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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Андрей ДАВЫДОВ
Кадровый офицер Андрей Давыдов в начале своей
службы и не думал о том, что в начале 90*х станет
фермером. Как и всякий лейтенант, он мечтал
стать генералом. Но пришлось остановиться на
капитанском звании: армия разваливалась вместе
с СССР, офицеры сокращались в массовом поряд*
ке. Так капитан запаса и попал в калужскую глу*
бинку, начал заниматься разведением скота
мясных пород. И за 20 лет своего фермерства
хозяйство Давыдова и членов его семьи стало
одним из самых успешных в России хозяйств по
разведению племенного скота герефордской
породы. Это подтверждает тот факт, что КФХ
«ДИК» получило поддержку областной экспертной
комиссии по племенному скотоводству и в бли*
жайшее время получит статус племрепродуктора
по разведению скота герефордской породы.

Более подробно о хозяйстве Андрея Давыдова
читайте в спецвыпуске «Весть�Агро» на 5�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ

Россия в гости к нам
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В Законодательном Собрании
встречали гостью из Калифорнии

В этих соревнованиях участвуют сильнейшие
юные спортсмены страны.

Турнир имеет сразу несколько целей: популя*
ризация и развитие данного вида спорта в нашей
области; повышение мастерства участников и об*

В свое время меня бук*
вально потрясла информа*
ция российских СМИ, рас*
сказавших о том, как один
из бывших руководителей
советского государства, вый*
дя на пенсию, скончался
прямо в очереди в собесе. Не
выдержало сердце многоча*
сового ожидания, а главное
* высокомерного, пренебре*
жительного, наплевательс*
кого отношения мелких сто*
лоначальников к своей кли*
ентуре.

По правде сказать, не
знаю, не слышал, бывало ли
нечто подобное в нашей лю*
бимой Калуге. Но опыт под*
сказывает: такое не исклю*
чено и у нас. Как ни бьются
власти, а искоренить очере*
ди даже с помощью электро*
ники и Интернета не удает*
ся.

Собственно, история, о
которой хочу рассказать,
как раз с Интернета и нача*

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Дожить до «окошка»
Отправляясь за пенсией на почту,
старики мечтают  об одном:
стоя в очереди, не упасть бы в обморок

лась. Дело в том, что я яв*
ляюсь работающим пенсио*
нером. Подошел день полу*
чения пенсии, за которой
хожу на почту, а конкретно
в ОПС №16 г.Калуги. Летом
на дверях этого заведения
висело объявление: по чет*
ным дням работают с 14 до
20 часов, по нечетным – с 8
до 14 часов. Чтобы не идти
на почту наугад, я решил по
Интернету уточнить режим
работы своего почтового от*
деления. Соответствующий
сайт подтвердил: по четным
– так, по нечетным – этак.
Поскольку день был чет*
ным, я и пришел за пенси*
ей ровно в 17.00. «Скажите,
* спрашиваю оператора в
окошке, * могу я сегодня
получить пенсию, которая
по графику как раз сегод*
ня?» Вместо краткого «да»
или «нет» сильно занятая
женщина произнесла целую
тираду, правда, себе под

нос, поэтому слов было не
разобрать. Ладно, думаю,
если не послала куда по*
дальше, значит, пенсию за
сегодняшнее число выдают.

Кто*то может спросить,
зачем задавать глупый воп*
рос, выдают ли сегодня пен*
сию, если ее выдача и пада*
ет на сегодняшнее число? Да
потому, что уже приходи*
лось обжигаться. Однажды
отстоял в очереди 40 минут,
а когда подошел  к окошку,
то от оператора услышал:
«Так вам домой пенсию по*
несли». Ложь абсолютная.
Здесь знали, что я пенсио*
нер работающий, следова*
тельно, дома меня может не
быть. Да и вообще, за пос*
ледние четыре года, даже на*
ходясь в отпусках или когда
субботы совпадали с днем
выдачи пенсии, никакие по*
чтальоны в мою дверь не
стучались.

Окончание на 2�й стр.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Броня крепка,
а кони наши быстры
Воспитанники казачьих кадетских классов
побывали в гостях у танкистов*кантемировцев

Вчера в Калуге стартовали всероссийские соревнования по бадминтону
среди юношей и девушек серии «Гран*при»

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Электронные браслеты
вместо колючей проволоки
Сотрудники областного управления Федеральной службы исполнения наказаний
рассказали журналистам об альтернативных мерах перевоспитания преступников

Визит советника по законодательству этого
штата США Дианы Боер*Вайн носил официальный
характер и был адресным. Советник по законода*
тельству приехала познакомиться с деятельнос*
тью коллег в региональном парламенте и обме*
няться опытом законотворчества.

Высокий гость встретилась с председателем
областного парламента Виктором Бабуриным,
заместителем председателя Галиной Дончен*

ковой, сотрудниками аппарата.  В ходе ожив*
ленной беседы она также представила презен*
тацию на тему: «Организация законодательного
процесса в США на примере штата Калифор*
ния». Помимо этого, Диана Боер*Вайн расска*
зала об истории своего штата, его политичес*
ком,  административном и экономическом
устройстве.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

В последнее время тема
наказаний, не связанных с
лишением свободы, активно
обсуждается в обществе. К
слову сказать, подобные
меры воздействия на прови*
нившегося человека суще*
ствовали, конечно,  и ранее.
Например, уже с 1917 года в
качестве таковых  были вве*
дены обязательные или об*
щественные работы. Приме*
няли и иные методы: внуше*
ние, общественное порица*
ние, коллективный бойкот.
Однако только в настоящее
время развитие альтернатив*
ных способов исполнения
наказаний приводится в чет*
кую систему. На законода*
тельном уровне уже принят
ряд решений по гуманиза*
ции исправительной систе*
мы. В частности, начата
практика по внедрению но*

вых видов воздействия на
осужденных с целью их пе*
ревоспитания. Ведь ограни*
чение свободы как мера на*
казания вовсе не обязатель*
но может быть связано с
пребыванием в тюрьме.
Очень часто в других странах
свобода ограничивается пу*
тем, допустим, фиксации
пребывания человека в од*
ном месте при помощи тех*
нических средств контроля,
таких как специальные брас*
леты и так далее.

По словам исполняющего
обязанности руководителя
регионального управления
службы исполнения наказа*
ний Владимира Анфилова,
необходимость внедрения
таких мер воздействия на
осужденных обусловлена
двумя моментами. Во*пер*
вых, не секрет, что содержа*

ние заключенного в специ*
альных учреждениях влетает
государству в копеечку.
Меры же отбытия наказа*
ния, что называется, «за
свой счет» приносят суще*
ственную экономию бюдже*
ту. С другой стороны, у нас
в стране очень распростра*
нена практика назначения
наказания, связанного с ли*
шением свободы за не тяж*
кие преступления. Мы пре*
красно понимаем послед*
ствия отбытия человеком
наказания такого рода. Ведь
не секрет, что, оказавшись
за решеткой, осужденный
деградирует как личность,
рвутся связи с близкими, он
теряет работу, друзей, но
впитывает «криминальную
культуру».

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сегодня некоторые воспи*
танники казачьих кадетских
классов калужской средней
школы № 51 посещают заня*
тия в конно*спортивной
школе, а завтра кадетские
погоны поменяют на солдат*
ские. И готовятся к этому
они уже сейчас.

На днях правление Ка*
лужского отдела Централь*
ного казачьего войска во
главе с атаманом Борисом
Комисаренко организовало
поездку в подшефную гвар*
дейскую танковую Канте*
мировскую бригаду, где ус*
пешно несут службу калуж*
ские казаки. Узнать, каково
казакам*гвардейцам на «же*
лезных конях»,  отведать
солдатской каши, постре*
лять из автоматов и даже
посидеть в боевой технике,
а главное – поздравить зем*

ляков с Днем танкиста – та*
ковы были планы атамана
Бориса Комисаренко,  его
ближайших помощников и,
конечно же, кадетов, кото*
рым все было интересно.
Воспитанники трех кадетс*
ких классов, их педагоги
были рады встрече с гвар*
дейцами*кантемировцами,
тем более что визит калужан
совпал с приездом в брига*
ду звездной делегации Пер*
вого канала центрального
телевидения. Причем и ка*
зачьи делегации, и телеви*
зионные звезды приняли
участие в одной общей
праздничной программе.

* Делегация калужан в це*
лом состояла из 70 человек,
которые двумя автобусами
прибыли в Наро*Фоминск, *
рассказывает Борис Комиса*
ренко. * Неоценимую по*

мощь в решении транспорт*
ных вопросов оказал нам
член правления нашего отде*
ла, член Общественной пала*
ты области Юрий Жуков. В
подшефной Кантемировской
бригаде мы бываем регуляр*
но, интересуемся, как идет
служба у калужан. А на этот
раз решили и наших кадетов
познакомить с местом  их бу*
дущей армейской службы.

А калужане, как отмечал
заместитель командира бри*
гады по воспитательной ра*
боте, гвардии подполковник
Олег Чивилев, служат дос*
тойно, поэтому в ряды гвар*
дейцев*кантемировцев на*
ших земляков принимают
охотно.

* В адрес танкистов звуча*
ло много поздравлений, им
вручались подарки, атмос*
фера праздника царила во
всей бригаде, * вспоминает
Борис Комисаренко. * А на*
шим кадетам, по их словам,
больше всего запомнилось,
как они сидели в танках и
БМП в роли механиков*во*
дителей и наводчиков*опе*
раторов. А еще, конечно же,
они не забудут, как напря*
мую общались со звездами
телевидения и кино. Многие
кадеты выразили желание
снова побывать в Кантеми*
ровской бригаде.

Но до тех пор воспитанни*
кам казачьих кадетских
классов предстоит получить
парадную форму (ее пошив
завершается на одной из
подмосковных фабрик),
принять кадетскую клятву и
стать полноправными каде*
тами*казаками. А вместо
«железных коней» они пока
будут осваивать коней ре*
альных.  Но свой первый
шаг во взрослую жизнь они
уже сделали в танковой бри*
гаде.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

мен опытом работы между тренерами; выявление
сильнейших бадминтонистов для формирования
юношеской сборной России.

Калужане имеют возможность поближе позна*
комиться с этим зрелищным видом спорта. Со*

ревнования будут проходить с 13 по 16 сентября
включительно в спортивном комплексе «Труд»
(ул. Подгорная, 57а). Вход свободный.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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тормозят развитие экономи*
ки области. Как озвучил гу*
бернатор Анатолий Артамо*
нов, это недисциплиниро*
ванность налогоплательщи*
ков, попытки преднамерен*
ного банкротства предприя*
тий, выдача заработных плат
в конвертах, которая больно
бьет не только по тем лю*
дям, которые их получают,
но и по обществу в целом.

Важным показателем яв*
ляется снижение уровня без*
работицы до минимального
размера. Сегодня каждый
житель области, и в первую
очередь каждый молодой че*
ловек, имеет возможность
получить достойную работу,
не выезжая за пределы реги*
она. Причем эта работа зна*
чительно отличается от той,
что была в прошлые годы.
Соответственно, и к молоде*
жи требования возрастают.
Они должны быть высокооб*
разованны.

Кроме того, я считаю, что
у нас есть возможность боль*
ше внимания уделять разви*
тию агропромышленного
комплекса, а самое главное
– повышению качества жиз*
ни на селе. А с новым бюд*
жетом у нас появляются но*
вые возможности.

Еще один момент, кото*
рый заслуживает внима*

ния.  Активное  развитие
экономики региона сказы*
вается на улучшении соци*
ального самочувствия се*
мей. В текущем году в об*
ласти родилось на 683 ре*
бенка больше, чем за ана*
логичный период прошлого
года. И я думаю, что это
только начало такой поло*
жительной тенденции. Ру*
ководство области приняло
ряд новых социальных обя*
зательств, направленных на
поддержку многодетных се*
мей. Особое место среди
них занимает введение ре*
гионального материнского
капитала, бесплатное пре*
доставление земельных уча*
стков для строительства
жилья и др. Наряду с этим
появляется больше возмож*
ностей для развития досуга,
спорта, активно ведется ра*
бота по обеспечению детей
местами в дошкольных уч*
реждениях.

Нельзя не отметить, что
решение проблемы, подня*
той депутатским корпусом
области, по обеспечению
жителей чистой водой не
только получило поддержку
в прошедшем году, но и бу*
дет активно реализовывать*
ся в последующие годы на*
ряду с такими программами,
как газификация, дорожное

строительство, доступное
жилье и т.д.

Еще один момент, на ко*
торый я хотел бы обратить
особое внимание. Деньги тя*
жело зарабатывать, но легко
тратить. Поэтому расходо*
вать их надо максимально
эффективно. В качестве
примера скажу следующее.
Можно заниматься ямочным
ремонтом и никогда не
иметь хороших дорог. А
можно строить их в неболь*
ших объемах, но такие, ко*
торые прослужат не норма*
тивный срок 5 лет, а 7 и 10
лет. И вот тогда мы сможем
привести в порядок всю до*
рожную сеть. Правильно
сказал губернатор: каждый
рубль бюджета должен при*
носить отдачу. И в этой свя*
зи вопросы оптимизации,
разумного расходования
средств выходят на первый
план перед органами мест*
ного самоуправления, ис*
полнительной власти облас*
ти. Думаю, что такой подход
в бюджетном строительстве
области должен во многом
удовлетворить потребности
нашего населения.

Виктор БАБУРИН,
председатель

Законодательного
Собрания

(фракция «Единая Россия»).

* Сегодня вряд ли кто*то
возьмется критиковать но*
вую экономику региона,
даже те, кто это делал не*
сколько лет назад. В своем
докладе губернатор привел
цифры, которые убедитель*
но показали, что только но*
вая экономика вывела нашу
область на новый уровень
развития. Делалось это в
первую очередь для того,
чтобы выполнять впослед*
ствии социальные програм*
мы. Итоги 9 месяцев работы
показали, что область дос*
тигла успехов по всем на*
правлениям.

Уже в прошлом году было
реально видно: бюджет пе*
решел в социальную плос*
кость и все взятые обяза*
тельства выполнены со зна*
чительным превышением.
Заработная плата учителей *
одна из самых высоких в
ЦФО, растет благосостояние
работников других отраслей
соцсферы. В целом на повы*
шение заработной платы ра*
ботникам бюджетной сферы
из бюджета дополнительно
выделено порядка 2 милли*
ардов рублей.

