьер, расположенные в
границах земельного участ�
ка, принадлежащего на пра�
ве собственности субъекту
Российской Федерации, му�
ниципальному образованию,
физическому или юридичес�
кому лицу, находятся соот�
ветственно в их собственно�
сти. Поверхностные водные
объекты, находящиеся в го�
сударственной или муници�
пальной собственности, яв�
ляются водными объекта�
ми общего пользования, то
есть общедоступными.

В статье 6 Водного кодек�
са РФ отражены следующие
права граждан Российской
Федерации:

� каждый гражданин впра�
ве иметь доступ к водным
объектам общего пользова�
ния и бесплатно использо�
вать их для личных и быто�
вых нужд;

 � полоса земли вдоль бере�
говой линии водного объекта
общего пользования (берего�
вая полоса) предназначается

для общего пользования.
Ширина береговой полосы
водных объектов общего
пользования составляет двад�
цать метров, за исключением
береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протя�
женность которых от истока
до устья не более чем десять
километров. Ширина берего�
вой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не
более чем десять километров,
составляет пять метров;

� каждый гражданин впра�
ве пользоваться (без исполь�
зования механических транс�
портных средств) береговой
полосой водных объектов об�
щего пользования для пере�
движения и пребывания око�
ло них, в том числе для осу�
ществления любительского и
спортивного рыболовства и
причаливания плавучих
средств.

Необходимо отметить, что
заключение договора о пре�
доставлении рыбопромыс�
лового участка в целях осу�
ществления товарного рыбо�
водства на водном объекте
общего пользования не дает
права ограничивать доступ
граждан к водоему.

На водных объектах обще�
го пользования могут быть
запрещены изъятие водных
ресурсов для целей питьево�
го и хозяйственно�бытового
водоснабжения, купание,
использование маломерных
судов, водных мотоциклов и
других технических средств,
предназначенных для отды�
ха на водных объектах, во�
допой, а также установлены
иные запреты в случаях,
предусмотренных законода�
тельством Российской Феде�
рации и законодательством
субъектов Российской Феде�
рации.

В соответствии с Водным
кодексом РФ ограничения
могут быть прописаны в
правилах использования
конкретного поверхностного
водного объекта, полномо�
чия по установлению кото�
рых отнесены к органам ме�
стного самоуправления му�
ниципальных районов и го�
родских округов. Информа�
ция об ограничении
водопользования на водных
объектах общего пользова�
ния предоставляется гражда�
нам органами местного са�
моуправления через сред�
ства массовой информации

и посредством специальных
информационных знаков,
устанавливаемых вдоль бе�
регов водных объектов.

Неоднократные обраще�
ния министерства в адрес
ряда администраций районов
о необходимости соблюдения
требований земельного и
водного законодательства
при формировании земель�
ных участков, находящихся
вблизи водных объектов, не
имеют должного воздей�
ствия, нарушения действую�
щего законодательства про�
должаются, а допущенные
ранее ошибки не устраняют�
ся. Такое положение дел сви�
детельствует о возможном
наличии коррупционной со�
ставляющей при оформле�
нии земельных участков.

Еще раз обращаем внима�
ние на то, что ограничения
на использование граждана�
ми водного объекта общего
пользования могут быть ус�
тановлены только правила�
ми для конкретного водного
объекта.

Андрей СТОЛЬ,
главный специалист отдела

геологии, использования
и охраны недр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2. Правительству Российской Федерации обес'

печить разработку и утверждение плана основ'
ных мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года охраны окружающей среды.

3. Рекомендовать органам исполнительной вла'
сти субъектов Российской Федерации осуществ'
лять необходимые мероприятия в рамках прово'
димого в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды».

На территории Калуж�
ской области находит�
ся более 2500 водных
объектов, из них более
2000 водотоков, под�
лежащих регионально�
му государственному
надзору. На основании
Водного кодекса
Российской Федера�
ции, положения о
министерстве, утвер�
жденного постановле�
нием губернатора от
11.05.2011 № 146,
министерство природ�
ных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства
области является
органом исполнитель�
ной власти региона,
уполномоченным на
осуществление регио�
нального государ�
ственного надзора в
сфере использования
и охраны водных
объектов.

ЗАСЕДАНИЯ ПОДГОТОВКУ ЮБИЛЕЕВ – ПОД КОНТРОЛЬ МИНИСТЕРСТВА
печить разработку и реализацию дол�
госрочных целевых программ во всех
направлениях деятельности мини�
стерства природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, осуществле�
ние мероприятий, направленных на
сохранение и поддержание благопри�
ятной экологической обстановки, эф�
фективную работу по рациональному
использованию минерально�сырьево�
го потенциала области, продолжать
работу по развитию экологического
образования и просвещения населе�
ния.

Участники заседания акцентирова�
ли внимание и на мероприятиях по
озеленению общественных террито�
рий населенных пунктов. В этой свя�
зи планируется разработка админист�
ративного регламента. Министерство
намерено и впредь взаимодействовать
с общественными организациями, вы�
ступающими инициаторами проведе�
ния массовых акций в сфере благоус�
тройства. Органам местного самоуп�
равления будет оказываться помощь в
выборе методов и технологий, объек�
тов благоустройства при формирова�
нии заказов муниципальных нужд, а
также в реализации других мероприя�
тий по благоустройству.

Екатерина СМОЛКО,
эксперт отдела по общим вопросам.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными. Беларусь сумела сделать чистоту

национальным брендом.

Представители органов исполнительной влас-
ти Калужской области с рабочим визитом посети-
ли Витебскую область Республики Беларусь. В
состав делегации был включен заместитель мини-
стра - начальник управления благоустройства ми-
нистерства природных ресурсов, экологии и бла-
гоустройства области Виктор Дымов.

В ходе визита, кроме официальных встреч в Ви-
тебском облисполкоме, Новополоцком и Полоц-
ком горисполкомах, состоялись рабочие поездки
по городским и сельским территориям с руково-
дителями и специалистами управлений жилищно-
коммунального хозяйства, природных ресурсов и
экологии, представителями районных подрядных
организаций.

В соответствии с поручениями главы государ-
ства и правительства республики программы по
наведению порядка на земле и благоустройству
территорий населенных пунктов реализуются в
Беларуси с 2002 года. Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды руководит
этими работами, инициирует создание в каждом
областном, районном, городском исполкоме шта-
бов по координации работ, рабочих групп по об-
следованию территорий, проведение месячников
и субботников.

Приоритетными направлениями работ в 2012
году были выбраны рекультивация мини-полиго-
нов и карьеров, распашка и вовлечение в сельхоз-
оборот неиспользуемых земель, обустройство мест
отдыха в лесном фонде, озеленение и другие. Ме-
стными органами власти, министерствами транс-
порта, сельского, лесного хозяйства организова-
ны работы по ликвидации несанкционированных
свалок отходов на закрепленных территориях.

В ходе состоявшихся рабочих встреч Виктора
Дымова с представителями управлений жилищ-

ОПЫТ

«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ»
но-коммунального хозяйства и природопользова-
ния Витебского областного исполнительного ко-
митета обсуждались вопросы организации благо-
устройства, сбора, сортировки, вторичной
переработки ТБО.

Белорусские коллеги поделились опытом борь-
бы с несанкционированными свалками. Так, толь-
ко в 2011 году по фактам нарушений в этой сфере
составлено более 5,5 тыс. протоколов на юриди-
ческих и физических лиц, сумма наложенных штра-
фов составила около 893 млн. белорусских руб-
лей.

Не отстают от территорий населенных пунктов в
наведении чистоты и подразделения сельскохо-
зяйственных организаций - животноводческие
фермы, машинные дворы и др. Лесохозяйствен-
ные учреждения проводят мероприятия по очист-
ке от захламленности участков лесного фонда,
прилегающих к местам и зонам отдыха, садовод-
ческим товариществам, санаторно-оздорови-
тельным учреждениям.

Проблемы по наведению порядка во многом
удалось решить благодаря установленным для ре-
гионов страны государственным плановым зада-
ниям по извлечению вторичного сырья из твердых
коммунальных отходов (макулатура, пластик, стек-
ло), сносу непригодных и неэксплуатируемых
сельскохозяйственных объектов, рекультивации
освободившихся земель и т.д.

Члены делегации увидели высокий уровень со-
циальной ответственности всех участников про-
цесса благоустройства за конечный результат,
начиная с местных администраций, предприятий
и заканчивая простыми гражданами. Пропаган-
дируемый в нашей области лозунг социальной
рекламы «Вместе мы можем многое» реально воп-
лощен в благоустройстве соседней Беларуси.

Ольга САМСОНОВА,
заместитель начальника

управления благоустройства 3
начальник отдела по работе с населением.

Региональное министерство природ-
ных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области объявляет кон-
курс проектов социальной экологичес-
кой рекламы «Сохраним родную при-
роду!». Его основная цель – формиро-
вание экологической культуры в обще-
стве, воспитание бережного отноше-
ния к природе и рационального
использования природных ресурсов
Калужской области, привлечение вни-
мания общественности к проблемам
охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности.

К участию в конкурсе допускаются
учащиеся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образо-
вания детей, начальных и средних про-
фессиональных образовательных уч-
реждений, студенты высших учебных
заведений, а также творческие коллек-
тивы учащихся и студентов, предста-
вившие заявки на участие и проекты
социальной экологической рекламы в
министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской
области по адресу: 248018, г. Калуга,
ул. Заводская, 57, e�mail:
ooc_kaluga@mail.ru. Контактные те�
лефоны: (4842) 71�99�73, 71�99�86.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

' проект наружной социальной эко'
логической рекламы (баннера);

' проект печатной социальной эко'
логической рекламы (листовки, обра'
щения, буклеты и т.д.);

' проект мультимедийной социальной
экологической рекламы (видеоролики).

Подробную информацию о проведе-
нии конкурса «Сохраним родную при-
роду!» можно найти на интернет-сайте
органов власти Калужской области по
адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
sub/ecology/.

КОНКУРС СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

СОХРАНИМ
РОДНУЮ ПРИРОДУ!

Мещовск. Памятник первой русской царице рода Романовых Евдокии Стрешневой.

Одна из самых красивых рек области � Воря.

Малоярославец. Городской сквер с памятниками сражения 1812 года.



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Наталья Пчелкина

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1

åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2

åäèíèöû;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -3 åäèíèöû;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ðàé-

îíà - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Þõíîâñêîãî ðàéîíà

-1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 7 ã. Êàëóãè -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëå-
íèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 äî 17.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

1. Продам: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1000 руб.

Доставка.  Тел. 89165800328.
2. Продам: кровати металлические - 1000 руб.
Матрац, подушка, одеяло - 700 руб.
Доставка бесплатная! Тел. 89163034844.
3. Продам: дверь металлическая, Китай - 3000 руб.
Тел. 89168805924.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãîäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî

ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäàñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ æèëîãî ôîíäà
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (æèëèùíî-êîììóíàëüíîå, ñòðîè-

òåëüíîå èëè àðõèòåêòóðíîå) îáðàçîâàíèå ëèáî âûñøåå îáðàçî-
âàíèå ïðè íàëè÷èè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ –
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî, ñòðîèòåëüíîãî èëè àðõèòåêòóðíîãî;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè
â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé:

- çíàòü íîðìû è ïðàâèëà êàê ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, òàê è ýêñïëóàòàöèè æèëîãî ôîíäà, óìåòü
âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñó-
ùåñòâóþùèì íîðìàì, âëàäåòü îñíîâàìè è ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà
íåñóùèõ ñïîñîáíîñòåé îñíîâàíèÿ ãðóíòîâ è îñíîâíûõ êîíñòðóê-
öèé çäàíèé;

- çíàòü îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé;

- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
- âëàäåíèÿ ñïðàâî÷íûìè ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè: ÊîíñóëüòàíòÏ-

ëþñ, Ãàðàíò.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-

æíîñòåé – âåäóùàÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;

10) ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îá
îòñóòñòâèè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

11) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 139 òåë. 502-716).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 03 ñåíòÿáðÿ ïî 26 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåé-
ñêèé ïåð., 2«À», êàá. ¹ 112. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 09-00
äî 17-00 ÷. (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 57-80-20 E-mail: vinogradova@adm.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòüî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòüî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòüî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòüî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü

 ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò  îòäåëà êàäðîâîé, þðè-
äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ

ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìå-
íåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-
êîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå  àêòû â ñôåðå
äåëîïðîèçâîäñòâà â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, àïïàðàòíîå è ïðîãðàìì-
íîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè
ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëó-

æåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû â ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äî-

êóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé
äèñöèïëèíû «Ñàäêî-2.8»;

- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè
óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñå-
òüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè
äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðà-
ôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëè-
ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – «âåäóùàÿ».

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè,

èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ,
âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñ-
òàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.
Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî
îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñ-
òüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå  åæåìå-
ñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâà-
åòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîä-
íûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþ-
ùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:
íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.

5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé

îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé
äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåò-
ñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîî-
áÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçà-
ìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 28 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2«À», êàá.
¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî
13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàå-
ìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 18 îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåî-
ðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëå-
ôîíó: (4842) 57-37-71. E-mai l :
petrunina@adm.kaluga.ru

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãîðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãîðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãîðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãîðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà âàêàíòíûå äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

1. ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ,
öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëè-
ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíà-
íèÿìè è íàâûêàìè:

- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà;

- çíàíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à
èìåííî: áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå, îñíîâíûå
ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþä-
æåòà â ÷àñòè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíûå
ñòàòüè çàòðàò ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòîèìîñòè äî-
ðîæíûõ ðàáîò;

- çíàíèå àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìå-
íåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ,
âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî äî-
êóìåíòîîáîðîòà;

- íàâûêè àíàëèçà è îöåíêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè öåíîîáðàçîâàíèÿ è ñìåò-
íîãî íîðìèðîâàíèÿ;

- íàâûêè ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèé-
íûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ñåòüþ Èíòåð-
íåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, èñïîëüçî-
âàíèå ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòàõ.

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñî-
äåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýê-
ñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíà-
íèÿìè è íàâûêàìè:

- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîðîæíîì õî-
çÿéñòâå;

- èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ
êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- çíàíèå â îáëàñòè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- íàâûêè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì
íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.

- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû):

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åò-
íàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009
¹984í);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæ-
íîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2.Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,

ïðåäïî÷òèòåëüíî â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
èëè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

3. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò
(Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â äîðîæíîé
îòðàñëè).

Ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ïî óêàçàííûì
äîëæíîñòÿì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå ïðà-
âîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòè-
êè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. ¹ 42, ñ 14.00 äî 17.00.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñ-
êå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîí-
êóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè
ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêà-
çà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 07 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà (â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 64, êàá. ¹ 42, ñ 14-00 äî 17-00, òåë.: 56-
20-81, 57-47-86.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî

ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-20-81: 57-47-86.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãëóùåíêî È.Ã.
ÈÍÍ 402500052795, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Øàö-
êîãî, ä.14, îôèñ 103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû igcom77@gmail.com,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48439) 60500, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.11.2010 ã. ïî äåëó À 23-2810/09Á-17-172,À 23-2810/09Á-17-172,À 23-2810/09Á-17-172,À 23-2810/09Á-17-172,À 23-2810/09Á-17-172, ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ "Ñà-
ìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 19
îêòÿáðÿ 2012 ã. â 15 ÷àñ. 00 ìèí. (ïî âñåìó òåêñòó ñîîáùåíèÿ -
âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ñàéòå îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru îòêðûòîãî àóê-
öèîíà íà ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è öåíî-
âûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÀÎ "Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä" (Àäðåñ äîëæíèêà: 685000 Ìàãà-
äàíñêàÿ îáë., ã. Ìàãàäàí, óë. Êîëüöåâàÿ, ä.9, ÎÃÐÍ 1024000692594,
ÈÍÍ 4011002649).

Ëîò ¹1: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îáðåìåíåííîå çàëîãîì: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 16 807 êâ.ì., àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà, çäàíèå ãàðàæà, çäàíèå ñêëàä-
ñêèõ ïîìåùåíèé. Èíîå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî: çäà-
íèå ïðîõîäíîé - òîðãîâîãî ïàâèëüîíà, òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîä-
ñòàíöèÿ, ìàøèíû è  îáîðóäîâàíèå ìîëî÷íîãî çàâîäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé.  Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ áûâøèì â óïîòðåá-
ëåíèè (èìåþòñÿ íåäîñòàòêè, òðåáóþò ðåìîíòà) è íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: 249091,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ïî-
äîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 22. Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äî-
ãîâîð çàäàòêà, ïîëíûé ïåðå÷åíü èìóùåñòâà ðàçìåùåíû íà ñàéòå:
http://www.fabrikant.ru/, www.fedresurs.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ äî-
êóìåíòàìè ïî èìóùåñòâó ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë.
84843960500 â ðàáî÷èå äíè ñ 11-00 äî 15-00. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì
ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè Èí-
òåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru åæåäíåâíî, íà÷èíàÿ ñ ïåð-
âîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîáùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå "Êîììåðñàíò" äî 13 ÷àñ. 00
ìèí. 18 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå
è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ
(äëÿ þð. ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè ê äîëæíè-êó, êðåäèòî-
ðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó äîëæíèêà è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ ÑÐÎ, îáÿçàòåëüñòâî
ó÷àñòíèêà îò-êðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â
ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ: äåéñòâóþùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË/
ÅÃÐÈÏ (äëÿ þð. ëèö/ ÈÏ), âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé
äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè (èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ); êîïèÿ
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ,
ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà (åñëè íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ëèáî çàêîíîäàòåëüñòâîì), äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îò-
ñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíè-
êó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíè-
çàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êî-
òîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ (ÝÖÏ) çàÿâèòåëÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 - 66287966 (øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëè-(øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëè-(øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëè-(øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëè-(øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëè-
îíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)îíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)îíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)îíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)îíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)
ðóáëåé, ÍÄÑ -18% óïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî íà ñóììó, óêàçàííóþ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÊ ÐÔ. Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ
íà àóêöèîíå - 2%, øàã àóêöèîíà - 3% îò óêàçàííîé íà÷àëüíîé
öåíû. Çàäàòîê îïëà÷èâàåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè ïåðå÷èñëåíèåì íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä". Ñðîê
âíåñåíèÿ çàäàòêà äî 18.10.2012 ã. Çàÿâèòåëü äîëæåí îáåñïå÷èòü
ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷-
íûé çàâîä" äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñò-
íèêîâ òîðãîâ (18.10.2012 ã. â 14 ÷àñ. 00 ìèí.). Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå Îïåðàòî-
ðó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê.

Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïîäïèñàííûé ÝÖÏ îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ äîãîâîðà î çàäàòêå ðàçìåùåíû íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå Îïåðàòîðà è âêëþ÷åíû â Åäèíûé ôåäåðàëüíûé ðååñòð ñâå-
äåíèé î áàíêðîòñòâå. Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò Îïåðàòîðó â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå ïîäïèñàííûé ÝÖÏ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Ïðîâåäåíèå òîðãîâ îáåñïå÷èâàåò îïåðàòîð
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" (ã. Ìîñêâà, óë. Äðó-
æèííèêîâñêàÿ, 30, ñòð. 1; òåë.: (495)514-02-04). Ïîäâåäåíèå ðå-
çóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 19.10.2012 ã. ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ
íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì òîðãîâ, äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ è ïðîäàâöîì íå ïîçäíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÀÎ
"Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä". Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è ïå-
ðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè - ïîñëå ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè èìó-
ùåñòâà. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà ïî óñ-
ëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåñåò ïîêóïàòåëü. Ïðîäàâåö èìó-
ùåñòâà è ïîëó÷àòåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ìîëî÷íûé çàâîä" (ÎÃÐÍ 1024000692594, ÈÍÍ 4011002649) ð/ñ
4070281040000000271  â ÊÁ "ÊÓÒÓÇÎÂÑÊÈÉ" ÎÎÎ  ã. Ìîñêâà ê/
ñ 30101810300000000228 â îòäåëåíèè ¹1 Ìîñêîâñêîãî ÃÒÓ Áàíêà
Ðîññèè  ÁÈÊ 044583228.

Клиника НИАРМЕДИК
в Обнинске приглашает

на работу на постоянной основе врачей.
Заработная плата высокая.

Возможно предоставление общежития.
Обращаться по адресу: г.Обнинск, ул. Гагарина, 37б.

Тел. 8-(48439) 4-99-92 или 5-55-02.
Лицензия № ЛО'40'01'000492 от 28.04.2012 г.

 Выдана Минздравом Калужской области.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
РЕАЛИЗУЕТ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНКИ).

Перечень оборудования и контактная информация
доступны на сайте www.rempm.ru,

раздел «Поставщикам»,
подраздел «Продажа имущества».
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ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð»ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð»ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð»ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð»ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð»
ñîîáùàåò î íå ñîñòîÿâøåìñÿ 04.09.12 ïîâòîðíîãî àóêöèîíà

ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòâèíîâñêàÿ, ä. 2á:

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ÏÀÌ (ñòðîåíèå 3)
îáùåé ïëîùàäüþ 228,3 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà: 40:26:03
00402:0002: 1900 1/3);

- ïîäúåçäíîé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ïðîòÿæåííîñòüþ 1217,0
ì (íîìåð îáúåêòà:40:26:03 00402:0002: 19001/æ);

- ïîäúåçäíàÿ àâòîäîðîãà ïðîòÿæåííîñòüþ 572,0 ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 19001/ä);

- îäíîýòàæíîå øëàêîáëî÷íîå çäàíèå ïðîõîäíîé (ñòðîåíèå 5)
îáùåé ïëîùàäüþ 11,2 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002:
1 900 1/5);

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà (ñòðî-
åíèå 2) îáøåé ïëîùàäüþ 1715,6 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002:19001/2);

- îäíîýòàæíîå ìåòàëëè÷åñêîå çäàíèå ñêëàäà äëÿ çàïàñíûõ
÷àñòåé íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò. Ã6) çàñòðîåííîé
ïëîùàäüþ 80,5 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002:1
9001/Ã6);

- îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé àâòîãàðàæ (ñòðîåíèå 4) îáøåé ïëîùà-
äüþ 260,8 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/4);.

- êèðïè÷íûé ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ (ñòðîåíèå 1) îáùåé ïëîùà-
äüþ 832,1 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/1);

- âûøêà íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò. Ã 14) âûñîòîé
43,0 ì çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2,4 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002: 19001/Ã14);

- çäàíèå ñêëàäà èç ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé íà æåëåçîáå-
òîííûõ ñòîëáàõ (ñòðîåíèå 6) îáùåé ïëîùàäüþ 1001,0 êâ.ì (íî-
ìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 1900 1/Ã5);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 8) íà æåëåçî-
áåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã2);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 9) íà æåëåçî-
áåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã4);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 7) íà æåëåçî-
áåòîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 1900 1/Ã3).

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñò. 7 Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-03 «Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-03 «Î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó
ñðîêîì íà 10 ëåò äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ðàéîíå äåð. Èëüèíêà, äåð. Ìàêàðîâêà, äåð. Æåðåëî,
äåð. Íîâîñåëêè, äåð. Ëîáàíîâî ã. Êàëóãè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå - «äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».
¹¹¹¹¹ Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäü ÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûé
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï (ãà)(ãà)(ãà)(ãà)(ãà) íîìåðíîìåðíîìåðíîìåðíîìåð
1 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 8,0533 40:25:000002:34
2 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 4,0688 40:25:000002:38
3 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 3,4126 40:25:000002:40
4 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 124,7635 40:25:000002:41
5 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 16,9909 40:25:000002:42
6 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 1,1637 40:25:000002:43
7 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 0,4524 40:25:000002:44
8 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 1,2204 40:25:000002:45
9 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 2,5287 40:25:000002:46
10 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 3,1933 40:25:000002:47
11 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 40,3753 40:25:000002:48,
12 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 5,1271 40:25:000002:49
13 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 14,9655 40:25:000002:51
14 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 91,6612 40:25:000002:52
15 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 24,6563 40:25:000002:53
16 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 17,9746 40:25:000002:58
17 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 29,2580 40:25:000002:59
18 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 6,8178 40:25:000002:63
19 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 11,4856 40:25:000002:64
20 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 36,4755 40:25:000002:65
21 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 27,2185 40:25:000002:66
22 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 0,7017 40:25:000002:75
23 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 0,1054 40:25:000002:83
24 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 0,2205 40:25:000002:86
25 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 2,8573 40:25:000002:103
26 ã. Êàëóãà, ä. Ìàêàðîâêà 0,8511 40:25:000002:113
27 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 10,0011 40:25:000007:0026
28 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 40,9005 40:25:000007:102
29 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 7,9967 40:25:000007:103
30 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 9,4091 40:25:000007:105
31 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 39,0353 40:25:000007:106
32 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 26,2985 40:25:000007:110
33 ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî 126,2453 40:25:000007:111
34 ã. Êàëóãà, ä. Íîâîñåëêè 5,6715 40:25:000007:112
35 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 82,1934 40:25:000007:125
36 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 18,4552 40:25:000007:126
37 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 4.9870 40:25:000007:128
38 ã. Êàëóãà, ä. Íîâîñåëêè 12,7208 40:25:000007:131
39 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 69.1023 40:25:000007:132
40 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 40,9339 40:25:000007:133
41 ã. Êàëóãà, ä. Íîâîñåëêè 27,0738 40:25:000007:135
42 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 10,2078 40:25:000007:138
43 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 3,4944 40:25:000007:139
44 ã. Êàëóãà, ä. Ëîáàíîâî 21,7345 40:25:000007:151
45 ã. Êàëóãà, ä. Íîâîñåëêè 61,6410 40:25:000007:155
46 ã. Êàëóãà, ä. Íîâîñåëêè 17,4922 40:25:000007:156
47 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 11,8461 40:25:000007:159
48 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 2,3987 40:25:000007:177
49 ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà 5,5037 40:25:000007:250

Óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îäíîãî äîãîâî-
ðà àðåíäû. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îäíîâðåìåííî íà âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,
àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞë è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778 759.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
 ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé Âèêòîðîâíîé ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-160. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8920-871-50-33. Ïî÷òîâûé àäðåñ è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ñ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.21, êâ.1, mv-guzeva@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è åãî ÷àñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:030428:27,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä.9.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðèãîðüåâà Þëèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.Æóêîâà,
ä.5, ÎÎ «Ãåî-Ñåðâèñ», 10.10.2012 ãîäà ñ 9.00 äî 17.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.Æóêîâà, ä.5, ÎÎÎ «Ãåî-Ñåðâèñ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2012 ãîäà ïî 10.10.12 ã. ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, ïë.Æóêîâà, 5.  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàëóæñêèé èíñòèòóò
òóðèñòñêîãî áèçíåñà –

ôèëèàë ÍÎÓ ÂÏÎ
Ðîññèéñêàÿ

ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ
òóðèçìà

ÎÁÚßÂËßÅÒÎÁÚßÂËßÅÒÎÁÚßÂËßÅÒÎÁÚßÂËßÅÒÎÁÚßÂËßÅÒ
ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÎÉÂÀÊÀÍÒÍÎÉÂÀÊÀÍÒÍÎÉÂÀÊÀÍÒÍÎÉÂÀÊÀÍÒÍÎÉ
ÄÎËÆÍÎÑÒÈÄÎËÆÍÎÑÒÈÄÎËÆÍÎÑÒÈÄÎËÆÍÎÑÒÈÄÎËÆÍÎÑÒÈ

Êàôåäðà ãóìàíèòàðíûõÊàôåäðà ãóìàíèòàðíûõÊàôåäðà ãóìàíèòàðíûõÊàôåäðà ãóìàíèòàðíûõÊàôåäðà ãóìàíèòàðíûõ
è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõè åñòåñòâåííî-íàó÷íûõè åñòåñòâåííî-íàó÷íûõè åñòåñòâåííî-íàó÷íûõè åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ
äèñöèïëèíäèñöèïëèíäèñöèïëèíäèñöèïëèíäèñöèïëèí

Äîöåíò – 1 ñòàâêà.
Êàôåäðà ìåíåäæìåíòàÊàôåäðà ìåíåäæìåíòàÊàôåäðà ìåíåäæìåíòàÊàôåäðà ìåíåäæìåíòàÊàôåäðà ìåíåäæìåíòà

è ýêîíîìèêè òóðèçìàè ýêîíîìèêè òóðèçìàè ýêîíîìèêè òóðèçìàè ýêîíîìèêè òóðèçìàè ýêîíîìèêè òóðèçìà
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé

– 1 ñòàâêà.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿ-

þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå ïóáëèêàöèè îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: 248002, ã.Êà-
ëóãà, óë. Áîëäèíà, 67,
ñòðîåíèå 7, 3 ýòàæ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 550-888.

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении
открытого запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания»
(г.Калуга, пер.Суворова, 8)

приглашает страховые организации к участию
в открытом запросе предложений

на право заключения договора дополнительного
страхования сотрудников от несчастных случаев.

(С полным текстом извещений и техническим
заданием можно ознакомиться на официальном сайте

компании www.ksc.kaluga.ru)

Приказ Минэкономразвития
Калужской обл. от 05.07.2012
№ 522-п

"Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения
конкурса по определению
уполномоченной организа-
ции на оказание услуг по
осуществлению перевозок
пассажиров внутренним
водным транспортом по при-
городным маршрутам"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 19.07.2012 № 3528)

Перевозка пассажиров по
пригородным маршрутам внут-
ренним водным транспортом
осуществляется уполномоченной
организацией, определяемой на
основании результатов конкур-
са.