В области реализуются 647
инвестиционных проектов.
Это говорит о том, что у нас
хорошая перспектива и есть
надежда, что в скором вре*

Стратегия и тактика
глазами депутатов
Представители фракций областного парламента
о бюджетном послании губернатора

На минувшей неделе Анатолий Артамонов выступил с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В своем выступлении глава региона фактически обозначил стратегию и тактику област*
ных властей по дальнейшему развитию региона.
Сегодня свое мнение по поводу бюджетного послания высказывают представители партийных депутатских фракций в Законодатель*
ном Собрании области.

* В ежегодном бюджетном
послании представлены ос*
новные направления бюд*
жетной и налоговой полити*
ки региона на ближайший
период.

Одновременно проанали*
зирована работа в предыду*
щий период. Так, объём со*
циальных обязательств в
2011 году превысил 4,6 млрд.
рублей. Для сравнения: на
меры социальной поддерж*
ки из бюджета области в
2010 году было направлено
5,6 млрд. рублей, то есть
вложения уменьшились на 1
млрд. рублей.

В бюджетном послании ни*
чего не сказано о высоких це*
нах на продукты питания, ле*
карства и лекарственные пре*
параты, проезд в обществен*
ном транспорте, заоблачных
коммунальных платежах.

В докладе значительное
внимание уделено водоснаб*
жению. В этой отрасли необ*
ходимо обратить внимание на
качество поставляемых насе*
лению услуг, а также на ко*
личество вводимых водопро*
водных и канализационных
сетей. Проблема качества
воды постоянно обостряется
в Калуге, в большинстве рай*
онов области качество воды
неудовлетворительное. Необ*
ходимо делать регулярные
проверки качества воды и ре*
зультаты опубликовывать.

Сегодня в области реализу*
ется 647 инвестиционных
проектов в различных отрас*
лях – от промышленности до
туризма. Темпы развития
экономики позволяют про*
гнозировать годовой объем
валового регионального про*
дукта в размере 269 млрд. руб*
лей.

В докладе говорится о по*
зитивных изменениях в сфе*
ре занятости населения. На
самом же деле в области вы*
сокий уровень безработицы.
По данным Территориально*
го органа Федеральной служ*
бы государственной статисти*
ки по Калужской области, в
2012 г. в числе экономически
активного населения 536,5
тыс. человек были заняты в
экономике, а 15 тыс. человек
не имели занятия, но актив*
но его искали и в соответ*
ствии с методологией Между*
народной Организации Труда
классифицировались как без*
работные. К концу июля т.г.
на учете состояло 5,6 тыс.
граждан, не занятых трудовой
деятельностью, из них 4 тыс.
имели статус безработного.

Суммарная задолженность
по заработной плате на 1 ав*
густа т.г. составила 48 млн.
412 тыс. руб. и увеличилась по
сравнению с 1 июля т.г. на 9
млн. 732 тыс. рублей. Вся за*
долженность сложилась из*за
отсутствия собственных
средств организаций.

В докладе отмечено, что на*
логовая политика и меры го*
сударственной поддержки
должны эффективно содей*
ствовать реализации на тер*
ритории области инвестици*
онных программ и проектов.
Одним из них станет строи*
тельство завода по производ*
ству двигателей концерна
«Фольксваген». Соглашение о
его строительстве предусмат*
ривает инвестирование в про*
ект более 200 млн. евро и со*
здание к 2015 году 450 новых
рабочих мест.

Между тем ситуация на
действующем заводе концер*

на «Фольксваген» в Калуге не
столь радужная. С апреля по
август 2012 г. на «Фольксва*
гене» между работодателем и
профсоюзом МПРА велись
переговоры по заключению
коллективного договора. На
согласованных условиях был
подписан коллективный до*
говор. Создана примиритель*
ная комиссия, которая рабо*
тала с 3 по 7 сентября по про*
токолу разногласий. В случае
если итоги переговоров в
рамках примирительной ко*
миссии будут неудовлетвори*
тельными, профсоюз МПРА
планирует объявить на
«Фольксвагене» забастовку.

В докладе отмечено, что
для нашего региона жизнен*
но необходимо иметь высо*
коэффективное сельское хо*
зяйство. Всё правильно.
Важно, как это будет выпол*
няться. Эффективные сель*
хозпроизводители должны
быть обеспечены государ*
ственной поддержкой.

Вызывает тревогу демогра*
фическая ситуация в облас*
ти. Естественная убыль на*
селения в I полугодии т.г.
составила 2,2 тыс. человек.
В целом по области на 100
родившихся приходилось
139 умерших.

В этом году областной
бюджет взял на себя ряд но*
вых социальных обяза*
тельств, направленных на
поддержку многодетных се*
мей. Среди них – введение
регионального материнского
капитала, а также предостав*
ление земельных участков
для индивидуального жи*
лищного строительства.

На сессии Законодательно*
го Собрания 20 сентября бу*
дет рассмотрен закон о еже*
месячных денежных выпла*
тах при рождении третьего и
последующих детей. Предла*
гается внести в закон по*
правки, согласно которым с
1 января 2013 года при рож*
дении третьего и последую*
щих детей малообеспечен*
ным семьям ежемесячно бу*

дет выплачиваться сумма в
размере прожиточного ми*
нимума до достижения ре*
бенком трехлетнего возраста.

Важнейшее значение для
семейной политики, поддер*
жки материнства и детства
имеет модернизация систе*
мы здравоохранения. В про*
шлом году на региональную
медицину было израсходова*
но 7,8 млрд. рублей. Но
нельзя сказать, что были ре*
конструированы и отремон*
тированы все объекты здра*
воохранения. Например, 2*
этажный корпус пульмоно*
логического отделения дет*
ской городской больницы
Калуги на ул.Салтыкова*
Щедрина, по выражению
родителей, находится ещё в
40*х годах. Обветшалое ос*
нащение больничных палат
в век инноваций и совре*
менных технологий: крова*
ти, сетки которых провали*
ваются до пола, если на них
ляжет ребенок, разваливаю*
щиеся столики и тумбочки
являются угрозой для здоро*
вья... Таких примеров, к со*
жалению, много.

Крайне важно, что 1 млрд.
рублей составил в прошлом
году объём финансирования
программ газификации об*
ласти. Действительно, сегод*
ня среди населённых пунк*
тов, входящих в черту горо*
да Калуги, полностью или
частично газифицировано
менее половины. Так, жите*
ли микрорайона Мирный с
8 июня 2011 года ждут обе*
щанного подключения газа.
Сегодня осень 2012 года, а
газа до сих пор нет.

Согласна, что конкурен*
тоспособность экономики
региона в значительной сте*
пени зависит от развития
транспортной инфраструк*
туры. В прошлом году в об*
ласти построили и отремон*
тировали свыше 240 км ав*
томобильных дорог, три мо*
ста и путепровода. В соот*
ветствии с требованиями
федерального законодатель*

ства в области был создан
региональный дорожный
фонд. За счет этих средств
планируется отремонтиро*
вать 203 км автомобильных
дорог и пять мостов.

Но, проехав по дорогам об*
ласти, можно сделать вывод,
что качество их не улучши*
лось. Стоит отъехать от цент*
ра * и уже разбитые дороги. В
Калуге и районных центрах
из*за неосвещённости пеше*
ходных переходов в тёмное
время водителям приходится
ездить на ощупь, из*за чего
высокая аварийность.

В бюджетном послании
было уделено внимание пе*
реходу на электронный до*
кументооборот и оказание
государственных и муници*
пальных услуг гражданам в
электронной форме.

На ближайшей сессии За*
конодательного Собрания бу*
дет рассмотрено предложение
о вступлении областных зако*
нов в силу с момента выве*
шивания их на официальных
интернет*ресурсах в элект*
ронном виде. Это существен*
но совершенствует делопро*
изводство и ускорит вступле*
ние законов в силу, причем
они также будут публиковать*
ся в печатных СМИ.

В бюджетном послании
ничего не сказано об улуч*
шении жизни пожилых лю*
дей. Навязанные в своё вре*
мя населению законы о мо*
нетизации льгот, о ветеранах
труда вызвали массу обра*
щений именно пожилых лю*
дей в органы власти.

В области не защищены
права самых обездоленных
поколений Великой Отече*
ственной войны – «детей
войны». Законы о социаль*
ной поддержке этой катего*
рии граждан приняты и дей*
ствуют в десяти регионах
страны, но в Калужской об*
ласти этот вопрос обходят
стороной.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания (фракция КПРФ).

мени мы станем бездотаци*
онным регионом. Практи*
чески мы этого уже достиг*
ли. Когда субъект получает
дотации из федерального
бюджета, он живет по тем
параметрам, которые уста*
навливает Федерация. Буду*
чи бездотационным регио*
ном, мы имеем право само*
стоятельно распоряжаться
своими доходами по тем на*
правлениям, которые счита*
ем наиболее значимыми.
Соответственно, мы сможем
направлять средства на ре*
шение социальных вопросов
в большем объеме.

Нельзя не отметить факто*
ры, которые существенно

* Анализируя доклад губер*
натора, надо отметить, что
проект бюджета области выг*
лядит достойно. Определен
устойчивый рост доходов.
Правильно расставлены при*
оритеты развития социальных
программ. Созданы условия
для полноценного исполне*
ния регионального бюджета.

В последние годы в нашей
области происходят события
и перемены, вызывающие
зависть у других регионов.
Строятся новые предприя*
тия. Создаются новые высо*
котехнологичные рабочие
места. Идет устойчивый рост
налоговых поступлений в
бюджет. В целом тенденции
развития региона позитив*
ные. Но на этом фоне необ*
ходимо обратить внимание
на ряд настораживающих
факторов.

Во*первых, в общеэконо*
мических показателях регио*
на неуклонно растет доля
объемов производства инос*
транных предприятий. Се*
годня это более 50%, а будет

и 60, и 70. Не попадаем ли
мы в зависимость от планов
развития этих предприятий,
которые, по сути, находятся
вне зоны влияния региональ*
ной власти? При этом мы те*
ряем традиционные пред*
приятия, негативный сцена*
рий развития которых еще
несколько лет назад нельзя
было предположить. Яркий
пример – ликероводочный
завод «Кристалл» и Калужс*
кий мясокомбинат. В каком
мрачном сне можно было
увидеть, что гордость Калуж*
ского региона – завод «Кри*
сталл», производственные
линии которого не останав*
ливались ни в годы револю*
ций и войн, ни во времена
перестройки и борьбы за
трезвость, имеющий 110–
летнюю историю, закроется
и обанкротится!

Во*вторых, в развитии на*
шей области высоко влия*
ние сторонних заимствова*
ний. Недавно «Российская
газета» опубликовала стати*
стику 2011 года: «Данные по
размеру государственного
долга в российских регио*
нах». По показателю «долг
региона в расчете на 1 жите*
ля» Калужская область вхо*
дит в первую десятку. Вели*
чина этого долга составляет
почти 20 000 рублей на чело*
века. Так же велико отноше*
ние долга к валовому наци*
ональному продукту. Для
нашей области это 12,7%.
По нему мы находимся на
втором месте, уступая лишь
Мордовии.

От редакции. Высказать свое мнение по поводу бюджетного
послания было предложено также фракции ЛДПР. Однако
никаких комментариев от них так и не поступило.

Бюджет * это инструмент ре*
шения насущных проблем на*
селения региона. Конечно,
трудно сделать так, что все бу*
дут довольны принципами его
формирования и исполнения.
Но, безусловно, оценку уров*
ня решения бюджетных воп*
росов, вопросов социальной
защиты, развития региона
должны давать рядовые граж*
дане, а не власть сама себе.
Если мы услышим от боль*
шинства людей слова благо*
дарности, то это и будет насто*
ящей оценкой работы власти.

Андрей ПЕРЧЯН,
депутат Законодательного

Собрания,
председатель КООП

«Справедливая Россия».

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Однако вернусь к после*
днему визиту в ОПС № 16.
Увидев, что в очереди всего
пять человек, я встал в ее
хвост. Проходит 10 минут, 15
– никакого движения. Как
застыла какая*то девушка у
окошка, так и ни с места.
Оператор тюкает одним
пальчиком по клавиатуре
компьютера, а нужного ре*
зультата добиться не может.
Потом зовет на помощь то ли
Юлю, то ли Галю, но зовет
опять «под нос», естествен*
но, никто ее не слышит. На*
конец коллега подходит и в
пять секунд добивается на
компьютере нужного резуль*
тата. Всем становится понят*
но, почему очередь не про*
двигается: такие  «умелые»
кадры по ту сторону окошка.

Вот двое ребят (не славян*
ской внешности) пытаются
отправить заказные письма
по назначению. Операторша
заворачивает их раз, другой,
третий: «Не так  бумагу офор*
мили, не так написали». Фор*
менное отфутболивание вме*
сто того, чтобы объяснить,
как следует сделать. Когда
парни подошли в пятый раз,
из окошка раздалось: «Вам в
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Увы, но альтернативные
виды наказания, в числе ко*
торых штрафы, обязатель*
ные исправительные рабо*
ты, домашний арест и зап*
рет заниматься определен*
ным видом деятельности, до
сих пор не пользовались в
России популярностью: их
применяли лишь к 3*4 про*
цента осужденных.

В настоящее время на
территории региона в изо*
ляции от общества нахо*
дится почти 4 тысячи чело*
век, еще почти 2,5 тысячи
отбывают наказание,  не
связанное с ограничением
свободы. Таким образом,
разработка специальных
мер осуществления назна*
ченных судом наказаний
без заключения под стражу
является одной из приори*
тетных задач ведомства.

Среди них наиболее перс*
пективным является исполь*
зование так называемых
электронных браслетов.
Впервые идея их использо*
вания возникла почти 30 лет
назад в США. В России, и  в
частности  в нашем регионе,
эти устройства применяют*
ся всего пару лет. Эта шту*
ковина выглядит как наруч*
ные часы и крепится по же*
ланию осужденного либо на
запястье, либо на ногу.
Правда, застегивают и рас*

Дожить
до «окошка»

Электронные
браслеты
вместо колючей
проволоки

миграционную службу надо
идти, а не сюда». «Да как вы
можете! Мы такие же гражда*
не России», * отвечали кли*
енты почты. Даже люди, уже
начавшие изнемогать в не*
движимой очереди, встали на
сторону темноволосых ребят.
Стоявший следом за мной
представительный мужчина
потребовал книгу жалоб, а
когда развернул ее, опешил:
сплошь отрицательные отзы*
вы. Примерно такие же мне
попались в Интернете, когда
искал режим работы ОПС
№ 16.

Свою пенсию я получил
через полтора часа. Это мой
личный рекорд стояния в
очередях за четыре года еже*
месячных посещений данно*
го почтового отделения. Ког*
да*то дамы за окошком
пользовались деревянными
счетами, а бумажки заполня*
ли вручную.  И очереди  жи*
венько двигались. Сейчас
оператор авторучкой работа*
ет ровно столько же да плюс
к тому массу данных вынуж*
ден заносить в компьютер,
который, как мы убедились,
не каждого слушается.

За те полтора часа мои
коллеги по очереди все же
один раз улыбнулись. Это

когда операторша потребо*
вала от клиентки написать
дату своего рождения. «За*
чем? * недоумевала после*
дняя. * Ведь я только что все
паспортные данные  указа*
ла». «Таковы правила», * от*
резала операторша. Ну чем
не рекорд бестолковости?

И еще об удивительных по*
рядках, действующих  на по*
чте, которые правильнее
было бы называть непоряд*
ками. «Да, мы работаем до
восьми часов вечера, но все
операции, связанные с день*
гами (переводы, пенсии),
прекращаем примерно на
полчаса раньше, * громко
разъясняла оператор какой*
то старушке, хотевшей опла*
тить «коммуналку». – Дело в
том, что наличку мы сдаем
инкассаторам, а те приезжа*
ют до закрытия почты».

Господа из инкассаторской
службы! Не соблаговолите ли
слегка подкорректировать
свои графики? Ведь приез*
жать за деньгами после зак*
рытия почтового отделения –
это логичнее и правильнее.
Заодно и посетителей убере*
жете от опасности в случае –
тьфу, тьфу, тьфу – возникно*
вения какого*либо ЧП.

Леонид БЕКАСОВ.

стегивают ремешок таких
«часов», с которыми нельзя
расставаться даже в душе,
только специально обучен*
ные правоохранители. Так
просто это «украшение» не
снимешь: в ремешке свето*
диодный привод, который
тут же подаст сигнал опера*
тору. К браслету прилагает*
ся передатчик (он похож на
мобильный телефон и веша*
ется на пояс) и стационар*
ное передающее устройство
(его устанавливают на месте
отбывания наказания, на*
пример, в квартире). Его на*
значение * контроль за пе*
ремещением человека. Ко*
нечно, такое устройство не
охранник, но лица,  в отно*
шении которых наказание
осуществляется с его помо*
щью, как правило, соверши*
ли незначительные преступ*
ления.

Однако, по словам началь*
ника уголовно*исполнитель*
ной системы регионального
управления службы испол*
нения наказаний Елены Се*
миной, тут куда важнее, что
человек не попадает в среду
«криминальной культуры».
Кроме этого, и перевоспита*
ние осужденного на свободе
проводить куда  проще и эф*
фективнее.

На данный момент на тер*
ритории области носителей
браслета около сорока. Удо*
вольствие это дорогое. Пол*

ный комплект оборудова*
ния: браслет, передающее,
принимающее и зарядное
устройство * стоит почти 100
тысяч рублей. Но, по словам
работников управления, фи*
нансовая составляющая не
главная: сколько решений, в
соответствии  с которыми
будет необходим браслет,
вынесет суд, столько их и
будет выдано.

Основная трудность в ис*
пользовании таких уст*
ройств заключается, как ни
странно,  в отсутствии эле*
ментарных благ цивилиза*
ции в некоторых населен*
ных пунктах. Проще гово*
ря, в ряде деревень подчас
не бывает электричества, и
передатчик браслета просто
негде зарядить. В нашем
регионе,  как рассказала
Елана Семина, таких ситу*
аций пока не было. Однако
в перспективе эти случаи
не исключены, и здесь уже
придется искать иные спо*
собы контроля за осужден*
ными.

В целом же эти трудности
должны компенсироваться
эффектом от альтернатив*
ных методов наказания, вы*
раженным в улучшении кри*
минальной обстановки.
Сами же осужденные при*
знают, что гораздо лучше на
свободе с браслетом, неже*
ли без, но в заключении.

Алексей КАЛАКИН.

Третий год подряд в рам*
ках долгосрочной областной
целевой программы «Право
ребёнка на семью (2010*2014
годы)» проводится регио*
нальный конкурс «Участие»
на лучший социальный про*
ект среди негосударствен*
ных учреждений и обще*
ственных организаций, на*
правленный на развитие се*
мейного устройства детей*
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
организуемый министер*
ством по делам семьи, де*
мографической и социаль*
ной политике области.

Цель конкурса – поддер*
жка инициатив, направлен*
ных на развитие семейного
устройства детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попече*
ния родителей, их социали*
зацию в обществе.

Конкурс проводился по
двум номинациям: «Лучший
социальный проект наруж*
ной социальной рекламы»
(номинация «А») и «Лучший
социальный проект инфор*
мационно*образовательной,
развивающей, спортивно*
развлекательной программы

(мероприятия) для детей*си*
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (но*
минация «Б»).

В начале сентября конкур*
сная комиссия, в состав ко*
торой вошли как специали*
сты, занимающиеся вопро*
сами охраны и защиты ин*
тересов детей, оставшихся
без попечения родителей,
так и приемные родители,
подвела итоги конкурса.

В номинации «А» победи*
телем был признан проект
«Каждому ребёнку нужна се*
мья», разработанный Меж*
региональной благотвори*
тельной общественной орга*
низацией в помощь детям в
трудной жизненной ситуа*
ции «Новый день».

В номинации «Б» опреде*
лены три победителя: Ка*
лужский региональный
благотворительный фонд
помощи детям, оставшим*
ся без попечения родите*
лей «Волонтеры – детям»
(проект «Двухдневный те*
матический лагерь выход*
ного дня Fashion Project
«Радужная нить»); Межре*
гиональная  благотвори*

тельная  общественная
организация в помощь де*
тям в трудной жизненной
ситуации «Новый день»
(проект «Путевка в жизнь»)
и областная общественная
организация Российского
союза молодежи (проект
«Интеллектуально*образо*
вательное мероприятие для
детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения роди*
телей, замещающих семей
«Интеллектуальное кази*
но»,  посвященное Году
российской истории и 90*
летию пионерии»).

Все победители будут на*
граждены денежными при*
зами для реализации пред*
ставленных проектов.

Организаторы готовы про*
должить практику проведе*
ния конкурсов среди обще*
ственных организаций для
привлечения внимания об*
щественности к вопросам
семейного устройства и со*
циализации детей, лишен*
ных родительского попече*
ния, и надеются, что коли*
чество участников будет ра*
сти.

Людмила НИКОЛАЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Соперничество
неравнодушных
Подведены итоги
регионального конкурса «Участие»
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Распоряжение Губернатора
Калужской области от
29.08.2012 № 83-р «Об
одобрении инвестицион-
ной декларации Калужс-
кой области»

Инвестиционная деклара-
ция Калужской области разра-
ботана с целью создания бла-
гоприятного инвестиционного
климата на территории Калуж-
ской области, реализации ин-
вестиционных проектов на тер-
ритории региона в кратчайшие
сроки, их административной
поддержки и обеспечения бы-
стрых процедур согласования.

Декларацией установлены
принципы взаимодействия ор-
ганов государственной власти
с субъектами предпринима-
тельской или инвестиционной
деятельности.

В соответствии с принятой
декларацией Калужская об-
ласть гарантирует защиту ин-
вестиций, а также прав и ин-
тересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной
деятельности. Указанным
субъектам оказывается комп-
лексная системная админист-
ративная поддержка, в том
числе по сокращению и упро-
щению процедур, связанных с
сопровождением проектов и
выдачей разрешительной до-
кументации.

Также в области действуют
законодательные акты, регла-
ментирующие порядок предо-
ставления налоговых льгот ин-
весторам в части уменьшения
ставки налога на прибыль и
освобождения от налога на
имущество. Гарантируется со-
хранение налоговых льгот по
уплате региональных налогов
на срок реализации инвести-
ционного проекта в рамках
действующего законодатель-
ства.

Постановление Министер-
ства конкурентной политики и
тарифов Калужской обл. от
22.08.2012 № 149-эк «Об
утверждении нормативов
потребления коммуналь-
ных услуг в жилых поме-
щениях и нормативов по-
требления коммунальных
услуг на общедомовые
нужды по электроснабже-
нию с применением рас-
четного метода для граж-
дан Калужской области
при отсутствии приборов
учета»

Утверждены нормативы по-
требления коммунальной услу-
ги по электроснабжению в жи-
лых помещениях, расположен-
ных в многоквартирных и жи-
лых домах, оборудованных:

- стационарными газовыми
плитами;

- стационарными электри-
ческими плитами;

- стационарными газовыми
(электрическими) плитами, с
электроводонагревателями с
изолированными трубопрово-
дами;

- стационарными газовыми
(электрическими) плитами, с
электроводонагревателями с
неизолированными трубопро-
водами.

Нормативы установлены в
зависимости от количества
комнат в жилом помещении, а
также от количества человек,
проживающих в квартире.

Также утверждены нормати-
вы потребления коммунальной
услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды (осве-
тительные установки, силовое
оборудование лифтов и иные)
в зависимости от этажности
здания и норматива расхода
электрической энергии.

Приказ Министерства тру-
да, занятости и кадровой по-
литики Калужской области от
23.07.2012 № 163-П

«О внесении изменения
в приказ министерства
труда, занятости и кадро-
вой политики Калужской
области от 21.02.2012 №
37-П "Об установлении по-
рядка, условий предостав-
ления и размеров едино-
временной финансовой
помощи при государствен-
ной регистрации в каче-
стве юридического лица,
индивидуального пред-
принимателя либо кресть-
янского (фермерского) хо-
зяйства гражданам, при-
знанным в установленном
порядке безработными, и
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными и прошед-
шим профессиональную
подготовку, переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации по направлению
органов службы занятости,
а также единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для соответствующей госу-
дарственной регистрации»

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 27.08.2012 №
3601)

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

В новой редакции утвержде-
ны порядок и условия предос-
тавления единовременной фи-
нансовой помощи при государ-
ственной регистрации в каче-
стве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства гражданам,
признанным в установленном
порядке безработным, гражда-
нам, признанным в установлен-
ном порядке безработными и
прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации
по направлению органов служ-
бы занятости, а также на под-
готовку документов для госу-
дарственной регистрации.
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1. 

Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит
до сведения всех землепользователей и жителей

Перемышльского, Ферзиковского районов,
Октябрьского района г.Калуги, что по территории

указанных районов проходят магистральные
нефтепродуктопроводы высокого давления, трассы
которых обозначены специальными указателями и

нанесены на карты землепользований. Повреждение
или разрушение магистральных

нефтепродуктопроводов, а также технологически
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи,

автоматики, сигнализации, питающих ЛЭП, запорной
арматуры наносит большой материальный ущерб

государству и представляет серьезную опасность для
населения и экологии. Лица, виновные в повреждении

нефтепродуктопроводов и их объектов, привлекаются к
уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона
нефтепродуктопроводов шириной 25*100 метров в каждую сто*
рону от оси крайнего трубопровода. Охрану объектов наземно*
го размещения и нефтепродуктопровода, а также базы произ*
водственного обеспечения ППС «Плавск» осуществляет
охранное предприятие «Спецтранснефтепродукт*Рязань» си*

лами мобильных групп в круглосуточном режиме. Охранники
вооружены служебным огнестрельным оружием, обеспечены
специальными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного
согласования с ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» запрещает@
ся:

* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удоб*

рения, материалы, сено и солому, устраивать стоянку техники,
зоны скопления людей, разводить огонь;

* прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, раз*
мещать сады и огороды;

* производить мелиоративные, земляные, строительно*мон*
тажные, взрывные, геолого*изыскательские работы, планиров*
ку грунта;

* на водоемах и реках * бросать якоря, устанавливать прича*
лы, производить дноуглубительные работы, разрушать берего*
укрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться в ОАО
«Рязаньтранснефтепродукт» по адресам: 390035, г.Рязань,

ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93@26@34; 30@14@70;
г. Плавск, ППС «Плавск», тел. (48752) 2@27@72, 2@28@73.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
В соответствии с положениями Закона Российской

Федерации от 26.06.1992 № 3132*1 «О статусе судей в
Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 № 30*ФЗ «Об органах судейского сообще*
ства в Российской Федерации» квалификационная кол*
легия судей Калужской области объявляет об открытии
конкурса на замещение вакантных должностей:

@ судьи Калужского областного суда – 1 едини@
ца;

@ заместителя председателя Дзержинского рай@
онного суда – 1 единица;

@ судей Калужского районного суда – 2 единицы;
@ судьи Кировского районного суда – 1 единица;

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
@ судьи Малоярославецкого районного суда – 1

единица.
Срок подачи заявлений до 15 октября 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в

п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132*1 «О статусе судей в Российской Федерации» прини*
маются в Управлении Судебного департамента в Калужс*
кой области по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 – 14.00 – перерыв) по
адресу: 248000, г.Калуга, ул.Луначарского, 42/19, каб.203.

Заявления и документы, поступившие после указан*
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59*06*51.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ñòåïàíîâà Ëþ-
áîâü Àíäðååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 3556 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 29 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñòåïàíîâîé Ëþáîâè Àí-
äðååâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, â çäà-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñòåïàíîâà Ëþáîâü Àíäðå-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, óë.Äåêàáðèñòîâ, äîì 2,
êîðï.1, êâ.3, òåëåôîí
89104005725.