Участниками конкурса могут
быть юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, ока-
зывающие услуги, связанные с
осуществлением перевозок пасса-
жиров внутренним водным транс-
портом. Все участники должны
иметь лицензию на осуществление
перевозок пассажиров внутрен-
ним водным транспортом, осуще-
ствлять перевозки без привлече-
ния третьих лиц по установленным
тарифам и утвержденным распи-
саниям, а также иметь квалифици-
рованных специалистов и экипа-
жи судов для обеспечения каче-
ства и безопасности предоставля-
емых услуг.

Заявки на участие в конкурсе
и документы участников рассмат-
риваются комиссией по месту
проведения конкурса в день и
час, указанные в объявлении о
проведении конкурса. Комиссия
оценивает участников по балль-
ной системе в соответствии с кри-
териями определения победителя
конкурса. После рассмотрения
всех поданных заявок члены ко-
миссии подписывают протокол
подведения итогов конкурса.

Министерство в течение трех
рабочих дней со дня подписания
протокола подведения итогов
конкурса направляет победите-
лям конкурса протокол и проект
договора. Договор может быть
заключен не ранее чем через
пять дней со дня подписания про-
токола.

Приказ Минэкономразвития
Калужской обл. от 03.07.2012
№ 521-п

"Об утверждении Админи-
стративного регламента пре-
доставления министерством
экономического развития
Калужской области государ-
ственной услуги "Выбор на-
ходящегося в государствен-
ной собственности Калужс-
кой области земельного уча-
стка и предварительное со-
гласование места размеще-
ния объекта"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 20.07.2012 № 3548)

 Получателями государствен-
ной услуги являются заинтересо-
ванные лица, в качестве которых
могут выступать граждане и юри-
дические лица, а также их упол-
номоченные представители. Пре-
доставление государственной
услуги осуществляет министер-
ство экономического развития
Калужской области.

Установлены исчерпывающий
перечень документов, необходи-
мых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для пре-
доставления государственной
услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем,
в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

Утвержден исчерпывающий
перечень административных про-
цедур, необходимых для предо-
ставления государственной услу-
ги.

Срок предоставления государ-
ственной услуги - не более 40
рабочих дней со дня поступле-
ния в министерство заявления о
выборе земельного участка и
предварительном согласовании
места размещения объекта.

Постановление Правительства
Калужской области от
21.08.2012 № 424

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.05.2011 № 292 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке и условиях предос-
тавления дополнительных
социальных выплат при
рождении (усыновлении)
одного ребенка на цели по-
гашения части кредита или
займа, предоставленного на
приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе
ипотечного жилищного кре-
дита, либо компенсации
затраченных молодой семь-
ей собственных средств на
приобретение жилья или
строительство индивидуаль-
ного жилья в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы "Стимулирование разви-
тия жилищного строитель-
ства на территории Калужс-
кой области" на 2011-2015
годы" (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 01.02.2012 № 38,
от 09.04.2012 № 167)"

Установлено, что дополнитель-
ная социальная выплата при рож-
дении (усыновлении) одного ре-
бенка на цели погашения части
кредита или займа, предостав-
ленного на приобретение или
строительство жилья, в том числе
ипотечного жилищного кредита,
либо компенсации затраченных
молодой семьей собственных
средств на приобретение жилья
или строительство индивидуаль-
ного жилья предоставляется мо-
лодой семье, которая получила
социальную выплату на приобре-
тение жилья или строительство
индивидуального жилого дома до
1 января 2011 года и улучшила
свои жилищные условия или со-
циальную выплату на приобрете-
ние (строительство) жилья в рам-
ках подпрограммы и улучшила
свои жилищные условия.

Уточнен перечень документов,
которые молодая семья, желаю-
щая получить дополнительную
социальную выплату, должна по-
дать в министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì êâàð-
òàëîì: 40:19:120201 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Áðûíü, äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì, 8203 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì êâàðòàëîì: 40:19:120101
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Îñòðîãóáîâî, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 76600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â
1180 ì íà þãî-çàïàä îò ñ.Ñîâ-
õîç «×àóñîâî», ïðåäëàãàåìîì â
àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà (ïðîèçâîäñòâî
êîðìîâ äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ â
öåëÿõ âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õî-
çÿéñòâà).

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû: âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ñ âèäàìè äåÿòåëü-
íîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèìè öåëå-
âîìó íàçíà÷åíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: îõîòà è ðàçâåäåíèå äè-
êèõ æèâîòíûõ, âåäåíèå îõîòíè-
÷üåãî õîçÿéñòâà (äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö); êîïèÿ ïàñïîðòà è âû-
ïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ âèäàìè äå-
ÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèìè
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: îõîòà è ðàçâåäåíèå
äèêèõ æèâîòíûõ, âåäåíèå îõîò-
íè÷üåãî õîçÿéñòâà (äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö). Òåë.:  8(48432)56-156.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ñåìèí Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1465 ãà,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:10:100205:0001, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 22 àâãóñòà 2012 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùà-
åò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ôðî-
ëîâñêîå, òåë. 89190328861.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí:
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:10:100205:0001. Àäðåñ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò
Ñåìèíà À.È., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ôðîëîâñêîå, è â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñ-
êàÿ, ä.47, êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë-
.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Ïðàâ-
äà" î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ "Ïðàâäà" ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí:
1. Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
2. Àáñóëîâà Ýëüâèðà Äàâûäîâíà
3. Àáñóëîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
4. Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ìàêñè-
ìîâíà
5. Àðò¸ìîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
6. Áîðèñîâà Àíèñüÿ Íèêîëàåâíà
7. Áóçäàëèí Âèêòîð Àíäðååâè÷
8. Áîäðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
9. Âîðîíèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
10.  Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãè-
åâè÷
11.  Ãóñåâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
12. Ãóñåâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
13. Æåëòÿêîâ Íèêîëàé Ñåì¸íî-
âè÷
14. Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâ-
íà
15. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Åâäî-
êèìîâíà
16. Èâêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
17. Êîâàë¸âà Èðèíà Âàñèëüåâíà
18. Êîñÿ÷åíêî Âëàäèìèð Àðòå-
ìüåâè÷
19. Êëî÷êîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâ-
íà
20. Êîðêèíà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
21. Êîðíåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
22. Êðèâîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
23. Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Ñåì¸íîâ-
íà
24. Ëàçóòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
25. Ëàçóòèí Êóçüìà Èâàíîâè÷
26. Ëàï¸íêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâ-
íà
27. Ëàï¸íêîâ Èëüÿ Âàñèëüåâè÷
28. Ëóñòèíà Àííà Ïàâëîâíà
29. Ë¸âêèíà Åëåíà Ñåì¸íîâíà
30. Ë¸âêèíà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà
31. Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
32. Ìèðîíîâà Àííà Íèêîíîðîâ-
íà
33. Ìèðîíîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà

34. Ìóðàâü¸â Àëåêñåé Äìèòðè-
åâè÷
35. Ìóøàêîâà Âàðâàðà Àíäðå-
åâíà
36. Ìèøêèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
37. Íåñòåðîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
38. Ïîëÿêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
39. Ïàðøèêîâà Åëåíà Ô¸äîðîâ-
íà
40. Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäè-
ìèðîâè÷
41. Ðûáàê Ðàèñà Òèìîôååâíà
42. Ñèäîðîâ Ìèõàèë Äìèòðèå-
âè÷
43. Ñåì¸íîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
44. Ñîëîâü¸â Àëåêñåé Þðüåâè÷
45. Òåðåõîâà Àííà Òèìîôååâíà
46. Òåðåõîâà Àííà Ïåòðîâíà
47. Òðîøèí Òèõîí Êóçüìè÷
48. Ôåäèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
49. Ôîìè÷¸â Âàñèëèé Èâàíîâè÷
50. Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåì¸íîâíà
51. Ôåäèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðè-
åâíà
52. Ôåäèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
53. Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
54. Ôåäèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
55. Ôðîëîâà Àííà Âàñèëüåâíà
56. Õîäÿêîâà Àííà Âàñèëüåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.36 àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíå-
æüå". Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, òåë. 8(48454)2-
43-94.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà" Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Äåãíà" î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: Àáðàìîâ Ï. Ï.,
Àáðàìóíèíà À. Ï., Àìåëüêèíà
Ï. Ñ., Áåëåíêîâ È. Ï.,  Âàëååâ
Ê. Ì., Âîëêîâ Þ. Ä., Äàíèëîâ
È. Ì., Äåíèñîâ Å. Í., Äåíèñîâà
Ò. È., Äóíè÷åâà Ï. Ê., Çàõàðîâà
Â. È., Èâàøêèí È. Í., Êèðååâ È.
Ï., Êóðî÷êèí Â. À., Êóðî÷êèíà
Ã. Ä., Ëåîíîâà Ì. Ã., Ìàòâååâ
È. Ñ., Íèêèòèíà À. Ê., Ðóìÿíöåâ
Þ. Í., Ðóìÿíöåâ Í. Ï., Ðÿáèíè-
íà Ò. Ô., Ñàââàòååâ Â. Â., Ñêè-
òèõèíà À. À., Òèòêîâ Í. È.,
Ôåä÷óêîâ È. À., Ôîêèí À. Á.,
Ôîêèíà À. Á., Ôîêèíà Ì. Ñ.,
×óêîâ Ä.Ä., ×ó÷ìàíîâ À. Â.,
×ó÷ìàíîâà Í. Ñ., Øèðîêîâà Í.
Â., Øêóðàòîâà È. Ô., Øîðíèêî-
âà Ï. Ñ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 23 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Äåãíà" ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà
ïîâåñòêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Äåãîíêà óë. Öåíòðàëüíàÿ
ä.3, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà", â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕÀ "Äåã-
íà" (äî 23.10. 2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîáðàÿ" Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Äîáðî-
âñêàÿ" î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí: Àáðàìîâ
È. Ì., Àëåêñàíäðîâà Å. Ô., Àëå-
øåíêîâ Â. Ä., Àëåøåíêîâà À.
Ì., Àëåøåíêîâà Å. Ä., Àëåøåí-
êîâ Â. Â., Àíäðþõèíà Ê. Ã., Àí-
äðþõèí Ñ. È., Àíè÷èíà Ï. Å.,
Àíè÷èí È. À., Àíèêîíîâ Ñ. Ô.,
Àíèêîíîâà Â. Ñ., Àðõàðîâà À.
Ì., Àñòàõîâà Í. È., Àðõèïîâà
Ò. Ô., Áàðàíîâà Ò. Ä., Áàðàíîâ
Å. È., Áàðàíîâ Å. Ò., Áàðêîâ È.
Â., Áàðêîâà Í. Ì., Áàðñóêîâà À.
Ä., Áåçáîðîäîâà Ì. Ì., Áåëî-
óñîâà Å. Â., Áîðçÿêîâà Ê. Ì.,
Áîðçÿêîâ À. Â., Áóëàâèíöåâ À.
Ì., Áóëàâèíöåâà Å. Â., Âîëêîâà
Ï. È., Âîëîäèí Ì. Ì., Ãàðáóçî-
âà Ò. Ä., Ãîëåøåâ È. Ï., Ãîëå-
øåâà À. Ñ., Ãîðäååâ Â. È., Ãðà-
÷åâ Ä. À., Ãðà÷åâ Ì. À., Ãðè-
øèí Ì. Ï., Äåãòåâ È. À., Åâñò-
ðàòîâ À. Ì., Åâñòðàòåíêîâà À.
Ñ., Åïèõèíà À. Ï., Åðåìèí Â. Ì.,
Åðøîâà Å. Ñ., Åôðåìîâ Ã. Ñ.,
Åôðåìîâà Å. Ì., Çàéöåâ Ï. Ò.,
Çàõàðîâ Â. È., Çàõàðîâ Ì. Â.,
Èâàíîâ À. Ä., Èâàíîâà Ì. È.,
Èâàøêèí È. È., Èâàøêèí Í. Ä.,
Êàòå÷êèí Î. ß., Êàòå÷êèíà Â. ß.,
Êëèìàêîâà À. Ã., Êëî÷êîâà Ì.
Å., Êîâàëåâà À. À., Êîâàëåâ Ì.
Ï., Êîâàíîâ Â. Í., Êîçûðåâ È.
Ñ., Êîçûðåâà Ì. Ã., Êîçûðåâà
Ï. È., Êîëòûíèí Í. Ò., Êîðçþ-
êîâ Â. È., Êðåìåøíîâà Å. Ë.,
Êîñûõ Í. À., Êóëèêîâ Â. Å., Ëà-
ðèíà Å. Â., Ëàðè÷êèí Â. È., Ëà-
ðè÷êèíà Ë. Â., Ëàðè÷êèíà Ì. Â.,
Ëþòîâà Å. Â., Ìåäâåäåâ À. Ï.,
Ìåäâåäåâà Â. Ñ., Ìåëüíèêîâà À.
Ì., Ìèíàåâà Ò. Í., Ìèíàêîâà Â.,
È., Ìèòðîíîâà Ì. Ã., Íîñèêîâ
Î. È., Íîñèêîâ È. È., Íîñèêîâà
À. È., Íîñèêîâà Ç. Â., Íîñèêîâà
Å. À., Ïîçäíÿêîâ À. À., Ïîçäíÿ-
êîâ À. À., Ïîçäíÿêîâà À. Ì.,
Ïîòàøîâà Å. Ñ., Ïóò÷åíêîâ À.
Ä., Óñà÷åâà Ò. Í., Ðîäè÷åâ È.
Ï., Ðîäè÷åâ À. À., Ðîäè÷åâà Â.
È., Ðîäè÷åâà À. Ï., Ñàââàòååâ
À. Â., Ñàäûêîâ Ñ. Â., Ñàìñîíî-
âà Ì. Ñ., Ñåâðþêîâà À. Â., Ñå-
ëèâåðñòîâ À. À., Ñèäîðîâ À. Í.,
Ñèëàêîâ À. Å., Ñèëàêîâà Ì. È.,
Ñèëàåâ À. Ã., Ñèëàåâ À. À.,
Ñåëüöîâà Ó. À., Ñåëüöîâà Ï. È.,
Ñëèãóçîâà Ò. Ñ., Ñëèãóçîâà È.
Ñ., Ñóëóêîâà Ï. Ã., Ñóõîðóêîâ
Í. Ñ., Ñóõîðóêîâà Í. Í., Ñóõî-
ðóêîâà À. À., Ñóõîðóêîâà Å. À.,
Ñóõîðóêîâà Ò. Ñ., Ñû÷åâà Í. Ô.,
Òåìåðáåêîâà Ñ. À., Òèìîøåí-
êîâ Í. Ï., Òèòîâ Í. Ô., Òîêàíî-
âà Ì. Ì., Òóðêèíà Í. Ñ., Ôåäþ-
êîâ È. Ñ., Ôîìåíêîâ Ñ. Ô., Ôî-