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
40:10:000000:133. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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 ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ðîëåâè÷ Âåðîé Âàñèëüåâíîé (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 115573, ã. Ìîñê-
âà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11,
êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷ ò û :
ya.korolevich2011@yandex.ru;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-
54-37; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà: 77-12-113) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìîé çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:49, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ
÷àñòü ðàéîíà ä. Ïå÷êè. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðàòíèêîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâ-
ñêîãî, ä. 272, êâ. 43; êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-909-685-00-75.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ïå÷êè, çäàíèå Ïå÷êîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî êëóáà, 16 îêòÿáðÿ 2012 ã.
â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ
äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22, â ïîíåäåëü-
íèê - ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00,
â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ,
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 15

îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:
105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæíÿÿ
Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð.
27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÊÑÏ
«Ïå÷êîâñêîå». Â öåëÿõ îçíàêîì-
ëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûøåóêàçàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå ÿâêè
ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íåîáõîäè-
ìà íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü ñ ïîäòâåðæ-
äåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ðîëåâè÷ Âåðîé Âàñèëüåâíîé (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 115573, ã. Ìîñê-
âà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11,
êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: ya.korolevich2011@yandex.ru;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-
54-37; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà: 77-12-113) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìîé çåìåëüíîé äîëè
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:53,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ
«Áðûíñêèé». Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óìíèêîâ
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-909-685-00-75.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Áðûíü, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü», 16 îêòÿáðÿ 2012 ã. â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 15 îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.-
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Áðûíñêèé», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷-
ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ðîëåâè÷ Âåðîé Âàñèëüåâíîé (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 115573, ã. Ìîñê-
âà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11,
êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷ ò û :
ya.korolevich2011@yandex.ru;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-
54-37; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà: 77-12-113) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìîé çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:55, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ
«Çèìíèöêèé». Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åðåìè-
íà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Íîâîñëî-
áîäñê, ä. 1à, êâ. 10; êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-909-685-00-75.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè», 16 îêòÿá-
ðÿ 2012 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
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ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 15 îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.-
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Çèìíèöêèé», çåìëè ÃÓ «Äóìè-
íè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000252:83, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Íèâà», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìåëüíèêîâà Íèíà Àëåêñàí-
äðîâíà (ã. Êàëóãà, äåð. Êàíèùå-
âî, óë. Íîâàÿ, ä. 7, êâ. 14).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 16.10.2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì, êàæäûé
ñ êàäàñòðîâûì êâàðòàëîì
40:19:230101 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä.Ñóááîòíèêè, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 126034 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:170502:11, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÑÏ «Ïî-
ñåëîê Þáèëåéíûé», âáëèçè ä.
Ïàâëîâêà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðèåì
çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîéâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîéâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîéâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîéâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé

Ëþáîâüþ ÌèõàéëîâíîéËþáîâüþ ÌèõàéëîâíîéËþáîâüþ ÌèõàéëîâíîéËþáîâüþ ÌèõàéëîâíîéËþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé
E-mail:abriskaluga@yandex.ru,

(4842) 770-570, ¹ 40-11-161, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000289:103, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æäàìèðîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãå-
ðàùåíêî Ìàðèÿ Ãàëèïîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà) â òå÷åíèå îäíîãî ìå-
ñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-
é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.
40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

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

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò, èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïëî-
ùàäüþ 127690 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:091000:42,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ïðèìåðíî â 460 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä. Ìàëûøåâî, ä.8, îò Ïåâ÷èíà
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

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

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

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 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) 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 Óñòèíîâíà
3. Àíäðþõèí Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
4. Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
5. Áàõàð¸â Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
6. Áàõàð¸âà Åëåíà Åâäîêèìîâíà
7. Áûêîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
8. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâíà
9. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Ãàâðèëîâíà
10. Áàðàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
11. Ãàìàçåéùèêîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
12. Ãàðüêèí Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
13. Ãàïîíîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
14. Ãîëóáåâ Ðîìàí Èâàíîâè÷
15. Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàòâååâ-
íà
16. Ãóäèí Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷
17. Ãóäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
18. Ãðóçêîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
19. Ãðèøèíà Îëüãà Îñèïîâíà
20. Ãîëüöîâà Àííà Åãîðîâíà
21. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâíà
22. Ãîðøêîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
23. Äüÿêîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷
24. Äàíèëêèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
25. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
26. Äîðîôååâ Èâàí Àëåêñååâè÷
27. Äàíèëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
28. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõîíîâè÷
29. Åð¸ì÷åíêîâà Ïîëèíà Âàñèëü-
åâíà
30. Åâñþòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
31. Åôèìîâà Ô¸êëà Ôàäååâíà
32. Åôèìîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
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 Àíàòîëüå-
âè÷
39. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
40. Çàõàðêèí Äìèòðèé Óñòèíîâè÷
41. Çåìëÿêîâà Åëèçàâåòà Ìàòâå-
åâíà
42. Çàõàðêèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
43. Çåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
44. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Íèêîëà-
åâíà
45. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà
46. Èâàíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
47. Èâàíîâ Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷
48. Èâêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
49. Èâêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
50. Èâêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
51. Èâêèíà Âàðâàðà Òèìîôååâíà
52. Êàðïîâà Àëåêñàíäðà Äàíèëîâíà
53. Êóçèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
54. Êóçèí Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
55. Êóçèí Äìèòðèé Ãàâðèëîâè÷
56. Êóçèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
57. Êîðáà÷¸âà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
58. Êóëèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
59. Êîëîäèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà
60. Êîçëîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
61. Êîìèññàðîâà Íèíà Àíàòîëüåâíà
62. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
63. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
64. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
65. Êðîòîâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷
66. Êîçëîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
67. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâëåâíà
68. Êðîòîâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà
69. Êóëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
70. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
71. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
72. Êîâðèæêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
73. Êî÷óêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
74. Ëÿïè÷åâà Ìàòð¸íà Êóçüìèíè÷íà
75. Ëåâîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
76. Ë¸âêèí Êóçüìà Ñòåïàíîâè÷
77. Ëåâèíà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà
78. Ëàðèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
79. Ìàãîìåäîâ Àëè Àáäóñàëàìîâè÷
80. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà
81. Ìàðòûíåíêîâà Åëåíà Ìèõàé-
ëîâíà
82. Ìîèñååâà Íàòàëüÿ Óñòèíîâíà
83. Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Åâäîêè-
ìîâíà
84. Ìîèñååâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà

85. Ìèëëåð Âèêòîð Ãåíðèõîâè÷
86. Ìîèñååâà Çèíàèäà Êîíñòàíòè-
íîâíà
87. Ìèõàéëîâà Íèíà Èâàíîâíà
88. Ìàðêîâà Íàòàëüÿ Êèðñàíîâíà
89. Ìèõàéëîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
90. Ìèëîâè÷êî Åêàòåðèíà Ïåòðîâ-
íà
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 Èâàíîâíà
98. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíî-
âè÷
99. Ïèñàðåâà Àííà Èâàíîâíà
100. Ïåòóõîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
101. Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
102. Ðåçíèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
103. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
104. Ñèìèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
105. Ñóëåì¸íêîâà Íàòàëüÿ Àíäðå-
åâíà
106. Ñåðãååâà Èðèíà Èâàíîâíà
107. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâíà
108. Ñåð¸æêèíà Íàäåæäà Ô¸äî-
ðîâíà
109. Ñû÷¸âà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
110. Ñû÷¸âà Åëåíà Èâàíîâíà
111. Ñû÷¸â Ãðèãîðèé Òèìîôååâè÷
112. Ñêðåáöîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
113. Òåâêèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâ-
íà
114. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
115. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
116. Óâàðîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
117. Ôèë¸íîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà
118. Ôåäèí Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷
119. Ôèë¸íîâà Àëåêñàíäðà Íèêè-
òè÷íà
120. Ôèëèìîíîâà Àëåêñàíäðà Âëà-
äèìèðîâíà
121. Ôèëèìîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ôè-
ëèìîíîâíà
122. Ôèëèïïîâà Óëüÿíà Àôàíàñü-
åâíà
123. Õàðèòîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
124. Õàðèòîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
125. Õîõëîâ Èëüÿ Ô¸äîðîâè÷
126. Õàðèòîíîâà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà
127. Öàðüêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
128. ×åðíÿåâà Çèíàèäà Äìèòðèåâ-
íà
129. ×åðíÿåâ Þðèé Âèòàëüåâè÷
130. ×åáîòàð¸âà Òàìàðà Èâàíîâíà
131. ×àëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
132. ×åêàíîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâ-
íà
133. ×åðíåöîâ Ï¸òð Èãíàòüåâè÷
134. Øèøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
135. Øèøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
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, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áà-
ðÿòèíî», òåë: 8 (48454) 2-34-94.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ ×åìîäàíîâî» Þõíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èíôîðìèðóåò
î ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèè 3-õ ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâî-
åì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðà-
âàìè ó÷àñòêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè óñòàíîâèò ãðàíèöû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, è îáðà-
òèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíà-
íèè ïðàâà íà ýòè ó÷àñòêè. Êîì-
ïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è
âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ä.×åìîäàíîâî, óë.Öåíòðàëü-
íàÿ, äîì 20 Þõíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ñòîèòñÿ äàòà (ïî èñòå÷åíèè 3
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè) â
09 ÷àñ. 00 ìèí. 19 äåêàáðÿ ïî
àäðåñó: ä.×åìîäàíîâî, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 20, ÑÄÊ Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÀÉÙÈÊÎÂÑÏÈÑÎÊ ÏÀÉÙÈÊÎÂÑÏÈÑÎÊ ÏÀÉÙÈÊÎÂÑÏÈÑÎÊ ÏÀÉÙÈÊÎÂÑÏÈÑÎÊ ÏÀÉÙÈÊÎÂ
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ÍÀ 01.08.2012 ÃÎÄÀ.ÍÀ 01.08.2012 ÃÎÄÀ.ÍÀ 01.08.2012 ÃÎÄÀ.ÍÀ 01.08.2012 ÃÎÄÀ.ÍÀ 01.08.2012 ÃÎÄÀ.
1. Àëåêñàíäðîâ Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷

2. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåò-
ðîâíà
3. Áîáêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâ-
íà
4. Ãàðóñèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
5. Ãðèøèíà Àííà Àíäðååâíà
6. Äåãòåâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
7. Åðìàêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
8. Çëîäûðåâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
9. Çìå¸âà Âåðà Âàñèëüåâíà
10. Çóåâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
11. Êèðîâà Àííà Àíäðååâíà
12. Ìàõîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
13. Íèçîâ Åãîð Òèõîíîâè÷
14. Ôåäþøèíà Àëåêñàíäðà Êóçü-
ìèíè÷íà
15. Íèêèôîðîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷-
íà
16. Àëåêñàíäðîâà Êëàâäèÿ Ïåòðîâ-
íà
17. Àíäðååâà Íèíà Âàñèëüåâíà
18. Áóäàíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
19. Ãëóõîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
20. Ãóðêèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
21. Åìåëüÿíîâà Àííà Ôåäîðîâíà
22. Çëîäûðåâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷
23. Çìå¸âà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
24. Çóåâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
25. Êàçàêîâà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
26. Ëåîíòüåâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
27. Ìàõîâà Àíàñòàñèÿ Ô¸äîðîâ-
íà
28. Ôåäþøèí Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷
29. Õàñàíîâ Ñàëèì Õàëèìîâè÷
30. Íèêèôîðîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ïîðîñëèöû», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹-101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èíôîðìèðóåò î ïðåäñòîÿ-
ùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Íîâîå
âðåìÿ».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèè 3-õ 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 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû»
óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä
ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà íà
ýòè ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ äðó-
ãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïîðîñëèöû, óë. Ñïîðòèâíàÿ,
ä.2.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ñòîèòñÿ 18 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â
11 ÷àñ. 00 ìèí.
¹ ï/ï Ô.È.Î. ñîáñòâåííèêà çå-
ìåëüíîé äîëè Çåìåëüíàÿ äîëÿ,
áàëëîãåêòàðû
1. Àðíàóòîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
- 252,7
2. Àðíàóòîâ Îëåã Âÿ÷åñëàâîâè÷ -
252,7
3. Àêèìîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ -
252,7
4. Äåìèäîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà -
252,7
5. Äóäàðåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ -
252,7
6. Äîáæàíñêèé Íèêîëàé Äàâûäî-
âè÷ - 252,7
7. Åðìàêîâà Àíèñüÿ Ìèõàéëîâíà -
252,7
8. Åæîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ -
252,7
9. Åæîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà -
252,7
10. Çåìëÿíîâà Åëåíà Þðüåâíà  -
252,7
11. Èâàõíþê Âëàäèìèð Àëåêñåå-
âè÷ - 252,7
12. Èâàõíþê Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà -
252,7
13. Êîñòåðåâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà - 252,7
14. Êëèìîâà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà
- 252,7
15. Êëèìîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ -
252,7
16. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà-
252,7
17. Ìàêàðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ -
252,7
18. Ìàð÷åíêî Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
- 252,7
19. Ìëûí÷àê Âëàäèìèð Ëåîíòüå-
âè÷ - 252,7
20. Ìëûí÷àê Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
- 252,7
21. Íèêèòèí Èâàí Ïåòðîâè÷ -
252,7
22. Ïîçäååâ Åãîð Ôåäîðîâè÷ -
252,7
23. Ðîäèíà Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà -
252,7
24. Ñîëîâüåâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
- 252,7 – çà ñåáÿ, 252,7 – íà-
ñëåäñòâî çà Ñîëîâüåâó Åêàòåðèíó
Ãðèãîðüåâíó
25. Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
252,7
26. Ñàëüíèêîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà 252,7
27. Ñàëüíèêîâ Ìàòâåé Ñòåôàíîâè÷
252,7
28. Ñàâåëüåâ Þðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ 252,7
29. Ôèëèí Àëåêñåé Áîðèñîâè÷ -
252,7
30. Ôèëèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ -
252,7

31. Õàðèòîíîâ Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷
- 252,7
32. Øàãîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷-
252,7

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè, íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ïîðîñëèöû» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ïîðîñëèöû, óë.
Ñïîðòèâíàÿ, ä.2, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâ-
êà» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ « Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èíôîðìèðóåò î
ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêà-
çàííûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëå-
íèè, ïðåäëàãàåì â òå÷åíèå 3-õ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, è îá-
ðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðè-
çíàíèè ïðàâà íà ýòè ó÷àñòêè.
Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â
14 ÷. 00 ìèí. (ïî èñòå÷åíèè 3-õ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè) ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Åìåëüÿíîâêà, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.15.

Ñïèñîê ïàéùèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà»:
1. Àêèìîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
2.Àíäðååâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
3. Áåëåíêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
4. Áóøóåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
5. Âàñèëüåâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
6. Âàñþòêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
7.Åðìàêîâà Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâíà
8. Åðîõèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
9. Åðîõèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
10. Êàëèíöåâà Àííà Ñåðãååâíà
11. Êîëìûêîâà Åâäîêèÿ Ëàâðåíòüåâ-
íà
12. Êðîëåíêî Þðèé Âèêòîðîâè÷
13. Ëó÷êèí Àëåêñàíäð
14. Ìàòðîñîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
15. Ìàòðîñîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
16. Ìàõîòêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
17. Ìèòðîôàíîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
18.Ìèøèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
19. Íèêèøîâà Ëèëèÿ Ôèëèïïîâíà
20. Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
21. Ïàíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
22. Ïîòàïîâà Àííà Àíäðååâíà
23.Ïóãà÷åâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
24. Ñåëþíèíà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-
íà
25. Ñîëîäêèé Ìèõàèë Ôîìè÷
26. Òÿïòèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
27.Ôàäååâ Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷
28. Ôåîêòèñòîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
29. Ôîìè÷åâà Àííà Èâàíîâíà
30. Öàðåâà Íàäåæäà Ïëàòîíîâíà
31. ×åðíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
32. Øóñòðîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
33. Þðêèíà Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà
34. Þðêèí Þðèé Þðüåâè÷
35. Ìàêóðèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
36.Ìîðîçîâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
37. Ãîðáàòîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
38. Ãíåòîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
39. Ìóðàøêèíà Åëåíà
40. Áîãäàíîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
41. Ùåáåò Íèíà Ìèõàéëîâíà
42. Ñó÷êîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
43. Áåëàâèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
44. Òÿïòèíà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
45. Ôîìè÷åâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
46. Åâñèêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
47. Ñòàðîâîéòîâà Àííà Èâàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» ïî àäðå-
ñó: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Åìåëüÿíîâêà, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.15, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский
государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана» объявляет:
1. Конкурсный отбор претендентов на долж@
ности научно@педагогических работников:
профессоров кафедр:
технологии сварки * М2*КФ(1);
технологии обработки материалов * М5*КФ (1);
промышленной экологии и химии * ФН2*КФ(1);
доцентов кафедр:
гидромашин и гидропневмоавтоматики * К2*КФ
(2);

инженерной графики * М3*КФ(2);
преподавателей кафедр:
лингвистики * СЭ5*КФ (2).
2. Объявляет выборы претендентов на ис@
полнение обязанностей заведующих кафед@
рами:
технологии сварки * М2*КФ(1);
технологии обработки материалов * М5*КФ
(1).
Срок подачи заявлений * один месяц со дня опуб*
ликования.
Телефон для справок: 59*12*97.

деталей машин и подъемно*транспортного обо*
рудования * К3*КФ (2);
экономики и организации производства * СЭ2*
КФ (1);
технологии сварки * М2*КФ(1);
ассистентов кафедр:
систем автоматизированного проектирования *
ЭИУ5*КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
экономики и организации производства * СЭ2*
КФ (1);
лингвистики * СЭ5*КФ (1);

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

Доставка 89165800328.
2. ПРОДАМ: кровати металлические –

1000 р.

Матрац, подушка, одеяло –
700 р.

Доставка бесплатная!
89163034844.

3. ПРОДАМ: дверь металлическая (Ки*
тай) – 3000 р.

 89168805924.
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В частности, благодаря
этим связям уже два года
студенты института есте*
ствознания КГУ проходят
практику в… раю для биоло*
гов. Так ученые, и не только
российские, называют Лаос.

* Практически каждый год
там обнаруживают новые
виды животных, и не по од*
ному. Лаос * один из после*

В современной России
возрастает значение соци*
ально*партнерских механиз*
мов в регулировании и за*
щите важнейших трудовых
прав и социально*экономи*
ческих интересов работни*
ков, в сохранении стабиль*
ности в коллективах, в раз*
витии предприятия. Острые
вопросы в данной сфере
были всегда, а сейчас, с при*
ходом на российский рынок
зарубежных инвесторов, они
возникают несколько под
другим углом. О проблемах
правового регулирования
социально*трудовых отно*
шений мы беседуем с магис3
тром права Еленой БАЛА3
ШОВОЙ, управляющим
партнером компании «Bala3
shova Legal Consultant» (не*
зависимая юридическая
фирма со специализацией в
области российского и меж*
дународного трудового, миг*
рационного и корпоратив*
ного права).

* Законодательство о со*
циальном партнерстве в
России по*прежнему проти*
воречиво и содержит много
пробелов, * считает Елена. *
По этой причине мы часто
сталкиваемся с вопросами,
касающимися деятельности
первичных профсоюзных
организаций, от порядка их
создания и работы до юри*
дически правильного взаи*
модействия с ними и выст*
раивания эффективного и
взаимовыгодного сотрудни*
чества.

В рамках консультирова*
ния крупных предприятий,
принадлежащих к разным
отраслям промышленности,
производства и торговли, мы
находимся в диалоге с выше*
стоящими профсоюзными
организациями, в том числе
в регионах страны.

� Как, по�вашему, что мо�
жет мешать успешному уре�
гулированию коллективных
трудовых споров в рамках
примирительных процедур?

* К сожалению, деятель*
ность большинства извест*
ных нам первичных профсо*
юзных организаций носит
достаточно агрессивный ха*
рактер по отношению к ра*
ботодателям, что зачастую
не позволяет добиться кон*
структивного диалога и эф*
фективного сотрудничества.
Полагаем, что основная
причина этого кроется в са*
мой цели создания таких
профсоюзных организаций
– не для защиты прав и
представления интересов ра*
ботников компании, а для
защиты интересов отдельно*
го узкого круга работников,

входящих в выборный орган
профсоюза. Социальное же
партнерство призвано со*
здать систему взаимных ус*
тупок для улучшения усло*
вий труда большинства или
всех работников компании.

� Отразился ли, по�вашему,
на социально�трудовой сфере
приход в Россию иностранных
инвесторов?

* Да, безусловно. Влияние
иностранных компаний на
социально*трудовую сферу в
России можно оценить как
с положительной, так и с от*
рицательной точек зрения. К
числу очевидных преиму*
ществ можно отнести созда*
ние большого количества
новых рабочих мест, внедре*
ние новых технологий, серь*
езный вклад в обучение и
повышение квалификации
персонала, повышение уров*
ня производственной куль*
туры и организации труда,
признание закона как осно*
вы для регулирования соци*
ально*трудовых отношений,
влияние на законотворчес*
кие процессы с учетом ин*
тересов иностранных инвес*
торов и др.

Отрицательные аспекты *
это нежелание многих ино*

странных работодателей
признать и принять действу*
ющие в России правила и
нормы работы с персоналом,
что часто приводит к суще*
ственному нарушению тру*
дового законодательства и
прав работников. Попытки
применения действующих в
материнской компании по*
ложений и норм к социаль*
но*трудовым отношениям в
России нередко и становят*
ся причиной индивидуаль*
ных и коллективных трудо*
вых споров.

� В чем специфика деятель�
ности профсоюзных организа�
ций на предприятиях с учас�
тием иностранного капита�
ла?

* Как правило, первичные
профсоюзные организации в
иностранных компаниях на
территории нашей страны
получают существенную
поддержку со стороны
профсоюзов, действующих в
материнской компании. Та*
ким образом, материнская
компания может оказывать
определенное давление на
работодателя в России с це*
лью лоббирования интере*
сов российского профсоюза.
Кроме того, иностранные

профсоюзы нередко оказы*
вают финансовую поддерж*
ку первичным профсоюз*
ным организациям, прово*
дят обучение их лидеров,
обеспечивая тем самым бо*
лее высокий уровень их об*
разования в сфере коллек*
тивного трудового права.

� Что, на ваш взгляд, ос�
ложняет выстраивание соци�
ально�партнерских отноше�
ний между работниками и
работодателями на инвести�
ционных предприятиях?

* Нежелание профсоюзов
идти на компромисс с рабо*
тодателем в сочетании с не*
померно завышенными тре*
бованиями, не отвечающи*
ми действительной ситуации
на рынке труда в нашей
стране. Инвестиционные
компании, как правило,
стремятся всецело соблю*
дать российское трудовое за*
конодательство, что, как это
ни странно, является допол*
нительной причиной роста
количества создаваемых в
них первичных профсоюз*
ных организаций, осознаю*
щих благоприятные условия
для своей деятельности.

Осложняет диалог и несо*
вершенство российского за*
конодательства, предусматри*
вающего порядок поведения
сторон социального партнер*
ства в условиях коллективных
споров, но не предусматрива*
ющего четких мер предуп*
реждения таковых.

С точки зрения совершен*
ствования законодательства
считаем необходимым зак*
репление в нем порядка со*
здания профсоюзов в орга*
низации, обязанности по
представлению работодате*
лю документов, подтвержда*
ющих факт создания проф*
союза и его численность, а
также конкретизировать
процедуру проведения кол*
лективных трудовых споров
и порядок принятия реше*
ний, в том числе об объяв*
лении забастовки на пред*
приятии. Абсурдным пред*
ставляется и тот факт, что по
российскому законодатель*
ству председателем первич*
ной профсоюзной организа*
ции может оставаться лицо,
уволенное из компании за
дисциплинарные проступки.

� В последнее время в СМИ
появляются сообщения о про�
ведении забастовок, чаще
всего на инвестиционных
предприятиях автомобильной
промышленности. Как вы
считаете, с чем это связа�
но? Какие требования выдви�
гают профсоюзы и возможно
ли урегулирование таких кон�
фликтов мирным путем?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Смотреть в одну сторону
Социальное партнёрство как идеология цивилизованных трудовых отношений

* Большинство требований
профсоюзов традиционно
касаются вопроса увеличе*
ния заработной платы ра*
ботников. Однако на прак*
тике эти требования редко
опираются на действитель*
ные показатели российского
рынка труда. В качестве
примера можно вспомнить
требования профсоюза ком*
пании «Форд» на одной из
забастовок, аргументировав*
шего необходимость повы*
шения заработной платы в
результате ее сравнения с
размером оплаты труда кол*
лег из Европы и Америки.
Примечательно то, что боль*
шинство забастовок призна*
ются незаконными в силу
нарушения профсоюзами
порядка проведения прими*
рительных процедур.

Полагаем, что мирный
путь решения социальных
проблем возможен и пред*
почтителен для обеих сторон
социального партнерства.
Существенно способствует
разрешению конфликтов на*
личие в компании открыто*
го диалога между работода*
телем и работниками, кото*
рый не позволяет профсою*
зам искажать позицию рабо*
тодателя перед работниками.

� Сегодня многие организа�
ции активно привлекают за�
емных работников, причем
это касается основного про�
изводства. Какова ваша пози�
ция относительно заемного
труда? Насколько законно его
использование с точки зрения
российского законодатель�
ства?

* Заемный труд в России в
настоящее время никак за*
конодательно не урегулиро*
ван. Официально он не зап*
рещен, и многие компании
прибегают к его использова*
нию для выживания в усло*
виях экономического кризи*
са с целью оптимизации рас*
ходов на персонал. В насто*
ящее время в Государствен*
ной Думе РФ рассматрива*
ется законопроект, предус*
матривающий полный зап*
рет заемного труда. На наш
взгляд, его принятие приве*
дет не только к вынужденно*
му увольнению заемных ра*
ботников и росту безработи*
цы в стране, но и к умень*
шению налоговых отчисле*
ний и страховых взносов в
федеральные и местные
бюджеты. Не запрет заемно*
го труда, а создание эффек*
тивного правового регулиро*
вания существующего в на*
стоящий момент порядка
предоставления персонала,
используемого во всех раз*
витых странах, позволит

обеспечить заемных работ*
ников полноценными пра*
вами и гарантиями и даст
компаниям возможность
эффективно использовать
трудовые ресурсы.

� Изменилась ли в последнее
время роль коллективного до�
говора? Что бы вы посовето�
вали сторонам обязательно
закреплять в договоре с уче�
том сегодняшних реалий?

* Коллективный договор,
являясь правовым актом, ре*
гулирующим трудовые отно*
шения, всегда играл важную
роль в системе социального
партнерства, поэтому стоит
внимательно относиться к
его содержанию, четко фор*
мулировать все вопросы, ка*
сающиеся взаимодействия
между работниками и рабо*
тодателем. Основные реко*
мендации к содержанию
коллективного договора из*
ложены в Трудовом кодексе
РФ. Учитывая имеющийся
опыт, мы рекомендовали бы
устанавливать конкретный
порядок разрешения кол*
лективных трудовых споров
при их возникновении, в
особенности включать в
коллективный договор поло*
жение об отказе от забасто*
вок при выполнении уста*
новленных договором соот*
ветствующих условий.

� Какую помощь вы може�
те оказать работодателям
Калужской области в подго�
товке и заключении коллек�
тивного договора, разрешении
трудовых споров и по другим
вопросам трудового права?

* Наша компания имеет
обширную практику и опыт
консультирования компаний
в вопросах индивидуального
и коллективного трудового
права. Мы оказываем право*
вую поддержку при разра*
ботке и согласовании проек*
та коллективного договора,
представляем интересы ра*
ботодателей во взаимодей*
ствии с первичными и вы*
шестоящими профсоюзны*
ми организациями, в том
числе в судах.

Считаем, что конфликт
лучше предупредить, чем до*
вести ситуацию до необрати*
мых последствий. В этой
связи мы предлагаем своим
клиентам ряд стратегичес*
ких решений, позволяющих
установить конструктивный
диалог с работниками, спо*
собствующий разрешению
сложных ситуаций мирным
путем.