ìåíêîâà Í. È., Ôîìêèí À. Ì.,
Öàðåíêîâ À. Ä., Öàðåíêîâ Ä.
Á., ×èãàðåâ Â. Ò., ×åêëèöîâà Î.
À., ×åðíîâà Ç. Â., ×óâàåâà Ñ.
È., ×óïûðêèíà À. Ï., Øàðûïîâ
Â. Ã., Ùåãîëåâ Â. Ê.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Äîáðîâñêàÿ"
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïîâåñòêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Äîáðàÿ, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.4, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîá-
ðàÿ", â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕÀ
"Äîáðîâñêàÿ" (äî 18.10. 2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Öâåòîâêà" Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ "Ôîìèíî"
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí: Àëäàõîíîâà Å.
Ì., Àðõèïîâ Ñ. Í., Àëäóøêèíà
Ì. Ñ., Áðûñèêîâ Í. Ï., Ãàçàëèå-
âà Ç. Ä., Ãàçàëèåâ Ì. Ì., Äåò-
êèíà Ì. Ô., Æóêîâ À. Ñ., Æó-
êîâà Â. È., Çåëåíêîâà À. È.,
Êîðîëåâ Â. Í., Êîëçèêîâà Å. Ì.,
Êàïóñòèí À. Ì., Êàïóñòèíà À.
È., Êîíäðàøîâà À. Ä., Êóäæàåâ
Ì.À., Ëîãâèíîâ Â. Â., Ìèòàñîâ
Í. Ã., Ìèíàêîâà Ñ. Ê., Ìàéîðî-
âà À. Ï., Ìåðêóëîâà Ì. È., Íà-
õàëîâ Í. Í., Ïëàòîíîâ Â. Â., Ïà-
ðàìîíîâà Ï. Ì., Ïîòàïîâà À.
Â., Ñåðîâà Ì. Ã., Òþëÿêîâà Ç.Ï.,
×åðíèêîâ Í. Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÊÏ "Ôîìèíî" ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñ-
òêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Öâåòîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Äåðåâíÿ Öâåòîâêà", â ïåðè-
îä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÊÏ "Ôîìèíî" (äî
19.10. 2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî"
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Ðàññâåò" î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: Àëåêñþòèíà Ï.Ä.,
Àíäðþøêîâà Â.Ç., Àíäðþøêîâà
À.À., Àíòèøèí Å.Ê., Àíòèøèíà
Å.Â., Àíòèøèíà Ì.À., Àíèêååâ
Ê.À., Àðõèïîâà Ò.Í., Áîéêîâ
Ã.Ä., Áóëàíîâà Ï.È., Áû÷åíêîâ
Ñ.Ì., Âàâèëêèí Ñ.È., Âàâèëêèí
Ì.Ô., Âàðëàìîâ È.À., Âîëêîâà
Í.Ô., Äðîçäîâ Ï.Ô., Äÿãèëåâ
Ñ.Ï., Åâòååâ Ì.Ñ., Åâòååâà Ã.Ñ.,
Åãîðîâà Ò.Ô., Åãîðîâ Â.Ì., Åãî-
ðîâ Ã.Ô., Åãîðîâà Å.À., Åãíàçà-
ðÿí Ã.Ó., Åãíàçàðÿí Í.Â., Èâ÷èíà
À.Ê., Êàçàêîâ È.Ì., Êàäóøêèíà
À.Ô., Êëèìêèí Ï.È., Êîâàë¸âà
À.È., Êîêàðåâà À.Ì., Êóìåðêèí
Ñ.Î., Êóðÿêîâ À.Ï., Ëàðè÷êèí
Í.È., Ëàðè÷êèíà Ò.À., Ëàïøèíà
Ã.Ì., Ìàãîìåäîâà À.À., Ìîðî-
çîâ À.È., Ïàðô¸íîâà À.Â., Ðà-
øèäîâ Ð.Ñ., Ñàâàòêèíà Ì.Å., Ñî-
áîëåâ Â.Â., Ñòðåëêîâ Â.Ã., Õî-
ìåíêîâ È.Â., Õîìåíêîâà Ì.Ê.,
Øåëóõèí Â.Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 22 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÕÀ "Ðàññâåò" ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà
ïîâåñòêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Àñìîëîâî, óë. Ìèðà,
ä.13, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî",
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-

âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕÀ "Ðàñ-
ñâåò" (äî 22.10. 2012ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî"
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ "Áàõìóòî-
âî" î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí: Àáðàìóíèí
È.Ì., Àíäðååâ Â.Ô., Àïàòåíêîâ
Ñ.È., Àïàòîâà Ì.Â., Àôàíàñüåâ
À.Â., Áî÷êîâ À.Â., Áî÷êîâà Ï.Ã.,
Áî÷êîâà Å.Ä., Áî÷êîâà Ì.Ì.,
Áî÷êîâà Å.Í., Áóðÿêîâà Ï.È.,
Âîëîäèíà Í.Í., Âåäíåâà Î.È.,
Âîðîíöîâ È.Ì., Âîðîíèíà Ì.Â.,
Âîñòðóõèí Â.À., Âîñòðóõèíà Â.Í.,
Ãàëàêòèîíîâ Ä.Ò., Ãàëàêòèîíîâà
Í.Â., Ãåðàñèìîâà Ò.Á., Ãîðèíîâ
À.È., Ãîðèíîâ Â.À., Ãóñàðîâ
Þ.Ä., Äàíèëèíà Ò.Ã., Äàíèëèí
È.Ì., Äàíèëîâ Í.È., Äåðêà÷
À.À., Äåðêà÷ Î.Â., Äåðêà÷ Ä.Â,,
Äîðîôååâà Ä.Â., Äðîçäîâà Å.Í.,
Äûëäèíà Ì.È., Äûëäèí Ñ.È.,
Äþñèìáàåâ Ã.Æ., Åðøîâ À.Ä.,
Åðìàêîâà Í.È., Æìàêèí Ñ.Å.,
Æóêîâà Ï.Å., Æóêîâ Þ.Â., Çàé-
öåâà Ò.È., Çàéöåâà Í.À., Çàðàíü-
êèíà Î. Ð., Çàõàðîâà Å.À., Çàõà-
ðîâà Ç.À., Çàõàðåíêîâ À.Ï.,
Çóåâà Â.Ò., Èâàíîâ Â.Â., Èâàí-
êîâà Ì.È., Èâàí÷èí Ì.Â., Êàçà-
êîâà À.È., Êàçà÷åíêî Ã.Ê., Êàç-
ìåðøèíà Â.Ã., Êèðååâ Ã.Í., Êè-
ðååâ Í.Ñ., Êèðååâà Ì.À., Êîð-
íåâîéíîâ Ñ.Â., Êîðíåâîéíîâà
Ñ.È., Êîñòþêîâ Í.Å., Êîâ÷¸íêî-
âà À.Ô. Êîðîáåíêîâà Â.Ï., Êî-
âàë¸âà È.È., Êîðîë¸â À.Í., Êî-
íîâàëîâ È.Ñ., Êîíîâàëîâà Ì.Å.,
Êîçëîâ Ä.À., Êîðîë¸âà Ñ.À..,
Êðàñàâöåâà Ï. Ä., Êëèìåíêî Ã.
Ã., Êóçèíà Å. À., Êóçüìèíà Ò.
Ï., Êóçèí Í. Ï., Êóçíåöîâ À.
È., Êóçíåöîâ Â. Â., Êóçíåöîâ Â.
È., Êóçíåöîâà Í. À., Êóçíåöîâ
À. À., Êóëàêîâ Â. Â., Ëàðèí Ì.
Ì., Ëîáàòêèíà Ì. Ì., Ëîáàòêèí
Á. Ì., Ëîáàòêèíà Í. Ô., Ëóêüÿ-
íîâà Ì. Ô., Ëó÷êèíà Í. Å., Ëó÷-
êèíà Â. Í., Ìàëîâ Â. Â., Ìàíàí-
íèêîâà Í. À., Ìàíäèáóðà Þ. Ì.,
Ìåðçëèêèíà Ð. À., Ìèíèí È. Ì.,
Ìèøèí È. Ì., Ìèõååâ Â. Ô.,
Ìîèñååâà Í. Ñ., Ìóðàøîâ Í. Â.,
Íàñèõèíà Ï. È., Íàñèõèí È. Ñ.,
Íàñòèí Í. È., Íàóìîâ Â. Á., Íå-
ôåäîâ È. Ì., Íåôåäîâ À. Ô.,
Íèêóëèí Í. Ï., Íèêèòèíà Ì. À.,
Íèêîíîâ Â. È., Íèêîíîâ À. È.,
Íèêóëèíà À. È., Íèêèòèíà Ì. À.,
Íîâèêîâà Ì. È., Íîâèêîâà À. Å.,
Ïàñíîâà Ì. È., Ïàõîìîâ Â. Ï.,
Ïåòðîâ È. Þ., Ïëàòîíîâ À. Â.,
Ïîëÿêîâà Ò. Í., Ïðîêîøèíà Ì.
Ð., Ðàññòðèæåíêîâ À. Ì., Ðàñ-
ñòðèæåíêîâà Ì. Ì., Ðàçóâàåâà
Ë. Â., Ðóõîâ Ñ.À., Ñàâèí Ì. Ï.,
Ñàâèí Â. Ï., Ñàìîõèí  Â. Â.,
Ñàìîõèí Â. Â., Ñàôðîíîâà Ì.
Ò., Ñàôðîíîâà Î. Ñ., Ñàôðîíî-
âà Í. Ë., Ñìîëîâà Í. Í., Ñîëäà-
òîâà Ï. Ñ., Ñîëîäóõèíà Ï. Ã.,
Ñîëîäóõèíà Ò. Ã., Ñîëîäóõèí È.
Ï., Ñòåïêèí À. À., Ñòåïíîâà Ç.
Ê., Ñóõîâ Â. Ã., Òèòîâ Ä. Ã., Òè-
õîíöîâà Í. Ñ., Òèõîíöîâà Â. À.,
Òèõîíöîâà Å. Ê., Òðóíîâà À. Â.,
Òðóíîâà Í. Í., Òðóôàíîâà È. Ý.,
Óñîâà Í. Ñ., Ôåäèí À. È., Ôå-
äþíèíà Í. Å., Ôåäþíèí À. Ì.,
Ôåäþíèíà Ì. Ò., Ôåðàïîíòîâ Í.
Ä., Ôèëèìîíîâ À. Ñ., Ôîìåí-
êîâ Ã. Ï., Ôîìåíêîâà Å. È.,
Ôîìåíêîâà È. À., Ôîìåíêîâ Ï.
Ï., Ôîìåíöîâ Í. Ñ., ×èæîâà Â.
À., Øàðèêîâ Â. È., Øàðèêîâà
Í. Í., Ùåòèíñêèé Ñ. Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

"Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÊÏ "Áàõìóòîâî" ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñ-
òêå äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.29, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî",
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ "Áàõìó-
òîâî" (äî 18.10. 2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ "Êðàñ-
íîõîëìñêîå" î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ "Êðàñíîõîë-
ìñêîå" ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àêèìîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
2. Àêèìîâà Àííà Óñòèíîâà
3. Àíäðþõèí Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
4. Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâ-
íà
5. Áàõàð¸â Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
6. Áàõàð¸âà Åëåíà Åâäîêèìîâíà
7. Áûêîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðî-
âè÷
8. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâ-
íà
9. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Ãàâðèëîâ-
íà
10. Áàðàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
11. Ãàìàçåéùèêîâ Ìèõàèë Êóçü-
ìè÷
12. Ãàðüêèí Äìèòðèé Âàñèëüå-
âè÷
13. Ãàïîíîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
14. Ãîëóáåâ Ðîìàí Èâàíîâè÷
15.  Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàòâå-
åâíà
16. Ãóäèí Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷
17. Ãóäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
18. Ãðóçêîâà Íàäåæäà Ñåðãå-
åâíà
19. Ãðèøèíà Îëüãà Îñèïîâíà
20. Ãîëüöîâà Àííà Åãîðîâíà
21. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâ-
íà
22. Ãîðøêîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
23. Äüÿêîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷
24. Äàíèëêèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
25. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ñåðãå-
åâíà
26. Äîðîôååâ Èâàí Àëåêñååâè÷
27. Äàíèëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-
íà

28. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõîíî-
âè÷
29. Åð¸ì÷åíêîâà Ïîëèíà Âàñè-
ëüåâíà
30. Åâñþòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
31. Åôèìîâà Ô¸êëà Ôàäååâíà
32. Åôèìîâà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà
33. Åâäîêèìîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
34. Åâäîêèìîâà Âåðà Èâàíîâíà
35. Æóðàâë¸âà Àííà Ñåðãååâíà
36. Æóðàâë¸â Òèõîí Ïðîõîðîâè÷
37. Çàëåññêèé Ýíãåëüñ Äìèòðèå-
âè÷
38. Çàòîëîêèí Äìèòðèé Àíàòî-
ëüåâè÷
39. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
40. Çàõàðêèí Äìèòðèé Óñòèíî-
âè÷
41. Çåìëÿêîâà Åëèçàâåòà Ìàòâå-
åâíà
42. Çàõàðêèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
43. Çåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
44. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Íèêî-
ëàåâíà
45. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà
46. Èâàíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
47. Èâàíîâ Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷
48. Èâêèí Èâàí Ïåòèðîâè÷
49. Èâêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
50. Èâêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
51. Èâêèíà Âàðâàðà Òèìîôååâíà
52. Êàðïîâà Àëåêñàíäðà Äàíè-
ëîâíà
53. Êóçèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
54. Êóçèí Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
55. Êóçèí Äìèòðèé Ãàâðèëîâè÷
56. Êóçèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
57. Êîðáà÷¸âà Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà
58. Êóëèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
59. Êîëîäèíà Åëåíà Íèêîëàåâíãà
60. Êîçëîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
61. Êîìèññàðîâà Íèíà Àíàòîëü-
åâíà
62. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðåå-
âè÷
63. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
64. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
65. Êðîòâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷
66. Êîçëîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
67. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâ-
ëåâíà
68. Êðîòîâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà
69. Êóëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
70. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
71. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
72. Êîâðèæêèí Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
73. Êî÷óêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
74. Ëÿïè÷åâà Ìàòð¸íà Êóçüìè-
íè÷íà
75. Ëåâîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
76. Ë¸âêèí Êóçüìà Ñòåïàíîâè÷
77. Ë¸âèíà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà
78. Ëàðèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
79. Ìàãîìåäîâà Àëè Àáäóñàëà-
ìîâè÷
80. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà
81. Ìàðòûíåíêîâà Åëåíà Ìèõàé-
ëîâíà
82. Ìîèñååâà íàòàëüÿ Óñòèíîâíà
83. Ìåëüíèêîâûà Òàòüÿíà Åâäî-
êèìîâíà
84. Ìîèñååâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâ-
íà
85. Ìèëëåð Âèêòîð Ãåíðèõîâè÷
86. Ìîèñååâà Çèíàèäà Êîíñòàí-
òèíîâíà
87. Ìèõàéëîâà Íèíà Èâàíîâíà
88. Ìàðêîâà Íàòàëüÿ Êèðñàíîâ-
íà
89. Ìèõàéëîâ Ìèõàèë Ìèõàéëî-
âè÷
90. Ìèëîâè÷êî ñÅêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
91. Ìèõàéëåíêî Àíòîíèíà
92. Ìàðòûíîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà
93. Íàçàðîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
94. Íàçàðîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
95. Ïèñàðåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
96. Ïàøêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
97. Ïåòðóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà
98. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíî-
âè÷
99. Ïèñàðåâà Àííà Èâàíîâíà
100.Ïåòóõîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâ-
íà
101.Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
102. Ðåçíèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà
103. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâ-
íà
104. Ñèìèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
105. Ñóëåì¸íêîâà Íàòàëüÿ Àíä-
ðååâíà
106. Ñåðãååâà Èðèíà Èâàíîâíà
107. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâíà
108. Ñåð¸æêèíà Íàäåæäà Ô¸-
äîðîâíà
109. Ñû÷¸âà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
110. Ñû÷¸âà Åëåíà Èâàíîâíà
111. Ñû÷¸â Ãðèãîðèé Òèìîôåå-
âè÷
112. Ñêðåáöîâà Àííà Ô¸äîðîâ-
íà
113. Òåâêèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-
íîâíà
114. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâ-
íà
115. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
116. Óâàðîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
117. Ôèëåíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà
118. Ôåäèí Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèå-
âè÷
119. Ôèëåíîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êèòè÷íà
120. Ôèëèìîíîâà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâíà
121. Ôèëèìîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ôè-
ëèìîíîâíà
122. Ôèëèïïîâà Óëüÿíà Àôàíà-
ñüåâíà
123. Õàðèòîíîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷
124. Õàðèòîëí6îâà Òàòüÿíà Åãî-
ðîâíà
125. Õîõëîâ Èëüÿ Ô¸äîðîâè÷
126. Õàðèòîíîâà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà
127. Öàðüêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâ-
íà
128. ×åðíÿåâà Çèíàèäà Äìèòðè-
åâíà
129. ×åðíÿåâ Þðèé Âèòàëüåâè÷
130. ×åáîòàð¸âà Òàìàðà Èâàíîâ-
íà
131. ×àëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷
132. ×åêàíîâà Âàðâûàðà Íèêî-
ëàåâíà
133. ×åðíåöîâ Ï¸òð Èãíàòüåâè÷
134. Øèøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
135. Øèøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíî-
âè÷
136. Øóáèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
137. Øóáèíà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
138. ßøêèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñåëî Áàðÿòèíî , óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä.18à, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Áàðÿòèíî", òåë.: 8 (48454) 2-34-
94.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåëÿåâî», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ÊÑÏ «Áåëÿåâî». Ñîáñòâåííèêàì
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì
îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå-
÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» óñ-
òàíîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ
èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòè ó÷àñòêè. Êîì-
ïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è
âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.11.

Ñïèñîê:
1.Êóäðÿ Ñ.Ä.
2.Ðâàíöîâ Â.À.
3.Ãîëóáåíêî À.È.
4.Ãàëîãàí Î.À.
5.Þðàñêèíà Ë.Í.
6.Õàòóíöåâ Ï.Ì.
7.Ïåòðî÷óê Î.Ë.
8.Àðñàìàêîâ Ì.Þ.
9.Ìàêñèìîâ Â.À.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî óòâåð-
æäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîñòîèòñÿ
23 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 11.00 â
çäàíèè ÑÄÊ ïî àäðåñó: ä. Áåëÿ-
åâî, óë. Ìèðà, ä.6.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâ-ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâ-ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâ-ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâ-ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâ-
êà», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 12.1êà», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 12.1êà», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 12.1êà», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 12.1êà», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âû-ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âû-ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âû-ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âû-ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âû-
äåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûì â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâî-
åì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðà-
âàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ïîãîðåëîâêà» óñòàíîâèò ãðà-
íèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì
î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè íà ýòè ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ
äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä. Ïîãîðåëîâêà, óë. Öâåòî÷íàÿ,
äîì 2.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî óòâåð-
æäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîñòîèòñÿ
26 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèí. â çäàíèè Ïîãîðåëîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèëà-
ãàåòñÿ.

Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ
«Ñòðåêàëîâñêèé» íà 15.08.2012«Ñòðåêàëîâñêèé» íà 15.08.2012«Ñòðåêàëîâñêèé» íà 15.08.2012«Ñòðåêàëîâñêèé» íà 15.08.2012«Ñòðåêàëîâñêèé» íà 15.08.2012
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà

Ðàçìåð äîëè, á/ãà – 58,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà – 58,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà – 58,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà – 58,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà – 58,4
Àíòðîïîâà Ë.Â., Æóêîâ À.Í.,

Æóêîâ Í.Í., Êîñòèíà Â.Í., Ìåð-
çëèêèíà Â.Â., ×óáûêèíà À.Â.

Ðàçìåð äîëè, á/ãà - 175,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà - 175,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà - 175,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà - 175,4Ðàçìåð äîëè, á/ãà - 175,4
Áàøêîâ Í.È., Áîåâ Í.À., Áó-

ëåòîâà Â.Â., Áóíåñêó Ñ.Â., Ãàâ-
ðþøèí Ð.Â., Ãëàçóíîâà À.À.,
Åðìîøèí Ì.Â., Èâàíîâà Í.À.,
Êîìåò÷èêîâ È.È., Êëèìà÷åâà
Â.Â., Êîïû÷åâà À.Í., Êîïû÷åâà
Â.À., Ëó÷èíèíà Ë.À., Ëàêòèî-
íîâà À.Ï., Ìà÷èí Ì.È., Ìîè-
ñååâà Â.À.,  Ïåòðî÷åíêîâà
Ì.Ì., Ïðîíîçèí Â.È., Ïèðîãîâ
Í.Ï., Ïîïîâ À.Ï., Ïîïîâà À.À.,
Ñàìñîíîâ À.Í., Ñàìñîíîâà
Í.Ã., Ñóãðîáîâà Ô.È., Òèòîâà
Ð.È., Ñìèðíîâà Ì.À., Ôåäèíà
À.Ñ., Õàëèìîâñêàÿ Ê.Â., Õëåá-
íèêîâ Ï.Ï., Õëåáíèêîâà À.ß.,
Öîðîåâ Á.Á., Öîðîåâà Ð.Ô.,
×åêóðîâà Í.Ï., Øàäîâ Ë.Å.,
Øàäîâà À.È., Øåðøàêîâ À.Â.,
Ñåíöîâà À.È.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â
ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»)
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:05:000000:53, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñåëî Áðûíü, òåððèòîðèÿ áûâ-
øåãî ÏÊ «Áðûíñêèé», î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé ïî ÏÊ
«Áðûíñêèé», îïóáëèêîâàííîãî â
ãàçåòå «Âåñòü» 13.07.2012 ã.
¹259 (7569).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â 11.00
ïî àäðåñó: 249310, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëî Áðûíü, óë. èì.Ò.Ï. Ïîëÿí-
ñêîé, ä. 16. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàíèÿ ñ 10.00 äî 10.45
â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé - òàêæå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü», àäðåñ: 249310, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Áðûíü, óë.èì.Ò.Ï. Ïî-
ëÿíñêîé, ä. 16, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè  ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447)
9-55-24, 9-14-94.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Êîì-
ìóíàð» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 05.07.2012 ã. â 10.00 ÷àñîâ â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ôîìèíè÷è», ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Æàðèêîâà
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùà-
äüþ 209200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 270,40 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Êîììóíàð», âáëè-
çè ä.Íåïîëîòü.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Æà-
ðèêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 123308, Ðîññèÿ,
ã.Ìîñêâà, óë.Êàðàìûøåâñêàÿ
íàá., ä.20, êâ.59. òåë. 8 (48456)
7-23-46. Èñïîëíèòåëü - êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129,
ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.-
Ìàëûé, ä.1, êâ.16. òåë. 8-920-
880-88-10, 8-910-546-09-19,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Êîììóíàð», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:34
(ïðåäûäóùèé íîìåð
40:09:140000:0001). Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,  ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:34. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê êîëõîçà èìå-
íè Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åí-
íûì íà 06.08.2012 ã. â 10:00
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï.Ìîëîäåæ-
íûé, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.1, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Áîõîâêèí Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé  äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îáùåé ïëîùàäüþ 80200 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå 1/397 (286,00 áàëëîãåêòà-
ðîâ),  ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà èìåíè Ëåíèíà, âáëèçè
ä.Ñåìåíèõà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Áîõîâ-
êèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.134,
êâ.47. òåë. 8-910-594-65-52. Èñ-
ïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16.
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èìå-
íè Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:000000:88 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:15:120000:0001). Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13, ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþò-
ñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:88. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðî-
òà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åð-
íûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2908738 êâ.ì
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:74, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
×åðíûøåíî, òåððèòîðèÿ áûâøå-
ãî êîëõîçà «Íîâûé Ïóòü»:
1. Àáðîñèìîâà Åêàòåðèíà Èëüè-
íè÷íà
2. Àãàïîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
3. Àãàïîâà Àííà Àíòîíîâíà
4. Àãàïîâà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà
5. Àêèìîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
6. Àíòîíîâ Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
7. Àíòîíîâ Äìèòðèé Òåðåíòüå-
âè÷
8. Àíòîíîâ Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷
9. Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
10. Áåëîâà Åëèçàâåòà Ìàòâååâ-
íà
11. Áèðþêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
12. Áîëÿêèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
13. Âàñèí Èâàí Ôèëèïïîâè÷
14. Âàñèí Þðèé Èâàíîâè÷
15. Âîëêîâ Âèêòîð Èëüè÷
16. Ãàâðèø Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷
17. Ãëóøåíêî Âëàäèìèð Àëåê-
ñååâè÷

18. Ãîðäååâ Àëåêñåé Ãðèãîðüå-
âè÷
19. Ãîðäååâà Ëþäìèëà Þðüåâ-
íà
20. Ãîðäååâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
21. Ãîðäååâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà
22. Ãðèáîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
23. Ãóñàêîâà Äîìíà Ìèõàéëîâíà
24. Ãóñàêîâà Ñîôüÿ Ñåìåíîâíà
25. Äàâèäÿí Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà
26. Äîðîíèí Àëåêñåé Òèìîôåå-
âè÷
27. Äîðîíèíà Ìàðèÿ Ñàâåëüåâíà
28. Äîðîõèíà Åêàòåðèíà Ñåì¸-
íîâíà
29. Çàéöåâà Åôðîñèíüÿ Èãíàòü-
åâíà
30. Çåëåíêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
31. Èãíàòüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
32. Êàðòûøîâà Àëåêñàíäðà Ïàâ-
ëîâíà
33. Êà÷óëèíà Åëåíà Åâäîêèìîâíà
34. Êèðèÿê Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
35. Êîòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
36. Êîòîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷
37. Êóçíåöîâà Ôåäîñüÿ Íèêèòè÷-
íà
38. Ëàðèíà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñå-
åâíà
39. Ëèçóíîâ Âëàäèìèð ßêîâëå-
âè÷
40. Ìàðèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
41. Ìàð÷åíêî Ëþäìèëà Ìèõàé-
ëîâíà
42. Ìàòþõèíà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
43. Ìèíèíà Àííà Âàñèëüåâíà
44. Ìîëÿðåíêî Åêàòåðèíà Ïàâ-
ëîâíà
45. Ìîñèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
46. Ìîñèíà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
47. Ìîñèíà Ìàëàíüÿ Âàñèëüåâíà
48. Ìîñèíà Íèíà ßêîâëåâíà
49. Ìîñèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàòâååâ-
íà
50. Íîâèêîâà Âåðà Ñåðãååâíà
51. Îñüêèíà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
52. Ïàíîâà Íèíà Íèêîíîðîâíà
53. Ïðîíèíà Ïåëàãåÿ Àðòåìîâíà
54. Ïðîíè÷êèí Ãðèãîðèé Ìàòâå-
åâè÷
55. Ïðîíè÷êèíà Àíèñüÿ Åìåëüÿ-
íîâíà
56. Ïðîíè÷êèíà Ãàëèíà Íèêîëà-
åâíà
57. Ïðîõîðîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
58. Ñàâèí Èâàí Èâàíîâè÷
59. Ñàâîòèí Èâàí Àôàíàñüåâè÷
60. Ñàâîòèíà Àëåêñàíäðà Áîðè-
ñîâíà
61. Òàìîíîâà Îëüãà Òèòîâíà
62. Òþðèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñå-
åâíà
63. Òþðèíà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
64. Òþðèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
65. Ôàíäþøèíà Ëþäìèëà Òèìî-
ôååâíà
66. Ôèëèíêîâ Âÿ÷åñëàâ Ãðèãîðü-
åâè÷
67. Ôðîëîâè÷åâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
68. Ôðîëüöîâ Àëåêñåé Àëåêñå-
åâè÷
69. Ôðîëüöîâ Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
70. ×èæèêîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷-
íà
71. Øèëêî Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åð-
íûøåíî», àäðåñ: 249305, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. ×åðíûøåíî, óë. Ëåíèíà,
ä.7, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 17 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 11.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. ×åðíû-
øåíî, óë. Ëåíèíà, ä.7.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèïà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå
è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Ó÷àñòíèêè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü: äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
- òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåäåíèÿ «Ñåäî
×åðíûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Ýâåðãåòîâà Ò.Í.),
â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè
MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äó-
ìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìóíè-
öèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 07 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 328-330 (7638-
7640), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»,
www.admduminichi.ru. Ñïðàâêè ïî
òåë.: 8(48-447) 9-42-42, 9-14-94.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêãî ó÷àñòêãî ó÷àñòêãî ó÷àñòêãî ó÷àñòêààààà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êà-
çàêîâûì  Àíäðååì  Àíàòîëüå-
âè÷åì  (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-470, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë.
8 (48431) 2-46-32, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ

ÊÍ 40:13:000000:508,  ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Áîðòíèêè,  íà
òåððèòîðèè áûâøåãî ÀÎÇÒ «Òîð-
áååâñêîå», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êàðà÷åâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
655), Êàðà÷åâà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/655), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ « Ñåëî Þáèëåéíûé», ï. Þáè-
ëåéíûé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 17,
êâ.10.

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).
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ПРОТОКОЛ № 39
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 5 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

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

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

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñò-íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ãîñó-äàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011
¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40,
îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24, îò 27.03.2012 ¹ 61).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 9 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-ñòâà íà ñóììó 591,450 òûñ. ðóá-
ëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 190,015 òûñ. ðóáëåé; ìåðî-ïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 1734,281 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 576,45
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 5,0
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 10,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 576,450576,450576,450576,450576,450 15,015,015,015,015,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
11111 22222
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 79,625
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 70,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 40,390
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 190,015190,015190,015190,015190,015

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279).