Материал подготовлен
министерством труда,
занятости и кадровой

политики
Калужской области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Евроокно» на Восток
Калужский государственный университет укрепляет международные связи

В 2007 году Калужский
университет подписал дого*
вор о сотрудничестве с На*
циональным университетом
Лаоса. Представители КГУ
побывали там с официальны*
ми визитами. В 2008*м пер*
вый студент*биолог из Калу*
ги Сергей Тарасов приехал
учиться в Лаос. В 2012*м пер*
вый лаосский аспирант в

дних островков первичных
(которые никогда не выруба*
лись) лесов в Юго*Восточной
Азии. Для наших ребят это
также возможность увидеть
другой мир, другую культуру.
Причем наша практика * не
туристический вояж, где тебе
показывают то, что хотят по*
казать, * объяснил профес*
сор, доктор биологических

наук Алексей Стрельцов. *
Калужский государственный
университет открывает окно
в Азию. А она далека от сло*
жившихся стереотипов. Мир
вообще более многоцветен.
И, конечно, важны знания
по своему предмету. Одно
дело читать про тропики, дру*
гое * увидеть их самому, ис*
следовать.

том, как прошли предыду*
щие. Помимо богатого бага*
жа впечатлений студенты
привезли коллекции инте*
ресных животных и расте*
ний. А их исследования по*
полнили копилку научных
работ КГУ. Причем интере*
суются результатами этих
практик серьезные научно*
исследовательские институ*
ты. Например, Зоологичес*
кий институт РАН, Главный
ботанический сад Российс*
кой академии наук.

* С нами активно сотруд*
ничает один из известных в
мире специалистов по зем*
новодным и пресмыкаю*
щимся Юго*Восточной Азии
Николай Орлов. В основном
он работал во Вьетнаме. Но,

когда мы завязали контакты
с Лаосом, и он с коллегами
посетил эту страну. Были
найдены новые виды живот*
ных. Сейчас мы ждем от
него методических рекомен*
даций для будущей практи*
ки, * рассказал Алексей
Стрельцов. – В этом году мы
изменим традиционный
маршрут. Хотим побывать на
севере Лаоса, где еще ни
разу не были. Это горная
часть страны. Там находит*
ся древняя столица Луанг
Прабанг. Есть и другие
очень интересные места. Пе*
щерный город, к примеру.
Когда американцы бомбили
Лаос, там скрывались люди,
производства. Были пещера*
госпиталь, пещера*банк.

КГУ Бунпачан Бунтала на*
писал диссертацию, посвя*
щенную геоэкологическим
проблемам. Недавно в уни*
верситете принимали посла
Лаосской Народно*Демок*
ратической Республики гос*
подина Тхиенга Буфа. Он
встретился с министром об*
разования и науки области
Александром Аникеевым,
министром экономического
развития региона Владими*
ром Поповым, руководством
и учеными КГУ им. К.Э.
Циолковского. Речь шла и о
сотрудничестве не только в
сфере образования.

Надо отметить, что КГУ –
единственное из российс*
ких учебных заведений, ко*
торое так активно развива*
ет контакты с лаосским
университетом. По словам
профессора Стрельцова, ко*
торый принимал участие в
этой встрече, была пред*
ставлена расширенная про*
грамма сотрудничества уни*
верситета и региона с Лаос*
ской Народно*Демократи*
ческой Республикой, в час*
тности, шла речь о создании
в Лаосе совместного образо*
вательного центра * своего
рода филиала обоих универ*
ситетов.

* Мы сейчас собираемся с
ответным визитом в Лаос во
главе с ректором КГУ Мак*
симом Казаком, * поделил*
ся Алексей Борисович.

Но это перспектива, а в
ближайшее время в КГУ
должен приехать выпускник
школы из Лаоса, чтобы обу*
чаться у нас на отделении
экологии. В ноябре*декабре
студенты*биологи отправят*
ся на очередную практику в
Лаос. Мы рассказывали на
страницах нашей газеты о

Много пещер, которые толь*
ко начинают исследовать
спелеологи. Есть так назы*
ваемое плато кувшинов. Там
на относительно равнинных
участках разбросаны огром*
ные древние каменные сосу*
ды. Кто и для чего их сде*
лал? Ученые до сих пор спо*
рят. И, естественно, будем
вести исследование флоры и
фауны. В планах у нас сде*
лать биостанцию по изуче*
нию джунглей. С этим пред*
ложением мы тоже обратим*
ся к лаосской стороне.

Итогами этой экспедиции
«Весть», конечно, поделится
со своими читателями, что*
бы и они смогли заглянуть в
окно на Восток.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

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 Борисо*

вича о признании противоречащими 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, утвер*
жденного постановлением Правительства Калужской области от 4 августа 2009 года № 310...

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

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Феде*
ральным законом № 181*ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», подпункты «г», «ж», «и» пункта 3 Положения о порядке предоставле*
ния мер социальной 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 нормати*
вам потребления с последующим перерасчетом исходя из фактически потребленных комму*
нальных 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.

Посол Лаосской Народно@Демократической Республики господин Тхиенг Буфа
и ректор КГУ Максим Казак.

Участники практики КГУ а Ангкоре.

Имущество может уйти с молотка
Межрайонным отделом по особым исполнительным производ*

ствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Ка*
лужской области на основании исполнительного листа, выданного
Арбитражным судом Калужской области, возбуждено исполнитель*
ное производство в отношении ООО «Андреевский карьер». Взыска*
телем денежных средств является ООО «Служба правового содей*
ствия». Общая сумма долга ООО «Андреевский карьер» перед
взыскателем составляет более 114 миллионов рублей.

Судебные приставы обратили взыскание на недвижимое имуще*
ство предприятия, арестовав в ООО «Андреевский карьер» техни*
ческое оборудование. По предварительной оценке, стоимость аре*
стованного имущества составляет 5 миллионов рублей.

У предприятия*должника есть десятидневный срок, чтобы пога*
сить долг в полном объёме или обжаловать действия судебных при*
ставов в судебном порядке. В противном случае оборудование ООО
«Андреевский карьер» может перейти в собственность другого хозя*
ина: по истечении указанного срока арестованное имущество будет
передано на оценку и в дальнейшем – на торги.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÄÎËÃÈ

Отчего погибли деревья в Обнинске?
Жители Обнинска этим летом обратили внимание на странный вид

ясеней и кленов, растущих вдоль улиц города. У деревьев опала
большая часть листвы, засохли ветви, на коре появились отверстия.

Как сообщила «Вести» прокурор отдела по надзору за исполнени*
ем законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры обла*
сти Ольга Чакрова, чтобы выяснить, что стало причиной их болезни,
Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проведе*
на проверка совместно со специалистами филиала ФБУ «Российс*
кий центр защиты леса» * «Центр защиты леса Калужской области» и
отдела по охране окружающей среды, контролю в сферах благоуст*
ройства и экологии администрации Обнинска.

Установлено, что деревья поражены жучком*вредителем, кото*
рый уже успел причинить вред зеленым насаждениям городов Мос*
ковской области. Из заключения специалистов следует, что увели*
чению численности насекомых и утрате ясенями и ясенелистными
кленами биологической устойчивости способствовали летняя засу*
ха 2010 года и большие антропогенные нагрузки.

В поисках решения проблемы администрацией города направлялись
письма в Московский государственный университет леса, ГУ «Боровс*
кое лесничество», однако полученные рекомендации оказались неуте*
шительными. Поскольку применение пестицидов в черте города огра*
ничено действующим законодательством, чтобы спасти зеленые
насаждения, принято решение об уборке больных деревьев в осенне*
зимний период 2012/13 года до вылета жуков из мест окукливания.

Снос сухих деревьев будет осуществляться МП «Коммунальное
хозяйство» Обнинска и силами организаций, управляющих много*
квартирными домами. Деятельность управления городского хозяй*
ства в данной сфере взята прокуратурой на контроль.

Чтобы узнать, угрожает ли опасность иным видам деревьев, спе*
циалистом ФБУ «Рослесозащита» проведено обследование лесного
массива Гурьяновского леса. Установлено, что у большей части бе*
рез, осин, дубов, елей  (80%) нет признаков ослабления. Очагов
вредителей и болезней не выявлено, биологическая устойчивость
лесного массива сохранена.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ
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Всякий раз, когда заходи*
ла речь о повышении про*
дуктивности животных,
опытные доярки обязатель*
но упоминали кукурузу.
Мол, стоит буренок ею по*
кормить, как молоко потечет
рекой. Так оно и было. За*
пасы же столь ценного кор*
ма были не так велики, что*
бы на протяжении всего
зимне*стойлового периода
кормить им животных.
Обычно кукурузный силос
приберегали к февралю*
марту, когда начинались
массовые отелы. В этот мо*
мент важно поддержать и са*
мих животных, и получить
от них наивысшую продук*
тивность.

И в наши дни роль куку*
рузы по*прежнему значима.
Свой статус «королева» со*
храняет.

Раз и навсегда кукуруза
прописалась на полях ПСХ
«Щелканово» и СПК «Угра».
Пусть в иной год она и не
оправдывает возложенных
на нее надежд, но верность
ей сохраняется.

…На высоком берегу Угры
идет уборка кукурузы. По
дороге к полю встретились
трактора с доверху напол*
ненными телегами. Уборка

возобновилась после двух*
дневного вынужденного пе*
рерыва, связанного с полом*
кой кормоуборочного ком*
байна «Марал». Нашли нуж*
ную запчасть, поставили,
вновь в поле. Погода самая
уборочная: сухая и солнеч*
ная. Надо спешить! Ведь не*
которые механизаторы рабо*
тают на двух «фронтах». На*
пример, Евгений Жигарев
занят и на уборке зерновых,
и на отвозке зеленой массы.

– Сегодня зерновые не
убираю, так как утром моро*
сил дождь и в поле сыро.
После обеда погода хоро*
шая. Если она сохранится,
завтра пересяду на комбайн,
– пояснил Евгений.

Его и Андрея Алексухина
(управляет комбайном) по*
просили остановиться бук*
вально на минутку, пони*
мая, как дорого сейчас вре*
мя.

– Как урожай? – спраши*
ваю у механизаторов.

– Такой кукурузы у нас
давно не было. Вы бы виде*
ли ее на участке, который
уже убрали. Высота стебля
доходила до трех метров. Вот
это «королева»!

– Видели! – поспешила я
заверить механизаторов.

Прогнозы синоптиков в
этом году явно были не в
пользу тружеников села. О
том, что в уборочную страду
погода крестьян не балова*
ла, «Весть*Агро» писала не*
однократно: засушливые дни
сменялись дождями. Но ра*
чительные сельхозтоваро*
производители не привыкли
сетовать на погодные усло*
вия, а поэтому на поле ис*
пользовали не только каж*
дый приемлемый для убор*
ки урожая день, но и час. Но
все равно непогода внесла
свои коррективы в сроки
уборки урожая зерновых:
крестьянам не хватило ка*
кой*то недели, чтобы рапор*
товать об окончательном за*
вершении страды. На сегод*
ня на полях области зерно*
вые убраны на общей пло*
щади свыше 72*х тысяч
гектаров, что составляет по*
чти 75 % от общих площа*
дей посевных. Всего намо*

Уважаемые калужане!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной областной

агропромышленной выставке@ярмарке «Калужская осень@2012»,
которая состоится с 20 по 23 сентября 2012 года в г. Калуге.

Выставочная экспозиция достижений и передового опыта АПК Калужской области и муниципаль*
ных районов области разместится в демонстрационно–выставочном комплексе администрации
губернатора Калужской области с 20 по 21 сентября 2012 года.

Сельскохозяйственная ярмарка по реализации продукции местных товаропроизводителей прой*
дет на открытой площадке спорткомплекса в п. Анненки с 20 по 23 сентября 2012 года.

Организаторы выставки*ярмарки: министерство сельского хозяйства Калужской области, го*
родская управа г. Калуги, Калужская торгово*промышленная палата.

Выставка проводится при поддержке министерства культуры, министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области, министерства конкурентной политики и тарифов Калуж*
ской области, Калужского облпотребсоюза, Агропромышленного союза, Ассоциации крестьянс*
ких (фермерских) хозяйств, Союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов области.

Целью данного мероприятия является демонстрация достижений АПК муниципальных районов
Калужской области, предприятий и организаций агропромышленного комплекса, распростране*
ние передового опыта, оказание помощи сельским товаропроизводителям в приобретении совре*
менной техники и оборудования, внедрении высокоэффективных технологий в животноводстве и
растениеводстве, расширение торговых и экономических связей в сфере АПК, создание условий
для системы региональной продовольственной безопасности.

В качестве посетителей приглашаются руководители, ведущие специалисты организаций опто*
вой и розничной торговли, крупных торговых сетей и магазинов, сельскохозяйственных оптовых и
розничных рынков, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, руководители
сельскохозяйственных организаций, ИП*главы крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающие
фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств Калужской области и других регионов России.

В программе выставки@ярмарки:
Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции
Достижения муниципальных районов области и развитие сельских территорий
Прогрессивные технологии в животноводстве и растениеводстве
Инвестиции и маркетинг в АПК
Личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства,

           дачное хозяйство, питомники
Сельский туризм и экология
Домашняя птица, кролики, поросята
Мед и пчелопродукция
Сельскохозяйственная ярмарочная торговля
Дегустация продуктов питания
Садовый инвентарь, огородничество, дачная техника
Выступления коллективов художественной самодеятельности

Более подробную информацию об условиях участия в выставке, заявку на участие вы
можете получить в выставочном центре Калужской ТПП по тел./факсу (4842) 57*40*28,
56*47*98 или в отделе маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской облас*
ти по тел./факсу (4842) 57*50*95, 57*55*37.

Отдел маркетинга министерства сельского хозяйства.

У главы КФХ «ДИК» Анд*
рея Давыдова в этом году
немало знаменательных со*
бытий. 20 лет назад этот
офицер запаса обосновался
со своей семьей в Бабынин*
ском районе и стал ферме*
ром. Направление для свое*
го хозяйства он тогда выбрал
редкое – мясное скотовод*
ство (разведение скота гере*
фордской породы). Да и се*
годня КФХ «ДИК» остается
единственным в нашей об*
ласти хозяйством, которое
массово разводит эту пре*
красную по своим мясным
качествам породу скота. В
хозяйстве Давыдовых сегод*
ня 630 голов герефордов,
бычки пользуются небыва*
лым спросом. Их мясо фер*
мер поставляет в престиж*
ный супер*маркет на Руб*
левском шоссе, несколько
бычков закупило хозяйство
«Бор» Управления делами
президента России…

Еще в этом году Андрей
Давыдов планирует ввести в
строй убойный пункт и уча*
сток разделки туш. Ведь за*
казчики теперь требуют от
фермера поставлять разде*
ланное мясо. Но более всего
Андрей Анатольевич и чле*

В текущем году на полях
ЗАО «АПП «Спас*Деменск»
выращивали рапс * эконо*
мически выгодную маслич*
ную культуру. Сейчас ком*
байнеры сельхозпредприя*
тия ведут обмолот рапса, и
уже можно говорить о том,
оправдал ли он возлагавши*
еся на него надежды. Об
этом мы побеседовали с ге3
неральным директором хозяй3
ства Иваном ЖУРАВЛЕ3
ВЫМ.