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü* èçâåñòêîâàíèå*èçâåñòêîâàíèå*èçâåñòêîâàíèå*èçâåñòêîâàíèå*èçâåñòêîâàíèå*
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (ÑÕÀ) (êîëõîç) "Ìîñêâà" 358,437
Êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 99,693
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 343,994
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 932,157
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1390,2871390,2871390,2871390,2871390,287 343,994343,994343,994343,994343,994

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68).

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Члены комиссии: Г.М. Луценко, А. Д. Ивашуров,
В.И. Лаврухин, А.М. Никонова,Т.А. Теряева.

Информация Контрольно�счётной
палаты Калужской области об итогах

работы за I полугодие 2012 года
Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - Палата)

осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность
в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 №193-03
«О Контрольно-счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и утвержденным планом работ.

За отчётный период Палатой проведено 55 контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, в том числе 20 проверок по внеш-
нему контролю за направлением и использованием бюджетных
средств, в ходе которых проверена 31 бюджетная организация, 12
муниципальных образований и 6 прочих организаций.

Подготовлено 32 заключения на проекты законов Калужской обла-
сти, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, одна аналитичес-
кая записка, информация о результатах проведения оценки финан-
сового состояния муниципальных учреждений здравоохранения,
передаваемых с 01.01.2012 в собственность Калужской области, от-
чёт о деятельности Палаты за 2011 год, два стандарта организации
деятельности Палаты и четыре стандарта финансового контроля.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводи-
лись в рамках контроля за исполнением областного бюджета и бюд-
жета Калужского областного фонда обязательного медицинского
страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном
периоде, составил 400 999,2 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 27 145,6 тыс. руб., или
6,8 % общего объёма финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением прин-
ципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, составил 41 847,0 тыс. руб., или 10,4 % общей суммы
нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых
актов (незаконные расходы), касающихся вопросов оплаты труда,
оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполнен-
ных работ, составили 14 440,4 тыс. руб., или 3,6 % общей суммы
нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюд-
жетом недополучено доходов в объёме 3 419 тыс. руб., или 0,8 %
общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных
средств (статья 289 БК РФ), выразившиеся в направлении и исполь-
зовании их на цели, не соответствующие условиям получения, опре-
деленным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведом-
лением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов
либо иным правовым основанием их получения, составили 4 052,6
тыс. руб., или 1,0 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений -
310 094,6 тыс. руб., или 77,3 % общего объёма нарушений - связан с
прочими нарушениями. Данный вид нарушений характеризуется не-
соблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением по-
рядка использования бюджетных средств, нарушениями законода-
тельства при размещении заказов для государственных или
муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюд-
жетные средства в объёме 18 493 тыс. руб. В результате принятых
мер в бюджет возмещено 12 333,8 тыс. руб., в том числе 8 796,7 тыс.
руб. по результатам проверок прошлых периодов.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Играя, учатся
Творчески подошли к профилактике дорожно�транспортного травматизма в Кирове

Кировский отдел государ�
ственной инспекции безо�
пасности дорожного движе�
ния � межмуниципальный.
Помимо своего района в его
ведомстве находятся ещё три
соседних – Куйбышевский,
Спас�Деменский, Барятинс�
кий.

Сегодня на обслуживае�
мой ОГИБДД территории
фиксируется увеличение
числа аварий. Рост аварий�
ности начальник службы
Юрий Иванин связывает, в
первую очередь, с тем, что
на дорогах стало больше ав�
тотранспорта. Для наглядно�
сти Юрий Васильевич при�
водит цифры:

� Начиная с 2004 года ко�
личество техники возросло с
11 до 19 тысяч единиц, то
есть практически в два раза.

Удивительный факт: в Ки�
рове автомобильный бум
даже привёл к появлению та�
кого неслыханного для про�
винциального городка явле�
ния, как час пик. Он прихо�
дится на утро и вечер, когда
люди едут на работу и воз�
вращаются домой. Основная
масса детей в это же самое
время самостоятельно идёт в
школу, а потом � с занятий
домой, часто проявляя не�
внимательность. Поэтому,
учитывая реалии современ�
ной жизни, очень важна про�
филактика дорожно�транс�
портного травматизма с уча�
стием юных пешеходов.

Необходимость профилак�
тической работы в сфере бе�
зопасного поведения на до�
роге, начиная с самого ма�
ленького возраста, осознают
в дошкольных учреждениях.
Необычным способом за
изучение правил дорожного
движения взялись в кировс�
ком детском саду № 10 «Бу�
ратино». Здесь решили обоб�
щить воспитательные мето�
дики и для отработки полу�
ченных знаний на практике
создали единственный пока в
своём роде город дорожных
знаков. Его открыли в торже�
ственной обстановке.

На открытии своеобразно�
го тренажёра под открытым
небом, который воспитатели
оснастили самодельными
объектами – автобусной ос�
тановкой, пунктом ДПС, ав�
тозаправкой, присутствовал
и начальник ОГИБДД «Ки�
ровский» Юрий Иванин.
Вместе с воспитанниками
подготовительной и средней
групп он перерезал красную
ленточку, а потом отправил�
ся на экскурсию. Гости оце�
нили умение дошколят пере�
двигаться на игрушечных

прототипах мотоциклов по
дорожной разметке, пользо�
ваться автобусом и пешеход�
ным переходом, правильно
заправлять автомобиль бен�
зином. Грамотные действия
детворы были вознагражде�
ны подарками и самое глав�
ное � разрешением посидеть
в патрульной машине и по�
сигналить.

Идейным вдохновителем
создания городка можно на�
звать воспитателя средней
группы Юлию Капитонову.
Ещё работая в школе, она ре�
шила целенаправленно изу�
чать с учениками ПДД: со�
здала группу юных инспекто�
ров движения. Её команда
ЮИД участвовала в конкур�
сах агитбригад и заняла I ме�
сто в области. Поменяв мес�
то работы, инициативный
педагог продолжила начатое.
Но уже с малышами, ведь дис�
циплину и ответственность
нужно воспитывать и разви�
вать с детства. Стали с ребя�
тишками рисовать «зебру», из�
готавливать макеты. Так, гля�
дя на интересные и полезные
занятия молодого коллеги,
этой идеей объединился весь
детсадовский коллектив.

Опыт детского сада № 10
руководитель отдела госин�
спекции советует взять на
вооружение и другим учреж�
дениям, работающим с дош�
кольниками. Об этом поло�
жительном примере Юрий
Иванин намерен рассказать
на очередном заседании
межмуниципальной комис�
сии по безопасности дорож�
ного движения. Тем, кто за�
хочет последовать ему, глав�
ный инспектор обещает ока�
зать посильную помощь. Со�
хранение детских жизней
стоит усилий взрослых.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Калуге задержаны две женщины,
промышлявшие карманными кражами

После летнего отдыха детям тяжело адаптироваться к
сложной, быстро меняющейся дорожной обстановке.

За восемь месяцев 2012 года на дорогах федераль-
ного значения области произошло 33 дорожно-транс-
портных происшествия с участием детей, в которых 41
ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Для того чтобы повысить внимание водителей к юным
пешеходам на дороге, с 31 августа по 9 сентября теку-
щего года на территории области проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание! Дети!».

Уважаемые родители! Чтобы вы всегда были спокой-
ны за своего ребенка, а он чувствовал себя уверенно на
улицах, с наступлением учебного года вы должны опре-
делить с ним самый безопасный путь от дома до школы
и объяснить, какие опасности его могут подстерегать на
проезжей части по пути. Объясните ребенку, что, выхо-
дя из дома, необходимо идти только по тротуару, а если
его нет - по обочине навстречу движущемуся транспор-
ту. Переходить улицу только в установленных местах,
там, где имеются дорожные знаки «пешеходный пере-

ход» или широкие белые линии на асфальте - «зебра».
Выходя на проезжую часть, необходимо прекращать вся-
кие разговоры. Чтобы перейти улицу, следует посмот-
реть по сторонам и, только убедившись, что нет транс-
портных средств, начинать переходить дорогу.

Также следует быть внимательным в зоне остановки
транспорта. Ни спереди, ни сзади обходить троллейбус
или автобус нельзя, так как они закрывают видимость и
мешают пешеходу своевременно заметить автомаши-
ны, идущие в попутном или встречном направлении.
Выйдя на остановке из транспорта, необходимо пройти
на тротуар, дойти до пешеходного перехода или пере-
крестка и только там переходить проезжую часть.

Совсем скоро начнет рано темнеть, и очень важно,
чтобы пешеходы в сумерках или в вечернее время были
хорошо видны на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД
настоятельно рекомендуют родителям одевать своих
детей в яркую, светлую одежду, а также приобрести для
них так называемые фликеры - светоотражатели, кото-
рые крепятся на одежде, головном уборе, обуви, сумке.

Рекомендуется прикреплять фликеры таким образом,
чтобы человек в одежде со световозвращающими эле-
ментами был виден с различных направлений.

Уважаемые родители! Напоминайте основные прави-
ла движения каждый день, учите ребенка ориентиро-
ваться на дороге при любых дорожных ситуациях, быть
осторожным и внимательным. Если на ваших глазах ре-
бенок нарушает правила, обязательно остановите его,
объясните ошибку и расскажите о ее возможных по-
следствиях. Это ваш долг!

Уважаемые водители! Вы знаете, что дети не всегда
внимательны и осторожны при переходе проезжей части,
могут неожиданно появиться на ней. Чтобы уберечь ре-
бят от несчастных случаев, будьте особенно вниматель-
ны в местах скопления детей, при проезде мимо школ,
детских садов, стадионов, детских площадок, парков, а
также при объезде стоящего на остановке транспорта.

Сергей ШАРАПОВ,
и.о.командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской обалсти.

По статистике, именно на начало учебного года
приходится пик ДТП с участием детей

Вот тебе и земляк!

Работать напарницы предпочитали исключи-
тельно с пожилыми людьми. Очередной раз раз-
житься наличностью приезжие дамы решили в од-
ном из почтовых отделений. Выбрали разгар дня,
когда здесь находилось много пенсионеров. Де-
лая ставку на беспомощность жертв, злоумыш-
ленницы вытаскивали кошельки, прямо не отходя
от почтового окошка. Сначала дамы прогулялись
по залу, высматривая подходящих клиентов. За-
тем незаметно для потерпевших одна карманница
как бы случайно прижимала жертву, а её сообщни-
ца выуживала свою добычу. При этом гастролер-
ши так ловко орудовали руками, что старушки не
замечали пропажи и продолжали заниматься сво-
ими делами.

К счастью, в почтовом отделении в это время
находился бывший оперативник. Заметив подо-
зрительные манипуляции женщин, он немедленно

вызвал наряд полиции. Ждать подмогу пришлось
недолго. На выходе из почтамта подозреваемых
уже ждали люди в форме.

Задержанные, как выяснилось, проделали не-
близкий путь за кошельками калужских пенсионе-
ров. Одна из них оказалась уроженкой Самарской
области, другая - Кабардино-Балкарской респуб-
лики. На допросе у следователя обе мошенницы
своей вины не признали. Более того, заявили, что
только накануне приехали в областной центр, ни-
каких преступлений не совершали и даже не пред-
ставляют, по какой причине задержаны.

По факту покушения на кражу группой лиц по
предварительному сговору возбуждено уголовное
дело. За турне «по кошелькам» напарницам гро-
зит до пяти лет совсем другого отдыха.

По материалам пресс3службы
областного УМВД.

Шекспировские страсти

Следственным отделом по Обнинску СКР воз-
буждено уголовное дело в отношении 27-летнего
гражданина Узбекистана, подозреваемого в убий-
стве своего 41-летнего земляка, то есть в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105
УК РФ.

Руководитель следственного отдела по Обнинс-
ку СКР Александр Ларин познакомил нас с версией
следствия. 2 сентября в одном из общежитий горо-
да между 27-летним гражданином Узбекистана и
одним из местных жителей произошел конфликт. В
ситуацию вмешался другой гражданин Узбекиста-

на, который попытался объяснить земляку его не-
правоту. В ответ на это подозреваемый нанес сво-
ему земляку не менее двух ударов ножом в шею.
Свидетель конфликта проследил за скрывающим-
ся с места преступления злоумышленником и со-
общил о его местонахождении в полицию. Прибыв-
ший наряд полицейских обезвредил преступника,
вооруженного ножом, и задержал его.

В настоящее время судом по ходатайству сле-
дователя подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Доза по телефону
Как сообщает Рустам Бажев, следователь след-

ственного отдела по Калуге СКР, возбуждено уго-
ловное дело в отношении 23–летнего мужчины,
ранее осужденного за незаконный оборот нарко-
тиков. Он подозревается в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК
РФ (покушение на незаконное приобретение нар-
котического вещества), ч. 4 ст. 33, п. «г» ч. 3 ст.
228.1 УК РФ (подстрекательство к незаконной
пересылке наркотического вещества), ч. 4 ст. 150
УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение особо тяжкого преступления).

По версии следствия, в ночь на 16 мая осуж-
денный, находясь в СИЗО № 1 Калуги, используя
мобильный телефон, приобрел наркотическое
вещество – смесь, содержащую героин, после
чего склонил свою 16-летнюю сестру к незакон-

ной пересылке наркотика в СИЗО. О совершае-
мом преступлении стало известно сотрудникам
полиции, которые в этот же день в помещении
Кировского детского дома, где проживает не-
совершеннолетняя, изъяли у нее наркотическое
средство.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления. Рассле-
дование уголовного дела в отношении сестры
осужденного завершено, и оно направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Кстати, в соответствии с правилами внутренне-
го распорядка следственных изоляторов содер-
жащимся под стражей лицам запрещается иметь
при себе, получать в посылках, передачах либо
приобретать мобильные телефоны.

Следственным отделом по Калуге СКР возбуж-
дено уголовное дело в отношении 39–летнего ме-
стного жителя, рабочего одного из калужских пред-
приятий. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство).

Старший следователь следственного отдела по
Калуге СКР Максим Зиновьев сообщает, что, по
версии следствия, 4 сентября подозреваемый, за-

подозрив свою жену в измене, нанес ей два удара
ножом в шею. Один из ударов пришелся в сонную
артерию, и потерпевшая скончалась на месте.
После этого подозреваемый сам вызвал скорую
помощь и полицию.

В настоящее время мужчина задержан.
Следствие продолжается. Двухлетний ребе-
нок супругов сейчас находится у матери по-
гибшей.

В городском бору Кондро�
ва в областном слете�кон�
курсе школьных лесничеств
в минувший четверг приня�
ли участие команды из пят�
надцати районов.

На церемонии открытия
ребят поздравил региональ�
ный министр лесного хозяй�
ства Владимир Макаркин.
Приветственную телеграмму
участникам направил ректор
Брянской инженерно�техно�
логической академии Вале�
рий Егорушкин. В ней отме�
чалось, что движение
школьных лесничеств не
только способствует эколо�
гическому воспитанию, но и
дает возможность в теории и
на практике получить опыт
взаимодействия с природой,

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Робинзоны»
стали лучшими
Команда из областного центра победила
в слёте�конкурсе школьных лесничеств

провести интересную иссле�
довательскую работу.

Как сообщили «Вести» в
министерстве лесного хозяй�
ства, соревнования прошли в
несколько этапов. Ребятам
предлагалось назвать породы
деревьев и кустарников, ряд
лекарственных лесных расте�
ний. На двадцатиметровой
полосе экологической тропы
по заданию судьи нужно
было определить произраста�
ющие вокруг деревья, кус�
тарники, травы, мхи, лишай�
ники, грибы, а также отве�
тить на ряд других вопросов.
В конкурс входила также
правильная посадка сеян�
цев мечом Колесова.

По итогам смотра�конкур�
са лидером стала команда

школьного лесничества
«Лесные робинзоны» из Ка�
луги. Ее представители Еле�
на Марочкина и Раиса Бел�
кина заняли соответственно
первое и второе место в лич�
ном зачете. Третье место за�
нял Ярослав Корешков из
Малоярославца. В команд�
ном первенстве на второе
место вышли представители
Юхновского района, а треть�
ими были прошлогодние по�
бедители – ребята из школь�
ного лесничества «Елочка»
из Малоярославца.

После соревнований учас�
тников ждали вкусный обед
и концерт художественной
самодеятельности.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Дело ГК № №3'10/2012
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
Именем Российской Федерации

город Калуга 14 мая 2012 года
Калужский областной суд в составе: председательствующего судьи Амеличевой С.А., при

секретаре Кондрашовой Е.Е., с участием прокурора Марковой Т.С., рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по заявлению Дидусёва Андрея Борисовича о признании противо-
речащими федеральному законодательству и не действующими в отношении инвалидов со
дня вступления решения суда в законную силу абзаца 1 пункта 1 статьи 1, абзаца 6 пункта 1
статьи 1, пункта 3 статьи 1 Закона Калужской области № 476-03 от 1 ноября 2008 года «О
форме и порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Калужской области», а также пунктов 1, 2, 4, 5, 7 и
подпунктов «а», «г», «ж», «и» пункта 3 Положения о порядке предоставления мер социальной
поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 4 августа 2009 года № 310…

…решил:
заявление Дидусёва Андрея Борисовича удовлетворить частично.
Признать не действующими со дня вступления решения суда в законную силу в отношении

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с’ Федераль-
ным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», подпункты «г», «ж», «и» пункта 3 Положения о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 4 августа 2009 года № 310, и пункт 7
указанного Положения в той мере, в какой он допускает при наличии приборов учета производить
расчет компенсации расходов по оплате коммунальных услуг по нормативам потребления с
последующим перерасчетом исходя из фактически потребленных коммунальных услуг.

В остальной части в удовлетворении требований Дидусёва Андрея Борисовича отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение

месяца со дня его изготовления судом в окончательной форме.
Председательствующий С.А. АМЕЛИЧЕВА.
СПРАВКА

Определением Верховного Суда РФ от 01 августа 2012 года решение Калужского област-
ного суда от 14 мая 2012 года по делу по заявлению Дидусёва Андрея Борисовича о признании
противоречащими федеральному законодательству и не действующими в отношении инва-
лидов со дня вступления решения суда в законную силу абзаца 1 пункта 1 статьи 1, абзаца 6
пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 1 Закона Калужской области № 476-03 от 1 ноября 2008 года
«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Калужской области», а также пунктов 1, 2, 4, 5, 7 и
подпунктов «а», «г», «ж», «и» пункта 3 Положения о порядке предоставления мер социальной
поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 4 августа 2009 года № 310 оставлено
без изменения, вступило в силу 01 августа 2012 года.

Судья Калужского областного суда Е.В. ВЛАСОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Восход Солнца ............ 6.47
Заход Солнца ........... 20.08
Долгота дня .............. 13.21

7 сентября 2012 г., пятница
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Восход Луны ..............  22.28
Заход Луны ............... 14.39
Посл.четверть ... 8 сентября

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

236�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

3 октября
Открытие 236�го театрального сезона

Премьера
3, среда, 4, четверг, 14, воскресенье

Т.Борисова, С.Цветков
В ОЖИДАНИИ ТАНГО

Музыкально'пластические новеллы
5, пятница Э.Ростан

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Героическая комедия в 2-х действиях

6, суббота А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

Комедия в 2'х действиях
7, воскресенье Кен Людвиг

ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2'х действиях

ТЕАТР «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(г.Орел)

8, понедельник, 9, вторник
АЛЫЕ ПАРУСА

Мюзикл в 2'х действиях
по одноименной феерии Александра Грина

10, среда Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием в 2'х действиях
11, четверг Н.В.Гоголь

РЕВИЗОР
Чисто русский анекдот в 2'х действиях

12, пятница Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей
13, суббота А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2'х действиях

17, среда Жан-Батист Мольер
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ

Фарс'плагиат в 2'х действиях
18, четверг Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2'х действиях

19, пятница Н.Садур
БРАТ ЧИЧИКОВ

Русская элегия в 2'х действиях
по мотивам поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»

20, суббота Р.Куни
№13

Комедия в 2'х действиях
21, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ
Музыкальное ревю

ПРЕМЬЕРА
26, пятница, 27, суббота Е.Шварц

ДОН КИХОТ
По киносценарию Е.Шварца

и роману Мигеля де Сервантеса
Обычная история в 2'х действиях

28, воскресенье К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2'х действиях
31, среда А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история в 3'х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА
16, вторник Владимир Набоков

СОБЫТИЕ
 Трагикомедия о прекрасных людях

с ужасным прошлым
30, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в 2'х действиях

Руководитель театра –
заслуженный работник культуры России

Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра –

заслуженный деятель искусств России
Александр ПЛЕТНЕВ.

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

ÑÏÎÐÒ

Односторонняя
справедливость?
Десять игроков «Калуги»
уступили одиннадцати «арсенальцам»  и... судье

Сегодня в 18.00 по адресу: ул. Огарева, 22,
община «Суворовская»

приглашает калужан на праздник
«Мой город, моя община, моя семья!».

В программе: открытие детской площадки,
веселые эстафеты, конкурсы, танцы для взрослых,

горячий чай и угощение.

Ее автор, художница Люд�
мила Видяева, работает в
технике реализма. На верни�
саже представлены колорит�
ные пейзажи со всех уголков
нашей страны � от Крыма до
Урала. В далекие 70�е годы
Людмиле пришлось уехать
со своей малой родины, но
Урал до сих пор живет в ее
сердце. Она любит эти мес�
та и старается запечатлеть их
на картинах. А еще художни�
ца много путешествует и из
своих поездок привозит мас�
су впечатлений. Так рожда�
ются ее живописные полот�
на.

– Надо только увидеть сю�
жет. Ко многому не могу ос�
таваться равнодушной,�
признается Людмила Видя�
ева.

Н а в е р н о е ,  о т с ю д а  т а
удивительная простота и
неподкупная искренность,
с какой автор обращается
к зрителю со своих поло�
тен. Стоит только увидеть
п о л н у ю  с в е т л ы х  ч у в с т в
« О д и н о к у ю  з в е з д у »  и л и
по�осеннему яркий и гру�
стный «Натюрморт с ряби�
ной и грибами»,  лирику

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«От сердца к сердцу»
Выставка живописи с таким названием открылась в Доме музыки областного центра

Подумай и реши
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è äå-

ëàþò íè÷üþ.
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aMaEaAdaMaEaAdaMaEaAdaMaEaAdaMaEaAdKKKKK

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Áåëûå: Kpb1, Ch1, Cf6, Kh7,
Kh5, n.n.a2, a5, b3, c2 (äåâÿòü
ôèãóð).

×åðíûå: Kpe6, Ëh8, Cd1,
Kg1, n.n.a7, a6, e2, f7 (âîñåìü
ôèãóð).

Ïîëîæåíèå áåëûõ íåçàâèä-
íîå. Ïåøêà å2 ãîòîâà ïðåâðà-
òèòüñÿ â ôåðçÿ. Çàäåðæàòü
ïåøêó âîçìîæíî, íî ýòî ñî-
ïðÿæåíî ñ ìàòåðèàëüíûìè ïî-
òåðÿìè. Êàê æå áåëûå äîáè-
âàþòñÿ íè÷üåé?

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ ýòþäà èç
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êàëåé-
äîñêîïà.

Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-
÷üþ.

Ì.Âóê÷åâè÷. «Ïðîáëåìèñò»
(Àíãëèÿ), 1971 ã.

1. Kc6+! Kp:f7 2. Kd8+Kpg8
3. Ôg5! Kph7 4. K:e6 Kc3+ 5.
Kpc1 Ch6 (ôåðçü ïîãèáàåò) 6.
Kf8+ Kph8 7. Kg6+! Kpg7 (èíà-
÷å – âå÷íûé øàõ ) 8. Kf4+! C:g5
– ïàò.

Ìèëàí Âóê÷åâè÷ (ð. â 1937 ã.)
æèë â Áåëãðàäå, ïîçæå ïåðååõàë
â ÑØÀ, ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð
ïî øàõìàòàì è ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð ïî øàõìàòíîé
êîìïîçèöèè.

Всемирная
шахматная
олимпиада

Â Ñòàìáóëå ïðîäîëæàþòñÿ
ñðàæåíèÿ Âñåìèðíîé øàõìàòíîé
îëèìïèàäû ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí. Ïîñëå âîñüìè òóðîâ ìóæ-
ñêàÿ ñáîðíàÿ óïðî÷èëà ñâîå ëè-
äèðóþùåå ïîëîæåíèå, ïîáåäèâ
ñáîðíûå Àçåðáàéäæàíà è Óêðà-
èíû ñ îäèíàêîâûì ñ÷åòîì –
2,5:1,5.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó ðîñ-
ñèéñêîé ñáîðíîé 15 êîìàíäíûõ

áàëëîâ (øåñòü ïîáåä è îäíà íè-
÷üÿ ñî ñáîðíîé Àðìåíèè â øåñ-
òîì òóðå).

Ìåíåå óñïåøíî âûñòóïàþò íà
îëèìïèàäå íàøè äåâóøêè. Ïîñ-
ëå íè÷üèõ â ñåäüìîì è âîñüìîì
òóðàõ ñî ñáîðíûìè Ïîëüøè è
Óêðàèíû ó íèõ 13 êîìàíäíûõ
î÷êîâ (ïÿòü êîìàíäíûõ ïîáåä è
òðè íè÷üè), è îíè çàíèìàþò âòî-
ðîå ìåñòî.

Смена
растёт

14 ñåíòÿáðÿ â ÄÞÑØ ¹ 5
(óë.Ñóâîðîâà, 18) â 15.00
ñòàðòóåò ÷åìïèîíàò Êàëóãè
ñðåäè þíîøåé è äåâî÷åê â
âîçðàñòå 10, 12, 14, 16 ëåò.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ñ ðàç-
äåëüíûì ñòàðòîì â êàæäîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå. Îíè ÿâëÿ-
þòñÿ îòáîðî÷íûìè ê ÷åìïèî-
íàòó îáëàñòè.

Ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèå óï-
ðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Êàëóãè.

зимних пейзажей, и непов�
торимые образы, создан�
ные художницей, дарят по�
сетителям выставки осо�
бый настрой. Признаюсь, с
ностальгией вглядывалась

У русской печки.Такого снегопада не знали гурзуфские места.

ÄÀÒÛ

65 ëåò íàçàä (1947) â äåíü 800-ëåòèÿ Ìîñêâû áûëè çàëîæåíû
ïåðâûå âûñîòíûå çäàíèÿ ñòîëèöû (íà Ëåíèíñêèõ ãîðàõ, ó Êðàñíûõ
âîðîò, íà Êîòåëüíè÷åñêîé íàáåðåæíîé è íà Ñìîëåíñêîé ïëîùà-
äè).

200 ëåò íàçàä â Áîðîäèíñêîì ñðàæåíèè ïîãèá À. À. Òó÷êîâ
(1778-1812), ãåíåðàë-ìàéîð, ãåðîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.
Â ïàìÿòü î íåì åãî âäîâà Ì. Ì. Òó÷êîâà îñíîâàëà Ñïàñî-
Áîðîäèíñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü (1839).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðôîëîìåé, Òèò, Âëàäèìèð, Ìèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðèøåë Âàðôîëîìåé - æèòî íà çîëó ñåé. Ñâÿòîé Òèò ïîñëåäíèé

ãðèá ðàñòèò.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 8 ñåíòÿáðÿ, 8 ñåíòÿáðÿ, 8 ñåíòÿáðÿ, 8 ñåíòÿáðÿ, 8 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 9 ñåíòÿáðÿ,  9 ñåíòÿáðÿ,  9 ñåíòÿáðÿ,  9 ñåíòÿáðÿ,  9 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÊÀÍÈÊÓËÛ

Роструд рассказал про сокращённые
новогодние праздники

Ïðåäñòîÿùèå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðîäëÿòñÿ äåñÿòü äíåé: ñ 30
äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ. Îá ýòîì 5 ñåíòÿáðÿ ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà». Êàê ðàññêàçàë çàìðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òðóäó è çàíÿòîñòè Èâàí Øêëîâåö, ê çèìíèì êàíèêóëàì, êîòîðûå
ïðîäëÿòñÿ ñ 1 ïî 8 ÿíâàðÿ, ïðèáàâèòñÿ âîñêðåñåíüå 30 äåêàáðÿ è
ïîíåäåëüíèê 31 äåêàáðÿ (âûõîäíîé ïåðåíåñåí íà ïîíåäåëüíèê ñ
ñóááîòû 29 äåêàáðÿ). Äâà âûõîäíûõ, îñòàâøèõñÿ îò äåñÿòèäíåâíûõ
íîâîãîäíèõ êàíèêóë, ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, ïðèíÿòûì â àïðåëå 2012
ãîäà, ïåðåíåñóò íà ëþáîé äðóãîé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê â
2013 ãîäó. Ê êàêîìó èìåííî ïðàçäíèêó ïðèáàâÿò ýòè äâà äíÿ,
ïðàâèòåëüñòâî ðåøèò ïîçæå.