� Иван Александрович,
предприятие продает семена
рапса, есть ли выгода от их
реализации?

* Пока об этом говорить
рано. Нужно учесть все зат*
раты на возделывание этой
культуры, а она не только
трудоемка, но и требует не*
малых вложений. Пришлось
покупать протравленный
посевной материал, мине*
ральные удобрения, средства
химзащиты, опрыскиватель.
Поэтому себестоимость зер*
на получается довольно вы*
сокая. Что касается выруч*
ки, то цена семян зависит от
многих факторов: влажнос*
ти, засоренности и т.  д.
Только подсчитав все расхо*
ды и доходы после оконча*
ния уборки и реализации,
сможем говорить о перспек*
тивности выращивания рап*
са в последующие годы.

Ðîññèéñêèå ïàñïîðòà
äëÿ ãåðåôîðäîâ

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
ны его семьи ожидают атте*
стации своего хозяйства как
племенного репродуктора по
выращиванию и разведению
скота герефордской породы.
Что же это даст фермерам
Давыдовым? В первую оче*
редь то, что свой теперь уже
племенной скот они смогут
продавать легально по более
высоким ценам, а их поку*
пателям часть затраченных
средств государство будет
субсидировать. Так что для
покупателей герефордов за
счет государственных субси*
дий цены на племенной скот
будут значительно ниже. В
выигрыше будет и продавец,
и покупатель.

К статусу племенного хо*
зяйства Давыдовы шли дол*
го и непросто. Ведь чтобы
получить заветный доку*
мент, дающий статус пле*
менного хозяйства, необхо*
димо выполнить ряд очень
важных требований, кото*
рые включают в себя пого*
ловье скота, условия его со*
держания, упитанность, вы*
живаемость потомства, кор*
мовую базу, многое другое.
Именно с этими условиями
и знакомились члены обла*
стной экспертной комиссии

по племенному животновод*
ству.

Племенной паспорт КФХ
«ДИК» членам комиссии
представил его разработчик
ученый*аграрий Валерий
Шаркаев, который аргумен*
тированно доказал все воз*
можности создания на базе
этого фермерского хозяйства
первого в нашем регионе
племенного хозяйства по
выращиванию и разведению
мясного скота герефордской
породы. Члены комиссии,
которые и до этого не раз
бывали у Давыдовых, согла*
сились с аргументами экс*
перта Валерия Шаркаева,
высказали ряд предложений
по дальнейшему улучшению
генетического потенциала
скота герефордской породы
и единогласно поддержали
предложение по созданию
на базе КФХ «ДИК» племен*
ного хозяйства.

* Заключение комиссии
вместе с племенным паспор*
том и другими документами
будет направлено в Мини*
стерство сельского хозяйства
России, * говорит начальник
отдела областного минсель*
хоза, член комиссии Алек*
сандр Ивашуров, * в середи*
не – в конце ноября мы
ожидаем из вышестоящего
министерства положитель*

Бычки@герефорды в КФХ «ДИК».

ного решения о предостав*
лении КФХ «ДИК» статуса
племенного хозяйства по
выращиванию и разведению
мясного скота герефордской
породы. Давыдовы провели

большую работу на пути к
племенному хозяйству, ду*
маю, что их труд будет оце*
нен…

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВ.

Ðàïñ: ïðîâåðêà
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ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
 Несмотря на осторожные

оценки руководителя ЗАО,
уже можно сказать, что рапс
– культура востребованная.
Хозяйство продает семена на
Орловский завод в перера*
ботку на масло. Уборку ве*

дут прямым комбайнирова*
нием, сразу с поля машина
с зерном отправляется в
Орел на переработку.

� Как крестьяне привыка�
ют к новой культуре, кого бы
вы отметили?

* Отметить можно многих,
рапс требует внимания и
кропотливого труда. Агро*

ном Анна Дедюрина предва*
рительно проверяет качество
семян и особенно их влаж*
ность специальным прибо*
ром * влагомером.

Комбайнерам Сергею Вар*
занову и Владимиру Пота*
шевскому на рапсовых учас*
тках пришлось особенно
трудно. Да и вообще эта

культура потребовала от ме*
ханизаторов большого мас*
терства. Вспоминаю, как
весной Сергей Варзанов се*
товал на то, что тяжело было
отрегулировать сеялку на
высев мелких семян рапса.
Теперь же пришлось нала*
живать комбайны, чтобы не
допустить потерь при обмо*
лоте. Планировали купить
специальные рапсовые сто*
лы для уборки, но не полу*
чилось из*за финансовых
проблем. Вот и приходится
рассчитывать на умение
комбайнеров, и, нужно ска*
зать, они со своей задачей
справляются. Рапс убран на
ста гектарах из общей пло*
щади 148 гектаров.

Часть собранного зерна в
хозяйстве намечают оста*
вить на семена. Для их под*
работки имеется зерноочис*
тительная машина «Петкус»,
кроме того, подготовили две
секции напольной зерносу*
шилки, чтобы не допустить
потерь семян при хранении.

Какие площади отведут под
рапс в будущем году, зависит
от нынешнего урожая. Если
доход подтвердит экономи*
ческую эффективность возде*
лывания этой культуры в
спас*деменских условиях, то
засеют больше полей, причем
будут выращивать не только
яровой, но и озимый рапс.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Â ïîëå äîðîã êàæäûé ÷àñ
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лочено около 170 тысяч
тонн, средняя урожайность
составила 23 центнера с гек*
тара. Это уже превышает по*
казатели минувшего года,
хотя уборка зерновых окон*
чательно еще не завершена.

Как отметил в ходе тради*
ционной видеоконференции
с руководством муниципаль*
ных районов министр сель*
ского хозяйства Леонид Гро*
мов, максимально используя
установившиеся погожие
дни, зерновые надо убрать в
течение ближайшей недели.
Тем хозяйствам, которым не
хватает для этих целей соб*
ственных технических ре*
сурсов, готова оперативно
оказать помощь Калужская
машинно*технологическая
станция, механизаторы ко*
торой уже ударно трудятся
на уборочной страде в ряде
районов области.

Хозяйства 14 районов се*
годня уже полностью убра*

ли зерновые. Лучшие намо*
лоты показали механизато*
ры Жуковского района: об*
щий объем 22,3 тысячи
тонн, урожайность – 31,7
центнера с гектара. Хорошие
результаты на уборке зерно*
вых также показали хозяй*
ства Сухиничского, Медын*
ского, Бабынинского и Ма*
лоярославецкого районов.

Уборка картофеля ведется
в 14 районах. Лидируют здесь
хозяйства Малоярославецко*
го района, собравшие карто*
фель на 185 гектарах (62 % от
плана) при урожайности 122
центнера с гектара. Хозяй*
ства Перемышльского райо*
на убрали картофель пока
всего на 40 гектарах (10 % от
плана), но урожайность «вто*
рого хлеба» у них почти вдвое
выше – 220 центнеров с гек*
тара. Леонид Громов призвал
перемышлян поторопиться с
уборкой картофеля, чтобы
добиться наиболее высоких
показателей по области.

Как отметил министр, ак*
туальным для области оста*

ется и заготовка качествен*
ных кормов. На сегодня за*
готовлено около 215 тысяч
тонн кормовых единиц гру*
бых и сочных кормов, что со*
ставляет почти 23 центнера
кормовых единиц на услов*
ную голову скота. Сена заго*
товлено 127 % к плану, сена*
жа – 124 %, силосной массы
– пока 48 %, но продолжает*
ся уборка кукурузы на силос,
что позволит улучшить этот
показатель, особенно учиты*
вая, что кукурузный силос
является наиболее эффек*
тивным кормом.

Важнейшим вопросом,
как подчеркнул Леонид Гро*
мов, остается проведение
озимого сева. Агротехничес*
кие сроки сева озимых за*
вершаются. Остается чуть
более недели, чтобы завер*
шить сев озимых в ранее ус*
тановленных по региону па*
раметрах – 60 тысяч гекта*
ров. А на сегодня озимых
посеяно на площади менее
половины от запланирован*
ных объемов – 25 тыс. га.

Под посев подготовлены 39
тыс. га. В условиях неустой*
чивой погоды необходимо
сокращать до минимума раз*
рыв между подготовкой по*
чвы и севом. Кроме того, не
стоит забывать и о протрав*
ливании семян, обработке
их специальными биопрепа*
ратами. Все это будет яв*
ляться гарантией высокого
урожая в будущем году.

Леонид Громов обратил
внимание руководства всех
муниципальных районов,
что вопрос завершения ози*
мого сева необходимо взять
под личный контроль.

Остановившись на теку*
щей ситуации в животновод*
стве, Леонид Громов отме*
тил, что производство моло*
ка за восемь месяцев текуще*
го года составило 135,5 тыся*
чи тонн, или 105% к уровню
прошлого года. Наибольший
прирост обеспечили хозяй*
ства Малоярославецкого,
Медынского, Боровского,
Ферзиковского, Думиничс*
кого, Козельского и Жуков*

ского районов. Надой моло*
ка на одну корову (на 1 сен*
тября) составил 3309 кило*
граммов, что позволяет про*
гнозировать, что среднегодо*
вой объем составит 4700 ки*
лограммов. Но стабильные
показатели в молочном жи*
вотноводстве могут быть ут*
рачены, если не заботиться о
сохранении и увеличении
дойного стада. А оно пока
что, хотя и несущественно,
но снижается. Численность
дойных коров в сравнении с
2011 годом, например, сокра*
тилась на 47,1 тысячи голов.
В шести хозяйствах региона
от коров избавились полнос*
тью. Министр напомнил
сельхозтоваропроизводите*
лям, что хозяйства, сокра*
тившие поголовье коров или
ликвидировавшие их полно*
стью, в 2013 году по этому
направлению не будут полу*
чать государственную под*
держку в виде субсидий.

Леонид Громов также ак*
центировал внимание руко*
водителей хозяйств на необ*

ходимости более ускоренной
(но не в ущерб качеству) под*
готовки животноводческих
помещений к зимнему стой*
ловому периоду скота, кото*
рый начнется уже в октябре.
Не на всех фермах пока что
проведена дезинфекция по*
мещений, дератизация, не
везде завершен ремонт
крыш, систем электроснаб*
жения, водообеспечения, на*
возоудаления, побелка. И
хотя потребность в скотоме*
стах для имеющихся в реги*
оне животных обеспечена на
100 %, но к работе в зимний
период пока подготовлено
лишь 70% животноводческих
помещений. Приближающи*
еся холода торопят завер*
шить эту работу в течение
трех ближайших недель.

В ходе своего доклада на
видеоконференции Леонид
Громов также проанализи*
ровал работу сельскохозяй*
ственных ярмарок, возобно*
вивших свою деятельность
после летнего перерыва.
Министр проинформировал

участников видеоконферен*
ции, что в период с 20 по 23
сентября состоится ежегод*
ная региональная выставка*
ярмарка «Калужская осень*
2012». Леонид Громов при*
звал будущих участников
этой четырехдневной ярмар*
ки спланировать и утвердить
торговые места, скорректи*
ровать ассортимент сельхоз*
продукции. Осень будет вре*
менем ярмарочной торговли
как в Калуге, так и в других
городах и селах области. А 29
сентября в Юхнове откроет*
ся новый сельскохозяй*
ственный рынок, который
также станет местом прове*
дения межрайонных ярма*
рок. Министр призвал сель*
хозтоваропроизводителей
принять активное участие в
предстоящих осенью ярмар*
ках и представить на них
свою лучшую продукцию, а
жителей и гостей области
посетить эти популярные
места торговли.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Öàðèöà ïîëåé» -
êîðîëåâà êîðìîâ

ÓÐÎÆÀÉ – 2012 В самом деле, когда приез*
жали в хозяйство по вопросу
заготовки кормов, председа*
тель С.Махмудов предложил
съездить на кукурузное поле.
Сабудин Гаджиагаевич при*
знался, что часто сюда загля*
дывает, каждый раз все более
укрепляясь в мыслях, что
урожай кукурузы будет хоро*
ший. Первая яма была наби*
та быстро, и сразу же присту*
пили ко второй. В общей
сложности планируется заго*
товить 1600 тонн зеленой
массы кукурузы.

Коровы лакомятся ею уже
целый месяц. Зеленая масса
и початки пришлись им по
вкусу. И вот результат – уве*
личение продуктивности и
доведение суточного валово*
го надоя до двух тонн моло*
ка. А впереди коров ждет зе*
леный корм из разнотравья,
в котором приоритет отдан
рапсу.

Его ярко*желтое поле все*
ляет уверенность, что до глу*
бокой осени на кормовой
стол животных будет посту*
пать ассорти из трав.

В нынешнем году и уро*
жай картофеля хороший.
Капуста уродилась на славу.
Крупные тугие кочаны ждут
своего часа.

Надежда БЫЧКОВА.
Юхновский район.

Фото автора.