Òàêæå Øêëîâåö ðàññêàçàë, ÷òî Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà â 2012
ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ ñ 3 ïî 5 íîÿáðÿ, ïîñêîëüêó âûõîäíîé ñ
âîñêðåñåíüÿ 4 íîÿáðÿ áóäåò ïåðåíåñåí íà ïîíåäåëüíèê 5 íîÿáðÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî â àïðåëå ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñîêðàòèëî íîâîãîä-
íèå ïðàçäíèêè ñ äåñÿòè äî âîñüìè äíåé. Äâà îñâîáîæäàþùèõñÿ äíÿ
áóäóò äîáàâëÿòü ê ïðàçäíèêàì 1 èëè 9 Ìàÿ ëèáî ê ëþáûì äðóãèì
ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêàì. Ðàíåå ñ èäååé ñîêðàùåíèÿ íîâî-
ãîäíèõ êàíèêóë âûñòóïèë Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðåäëîæèâ îãðàíè÷èòü
ïðàçäíèêè 7 ÿíâàðÿ.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Результаты опросов общественного
мнения по делу «Pussy Riot»

29 è 30 àâãóñòà Âñåðîññèéñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) è Ôîíä «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå» (ÔÎÌ) îïóá-
ëèêîâàëè ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ î òîì, êàê ðîññè-
ÿíå îöåíèâàþò àêöèþ ãðóïïû "Pussy Riot" â õðàìå Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ è îòíîñÿòñÿ ê ïðèãîâîðó ñóäà, âûíåñåííîìó ó÷àñòíèöàì
ãðóïïû.

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ïðîâåäåííîìó ÂÖÈÎÌ, áîëüøèíñòâî
îïðîøåííûõ îöåíèâàþò òàê íàçûâàåìûé "ïàíê-ìîëåáåí" â ïåðâóþ
î÷åðåäü êàê õóëèãàíñòâî (34% â àâãóñòå, â àïðåëå òàêîé âàðèàíò
âûáðàëè 46%). Íà âòîðîì ìåñòå - ãðóïïà îïðîøåííûõ, êîòîðûå
ðàñöåíèâàþò àêöèþ êàê îñêîðáëåíèå ðåëèãèîçíîé ñâÿòûíè (èõ
÷èñëî âûðîñëî ñ 21% â àïðåëå äî 24% â àâãóñòå). Â êà÷åñòâå
ïîïûòêè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ðàñöåíèâàþò ïîñòóïîê äåâóøåê 15%
(10% â àïðåëå). Ïî÷òè âäâîå - ñ 4% äî 7% óâåëè÷èëîñü ÷èñëî òåõ,
êòî òðàêòóþò àêöèþ "Pussy Riot" êàê ïðîÿâëåíèå ýêñòðåìèçìà, è
òîëüêî 1% ñ÷èòàåò ýòî ïåðôîðìàíñîì, ñîâðåìåííûì èñêóññòâîì.
×èñëî òåõ, êòî âèäèò â ýòîé âûõîäêå ïîëèòè÷åñêèé ïîäòåêñò,
ñíèçèëîñü ñ 13% â àïðåëå äî 11% â àâãóñòå.

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, 46% ðåñïîíäåíòîâ ïîääåðæèâàþò ïðèãî-
âîð ñóäà, âûíåñåííûé "Pussy Riot". Èç íèõ äâå òðåòè ñ÷èòàåò, ÷òî
íàêàçàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñîäåÿííîìó, à îñòàëüíûå íàçâàëè ïðèãî-
âîð ñëèøêîì ìÿãêèì. 33% ïîñ÷èòàëè ïðèãîâîð ñëèøêîì ñóðîâûì.

Ñîãëàñíî îïðîñó ÔÎÌ, áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ - 66% -
îòðèöàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê àêöèè "Pussy Riot", è ëèøü íåçíà÷èòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî ëþäåé (2%) âîñïðèíèìàåò ïðîèçîøåäøåå ïîëî-
æèòåëüíî. 13% è 12%  ðåñïîíäåíòîâ áåçðàçëè÷íî îòíîñÿòñÿ ëèáî
çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü ñîîòâåòñòâåííî. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ
èññëåäîâàíèÿ (53%) íàçâàëè ïðèãîâîð ñóäà ñïðàâåäëèâûì. Îáðàò-
íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ 27%. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
îïðîøåííûõ áåçðàçëè÷íî ëèáî íåãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê øóìèõå,
ïîäíÿòîé âîêðóã äåëà "Pussy Riot" çà ãðàíèöåé. Ïðè ýòîì 56%
ïîëàãàåò, ÷òî ýòà øóìèõà íèêàê íå ïîâëèÿåò íà îòíîøåíèå ê Ðîññèè,
à 30% çàòðóäíèëîñü îòâåòèòü.

ÍÓ È ÍÓ!
Коровам захотелось на линейку

Â Ýæâèíñêîì ðàéîíå Ñûêòûâêàðà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íå ïîçâî-
ëèëè êîðîâàì ñîðâàòü øêîëüíóþ ëèíåéêó, ïîñâÿùåííóþ íà÷àëó
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÂÄ ðåãèîíà.
Êîðîâû îêàçàëèñü íåïîäàëåêó îò øêîëû, ïîñêîëüêó ñáåæàëè ñ
ôåðìû è ðàçáðåëèñü ïî ãîðîäó.

Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, æèòåëè Ñûêòûâêàðà íà÷àëè ñîîáùàòü
î ïîÿâëåíèè íà óëèöàõ êîðîâ ïðèìåðíî ñ âîñüìè óòðà 1 ñåíòÿáðÿ.
Êàê âûÿñíèëîñü, æèâîòíûå ïðèøëè ñ ôåðìû, ãäå îíè ñëîìàëè
îãðàæäåíèå çàãîíà è îêàçàëèñü íà ñâîáîäå. Âñåãî ïî Ñûêòûâêàðó
ðàçáðåëîñü áîëåå ñîòíè êîïûòíûõ. Êîìïàíèÿ êîðîâ ïîäîáðàëàñü
ê øêîëå ¹27 è ïîïûòàëàñü ïðîéòè íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó.
Óâèäåâ æèâîòíûõ, ïîëèöåéñêèå âñòàëè â îöåïëåíèå è ïðåãðàäèëè
êîðîâàì ïóòü íà ïðàçäíèê. Ëèíåéêó ïðåðûâàòü íå ïðèøëîñü, íèêòî
èç ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ íå ïîñòðàäàë. Ñ âëàäåëüöåì êîðîâ
ñâÿçàëèñü, è æèâîòíûõ çàáðàëè íà ôåðìó.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Голландский бездомный ворвался
в магазин поиграть на фортепиано

Â Íèäåðëàíäàõ áåçäîìíûé 60-ëåòíèé ìóæ÷èíà ðàçáèë îêíî â
ìàãàçèíå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è âîðâàëñÿ â ïîìåùåíèå
òîðãîâîãî çàëà. Â ìàãàçèíå îí íåìíîãî ïîèãðàë íà ôîðòåïèàíî, à
çàòåì ëåã ñïàòü, ñîîáùàåò Reuters. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ãîðîäå
Àññåí. Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê áåçäîìíûé çàáðàëñÿ â ìàãàçèí, íà
ìåñòî ïðèåõàëà ïîëèöèÿ. Â áåñåäå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ
ïðàâîïîðÿäêà ìóæ÷èíà ðàññêàçàë, ÷òî â ïðîøëîì îí ñåìü ëåò
ó÷èëñÿ èãðå íà ôîðòåïèàíî. «Îí èãðàë î÷åíü õîðîøî», - îòìåòèë
ïðåäñòàâèòåëü ãîëëàíäñêîé ïîëèöèè.

Áåçäîìíûé ìóæ÷èíà ïðîâåë â ïîëèöåéñêîì ó÷àñòêå íî÷ü, ïîñëå
÷åãî áûë îòïóùåí. Åìó íå áûëî ïðåäúÿâëåíî íèêàêèõ îáâèíåíèé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты морковно'яблочные

Ìîðêîâü 6 øò., ÿáëîêè 4 øò., ìàííàÿ êðóïà 1 ñò. ë., ìîëîêî
1/2 ñòàêàíà, ñëèâî÷íîå ìàñëî 2 ñò. ë., ÿéöî 1 øò., ïàíèðîâî÷íûå
ñóõàðè 2 ñò. ë., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðåíèÿ,  ñìåòàíà, ñîëü
è ñàõàð ïî âêóñó.

Ìîðêîâü õîðîøî ïðîìûòü, î÷èñòèòü, íàøèíêîâàòü òîíêîé ñî-
ëîìêîé è òóøèòü ñ ìîëîêîì è ìàñëîì. Êàê òîëüêî ìîðêîâü ñòàíåò
ìÿã÷å, äîáàâèòü íàðåçàííûå ñîëîìêîé ÿáëîêè, ìàííóþ êðóïó,
ñîëü, ñàõàð è, îñòîðîæíî ïîìåøèâàÿ, òóøèòü äî ãîòîâíîñòè.
Ïîëó÷åííóþ ìàññó îõëàäèòü, âçáèòü ÿéöî. Âñå ïåðåìåøàòü, ñäå-
ëàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü èõ â ñóõàðÿõ, ïðèäàâàÿ èì ïëîñêóþ ôîðìó,
è îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.1998               Åâðî -40.6297Äîëëàð - 32.1998               Åâðî -40.6297Äîëëàð - 32.1998               Åâðî -40.6297Äîëëàð - 32.1998               Åâðî -40.6297Äîëëàð - 32.1998               Åâðî -40.6297

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Îáúÿâëåííàÿ â ãîðîäå íåäåëÿ âåæëèâîñòè íà÷à-
ëàñü íåóäà÷íî. Ãðóïïà ïîäðîñòêîâ óñòðîèëà ìàññîâóþ äðàêó â
àâòîáóñå çà ïðàâî ïåðâûì óñòó-
ïèòü ìåñòî ñòàðóøêå.

Ó Äæîíà óêðàëè æåíó.
×åðåç äâà äíÿ â åãî êâàðòèðå
ðàçäàëñÿ òåëåôîííûé çâîíîê:

— Åñëè ÷åðåç äâà ÷àñà íå ïðè-
íåñåøü âûêóï, òî ìû ñðàçó æå
âîçâðàùàåì òâîþ æåíó!

Îáúÿâëåíèå. Òðàìâàéíî-
ìó äåïî íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ âîäèòåëü ñî ñâîèì
òðàìâàåì.

- È íå ñòûäíî âàì íà óëè-
öå ïðîñèòü ìèëîñòûíþ?

- Êîíå÷íî, áûëî áû
óäîáíåå, åñëè áû ìíå
ïðèíîñèëè åå äîìîé.
Íî ó ìåíÿ íåò äîìà.

Рисунок Михаила
ЛАРИЧЕВА.

Любой очный поединок
между футбольными коман�
дами Калуги и Тулы у бо�
лельщиков обоих городов
имеет  особый статус. Вне
зависимости от ранга турни�
ра и количества очков, на�
бранных соперниками, три�
буны всегда бывают запол�
нены. Еще в давние време�
на, когда игры проходили на
«Центральном», все улицы и
дворы вокруг стадиона были
заняты автомобилями с
тульскими номерами. Точно
так же и наши болельщики
высаживали в Туле массиро�
ванный десант.  Случались и
эксцессы. Как�то мне дове�
лось вместе с «Локомоти�
вом» поехать в город ору�
жейников на очередной
матч. Наши выиграли со
счетом 2:1. Когда на локомо�
тивском автобусе выезжали
со стадиона, нас… обстреля�
ли. К счастью, не из пуле�
метов или ружей, произво�
димых в Туле, а всего лишь
«оружием пролетариата» �
булыжником. Игрокам и
всем, кто находился в авто�
бусе, было неуютно.

Справедливости ради сле�
дует сказать, что в целом,
несмотря на острое сопер�
ничество, и  футболисты, и
болельщики обеих команд
относились друг к другу ува�
жительно.

5 сентября на матч «Калу�
га» � «Арсенал» приехали не�
сколько сотен тульских бо�
лельщиков. Понятно, что на�
ших было куда больше – по�
чти вся южная трибуна ста�
диона «Арена–Анненки»
заполнилась зрителями. А
вот на поле наши футболис�
ты оказались  в меньшин�
стве. За пару нарушений (ко�
торые то ли были, то ли нет,
а если и были, то тянули мак�
симум на устное замечание)
с интервалом в одну минуту
судья из Курска дважды на�
казал Дмитрия Голубева,
причем вторая карточка была
красной. В итоге с 20�й ми�
нуты матча «Калуга» играла

вдесятером. Но даже в мень�
шинстве наши могли срав�
нять счет (на 14�й минуте
«Арсенал» забил гол), как,
впрочем, могли сделать это и
туляки. А вот что по�настоя�
щему обидно, так это нару�
шение правил туляками в
своей штрафной, которое су�
дья как бы не заметил. Вмес�
то явного пенальти он еще и
желтую карточку показал по�
страдавшему игроку «Калу�
ги», якобы за симуляцию. В
итоге – 0:1. «Калуга» опусти�
лась на четвертую строчку,
правда, от первого места ее
отделяет не так много – че�
тыре очка.  Кстати,  с лиде�
ром � воронежским «Факе�
лом» нашей команде и пред�
стоит сыграть в следующем
туре.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея ЗЕРЦАЛОВА.

В первой игре � одно очко
Стартовал Кубок России по волейболу. Замечено, что большин-

ство турниров прошлых лет калужская «Ока» начинала не очень
удачно, а затем, что называется, раскочегаривалась.

5 сентября калужские волейболисты в первой кубковой встрече
предварительного этапа играли с «Локомотивом-Изумруд» из Ека-
теринбурга и уступили грозному сопернику со счетом 2:3 (18:25,
25:19, 24:26, 25:20, 10:15). Следует отметить, что екатеринбуржцы
в прошлом сезоне выступали в суперлиге, тем не менее, судя по
результату, борьба проходила очень упорно. Да и счет 2:3 означает,
что «Ока» одно очко все же заработала. С почином!

В другой встрече первого дня в зоне № 5 краснодарское «Динамо»
выиграло со счетом 3:0 у «Урала-2». Хозяин площадки уфимский
«Урал» был свободен от игры.

6 сентября «Ока» была свободна от игры, а сегодня, 7 сентября,
наши волейболисты встречаются с «Динамо», клубом суперлиги.

Леонид БЕКАСОВ.
Положение команд

И О П

1. «Динамо» 1 3 3-0
2. «Локомотив-Изумруд» 1 2 3-2
3. «Ока» 1 1 2-3
4. «Урал» 0 0 0-0
5. «Урал-2» 1 0 0-3

в картины «У русской печ�
ки», «Старая дорога в Оп�
тину Пустынь», «Родное и
близкое».

Но главной темой творче�
ства художницы были и ос�

таются цветы. Цветы – ее
страсть. Хризантемы, астры,
розы, пионы, иван�чай, ро�
машки – красивые момен�
ты созидания. А компози�
ции с цветами, пожалуй, яв�

ляются украшением всего
вернисажа. В данной экспо�
зиции � около 60 работ раз�
ных лет.

Выставка в Доме музыки
продлится до 9 сентября, так

что калужане и гости города
еще смогут познакомиться с
творениями  Людмилы Ви�
дяевой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.