ßÐÌÀÐÊÈ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

236@й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

3 îêòÿáðÿ
Îòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíàÎòêðûòèå 236-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà

Ïðåìüåðà
3, ñðåäà, 4, ÷åòâåðã, 14, âîñêðåñåíüå

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû
5, ïÿòíèöà Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, ñóááîòà À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
7, âîñêðåñåíüå Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»ÒÅÀÒÐ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»
(ã.Îðåë)

8, ïîíåäåëüíèê, 9, âòîðíèê
ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ

Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ
ïî îäíîèìåííîé ôååðèè Àëåêñàíäðà Ãðèíà

10, ñðåäà Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ
11, ÷åòâåðã Í.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, ïÿòíèöà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
13, ñóááîòà À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

17, ñðåäà Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
18, ÷åòâåðã Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ïÿòíèöà Í.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ

Ðóññêàÿ ýëåãèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»

20, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
21, âîñêðåñåíüå Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
26, ïÿòíèöà, 27, ñóááîòà Å.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

16, âòîðíèê Âëàäèìèð Íàáîêîâ
ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

 Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ
ñ óæàñíûì ïðîøëûì

30, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðà –

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà –
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè

Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÄÀÒÛ

Äåíü ðîæäåíèÿ (1965) Ä.À.Ìåäâåäåâà, ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ 7 ìàÿ 2012 ã.), ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2008-2012), ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1932) È.Ë. Êèðèëëîâ, äèêòîð òåëåâè-
äåíèÿ (ÎÀÎ «Ïåðâûé êàíàë»), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Áîëåå 30
ëåò áûë âåäóùèì èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììû «Âðåìÿ». Ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

60 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1952) Í.Â. Ãíàòþê, óêðàèíñêèé ïåâåö,
íàðîäíûé àðòèñò Óêðàèíû.

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï.Í. ßáëî÷êîâ (1847-1894), ðóññêèé
ýëåêòðîòåõíèê, èçîáðåòàòåëü äóãîâîé ëàìïû («ñâå÷à ßáëî÷êîâà»).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Ìàðôà, Åðìîãåí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìåîí-Ñòîëïíèê, Ìàðôà. Åñëè íà Ñåì¸í-äåíü áóäåò òåïëàÿ

ïîãîäà, òî âñÿ çèìà áóäåò òåïëà. Åñëè Ìàðôà ãðÿçíà âûøëà, òî
îñåíü äîëæíà áûòü äîæäëèâîé. Âðåìÿ ñ Ñåì¸íà-äíÿ ïî 21
ñåíòÿáðÿ íàçûâàåòñÿ áàáüèì ëåòîì. Ñ áàáüåãî ëåòà - áàáèé
ïðàçäíèê è áàáüè ðàáîòû.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ñåíòÿáðÿ 14 ñåíòÿáðÿ 14 ñåíòÿáðÿ 14 ñåíòÿáðÿ 14 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 15 ñåíòÿáðÿ,15 ñåíòÿáðÿ,15 ñåíòÿáðÿ,15 ñåíòÿáðÿ,15 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Игроки «Зенита» получили 162 млн.
рублей «в связи с лёгкими травмами»

Èãðîêè ïèòåðñêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà «Çåíèò» â 2011 ãîäó
ïîëó÷èëè ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ðàçìåðå
162 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè âûïëàòû ôóòáîëèñòû ïîëó÷èëè èç
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÔÑÑ). Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â
çàêëþ÷åíèè Ñ÷åòíîé ïàëàòû, êîòîðàÿ ïðîâåëà ïðîâåðêó èñïîëíå-
íèÿ áþäæåòà ÔÑÑ, ñîîáùàåò ãàçåòà «Èçâåñòèÿ». Èíòåðåñíî, ÷òî
âñåãî íà âûïëàòó ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå ÔÑÑ â 2011 ãîäó ïîòðàòèëî 303 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. Òî åñòü âûïëàòû èãðîêàì «Çåíèòà» ñîñòàâèëè áîëåå
ïîëîâèíû îò ñóììû, ïðèõîäÿùåéñÿ íà âñåõ æèòåëåé ãîðîäà -
îêîëî 5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïîëó÷àëè 12 èãðî-
êîâ «Çåíèòà», ïÿòü èç êîòîðûõ – èíîñòðàíöû. Êàê îòìå÷àåò
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà, âûïëàòû ïðîèçâîäèëèñü «â ñâÿçè ñ ëåãêèìè òðàâ-
ìàìè». Ñðåäè ïîëó÷àâøèõ ïîñîáèÿ â 2011 ãîäó îêàçàëèñü Àëåê-
ñàíäð Êåðæàêîâ, Âëàäèìèð Áûñòðîâ, Þðèé Æåâíîâ, Íèêîëàñ
Ëîìáåðòñ è äðóãèå èãðîêè. Êàæäûé èç òðàâìèðîâàííûõ ôóòáîëè-
ñòîâ ïîëó÷àë îò ãîñóäàðñòâà îêîëî 233 òûñÿ÷ ðóáëåé â äåíü. È âñå
áû íè÷åãî, íî ðóêîâîäñòâî «Çåíèòà» âíåñëî â ÔÑÑ îêîëî 6
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî â 27 ðàç ìåíüøå ïîëó÷åííûõ èãðîêàìè
âûïëàò. «Åñëè ôóòáîëèñòû ðàáîòàþò ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó è çà
íèõ ïëàòÿò âçíîñû, òî îíè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âûïëàòû èç
ôîíäà», — ñêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå ÔÑÑ.

Íàïîìíèì, ÷òî «Çåíèò» ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì áîãàòûì ðîññèéñêèì
êëóáîì. Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, áþäæåò êëóáà â 2011 ãîäó
ñîñòàâèë áîëåå 5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì
êëóáà ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

Росбизнесконсалтинг.

ÂËÀÑÒÜ
Чиновников проверят на вменяемость

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà øåñòîãî ñîçûâà ïëàíèðóåò îáÿçàòü ÷è-
íîâíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãîññëóæáå, ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ó ïñèõîëîãîâ è ïñèõèàòðîâ. Ïîâîäîì ïîñëó-
æèëî âíåñåíèå çàêîíîïðîåêòà î ïîâûøåíèè òðóäîâîãî âîçðàñòà
äëÿ ãîññëóæàùèõ äî 70 ëåò, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Èíèöèàòîðàìè
âûñòóïèëè äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîññèè». Ïðèìåðíûé âîçðàñò,
êîãäà áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, âàðüèðóåòñÿ
îò 60 äî 65 ëåò. «Íóæíî ïðîïèñàòü çàêîíîäàòåëüíî, ÷òîáû ëþäè
ñ îòêëîíåíèÿìè íå ìîãëè ïðèõîäèòü ê âëàñòè, óïðàâëÿòü âåäîìñòâà-
ìè, - çàÿâëÿåò åäèíîðîññ Ôðàíö Êëèíöåâè÷. - Ïëþñ åñëè äàííàÿ
ýêñïåðòèçà ñêàæåò, ÷òî ó ÷èíîâíèêà åñòü ïñèõè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ,
ïëàíèðóåòñÿ ïðîïèñàòü â çàêîíå ïóíêòû, ïî êîòîðûì åãî ìîæíî
áóäåò ñíÿòü íà îñíîâàíèè ýêñïåðòèçû. Ýòèì ÷èíîâíèêàì äîâåðåíû
è ñóäüáû ìíîãèõ ëþäåé, è ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü, ÷òîáû èìè
ðàñïîðÿæàëñÿ ïñèõè÷åñêè áîëüíîé ÷åëîâåê».

 «Ó íàñ âñå âîåííûå èëè êîñìîíàâòû îáÿçàíû ïðîõîäèòü ïñèõî-
ëîãî-ïñèõèàòðè÷åñêèå ýêñïåðòèçû, à óïðàâëåíöåâ è ÷èíîâíèêîâ ìû
íå ìîæåì çàñòàâèòü äåëàòü òî æå ñàìîå», - îòìå÷àåò ïñèõèàòð-
êðèìèíàëèñò è äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Ìèõàèë Âèíîãðàäîâ.
Ýêñïåðò óêàçûâàåò, ÷òî ÷èíîâíèêè ðóêîâîäÿò áîëüøèìè êîëëåêòè-
âàìè, ðåãèîíàìè ñòðàíû, îäíàêî îáùåñòâî íå èìååò ÷åòêîãî
ïîíÿòèÿ î òîì, êòî æå óïðàâëÿåò ãðàæäàíàìè, êàêàÿ ó ãîññëóæà-
ùèõ ïñèõèêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Дагестане скончался
старейший житель России

 Â ñåëå Ñòàðàÿ Ñåðåáðÿêîâêà Êèçëÿðñêîãî ðàéîíà Äàãåñòàíà â
âîçðàñòå 122 ëåò ñêîí÷àëñÿ ñòàðåéøèé æèòåëü Ðîññèè Ìàãîìåä
Ëàáàçàíîâ. Îá ýòîì 11 ñåíòÿáðÿ ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ãëàâà Êèçëÿðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àíäðåé Âèíîãðàäîâ âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ñàìîãî ïîæèëîãî æèòåëÿ Äàãåñòàíà.

«Îò èìåíè âñåõ æèòåëåé Êèçëÿðñêîãî ðàéîíà âûðàæàþ ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ è ñî÷óâñòâèå ðîäíûì è áëèçêèì Ìàãîìåäà Ëàáà-
çàíîâà. Îí ñâîèì äîëãîæèòåëüñòâîì â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàë, ÷òî
Äàãåñòàí - ðåñïóáëèêà, ãäå äåéñòâèòåëüíî ïðîæèâàþò ñàìûå
ïîæèëûå ëþäè Ðîññèè», - çàÿâèë ÷èíîâíèê.

«Íàø äîëã, äîëã ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, öåíèòü òîò îïûò, êîòîðûé
ïåðåäàþò íàøè äåäû è ïðàäåäû ñâîèì óìåíèåì æèòü äîñòîéíî è
ðàäîâàòüñÿ êàæäîé ïðîæèòîé ìèíóòå. Ñóäüáà Ìàãîìåäà Ëàáàçà-
íîâà áûëà íåïðîñòîé, íî, íåñìîòðÿ íà âñå íåâçãîäû, îí ñìîã
âûñòîÿòü è ïîêàçàòü ïðèìåð äîñòîéíîãî ñåìüÿíèíà è ãðàæäàíèíà
ñâîåé Ðîäèíû», - äîáàâèë À.Âèíîãðàäîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Капустные котлеты в рассоле

Êàïóñòà 1 øò., ìîðêîâü 5 øò., ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, ñîëü 1 ñò.ë.,
çåëåíü. Äëÿ ðàññîëà: ñîëü 1 ñò.ë., âîäà 1 ë.

Êàïóñòó ðàçîáðàòü íà îòäåëüíûå ëèñòû, îïóñòèòü â êèïÿùóþ
âîäó íà íåñêîëüêî ìèíóò, îòêèíóòü íà äóðøëàã è äàòü ñòå÷ü âîäå.
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ïåðåìåøàòü ñ ìåëêî íàðóá-
ëåííûì ÷åñíîêîì è çåëåíüþ. Íà÷èíêó çàâåðíóòü â êàïóñòíûå
ëèñòüÿ, ïîëîæèòü â êàñòðþëüêó è çàëèòü êèïÿùèì ðàññîëîì. ×åðåç
2 äíÿ áëþäî ãîòîâî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.3992            Åâðî -40.5090Äîëëàð - 31.3992            Åâðî -40.5090Äîëëàð - 31.3992            Åâðî -40.5090Äîëëàð - 31.3992            Åâðî -40.5090Äîëëàð - 31.3992            Åâðî -40.5090

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìóæèê ñêàçàë – ïî÷èíèò êðàí, çíà÷èò, ïî÷èíèò! È íå íàäî
åìó êàæäûå ïîëãîäà ïðî ýòî íàïîìèíàòü!

Ïàïà è ñûí âå÷åðîì 1 ñåíòÿáðÿ:
- Íó, è ÷åìó òåáÿ ñåãîäíÿ íàó÷èëè â øêîëå?
- Äà íè÷åìó, ïàïà! Çàâòðà ñêàçàëè ñíîâà ïðèéòè...

Íîâîñòè. Â Áðÿíñêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à áûâøèõ
áðÿíñêèõ ïàðòèçàí. Âñòðå÷à ïðîøëà â òåïëîé, äðóæåñòâåííîé
àòìîñôåðå è çàêîí÷èëàñü òðàäèöèîííûì âçðûâîì ìîñòà è êîí-
öåðòîì õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.

Ïðèìåòû. Âàñ ïîìåòèëè ãîëóáè – ýòî îíè òðåíèðóþòñÿ,
ñêîðî âàì îòîëüþò ïàìÿòíèê.

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.

Ищу двоюродную сестру Светла*
ну или информацию о ней. У нее
мама в девичестве Орехова Ната*
лья. У Натальи была тетя Ирина Алек*
сандровна.

Адрес: 173015, г. Великий Новго*
род, ул. Белова, 14 * 17, Прачковс*
кая Людмила Ивановна.

E:mail:lipspb@mail.ru

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöè-
îí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 99ï-101
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäà-
òîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàò-
êå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹99ï-100: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹99ï-100: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹99ï-100: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹99ï-100: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹99ï-100: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
05.10.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ05.10.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ05.10.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ05.10.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ05.10.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹99ï-100:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹99ï-100:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹99ï-100:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹99ï-100:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹99ï-100:
16.10.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.16.10.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹101: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹101: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹101: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹101: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹101: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
26.09.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ26.09.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ26.09.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ26.09.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ26.09.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹101: 27.09.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹101: 27.09.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹101: 27.09.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹101: 27.09.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹101: 27.09.2012
â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹99ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1 000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:09 0104:0007, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Äâîðöû,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13, ïðè êâ. ¹4. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 510 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6 000,00 ðóá.

Ëîò ¹100 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:160405:10, ïëîùàäü ó÷àñòêà 540 êâ.ì,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, óë.Êèðîâà, ä.36.
Ó÷àñòîê îãîðîæåí çàáîðîì, òî÷íûõ ãðàíèö ó÷àñòêà íåò. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹837). Íà÷àëüíàÿ öåíà 190 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
2000,00 ðóá.

Ëîò ¹101 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïëî-
ùàäü 1500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:120601:129, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Òðîñòüå. (Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ âõîäèò â Çîíó: «Îñîáî îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ òåððè-
òîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãî-
ñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà»», 40.07.2.3, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñå-
íû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñó-
äàðñòâåííîì ïðèðîäíîì çàêàçíèêå «Ãîñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà»»
îò 25.10.2004 ¹679.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹839). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 110 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹101 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹101 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹101 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹101 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹101 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-

ãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000,
ÎÊÀÒÎ 29401000000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà
çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Первые десять лет
Юбилей Сосенской городской газеты

Внимание, конкурс!
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа@

ния Центра и Приволжья» проводит пятый ежегодный конкурс
«Энергия созидания» на лучшее освещение в СМИ деятельно@

сти компании и её девяти региональных филиалов.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты средств массо*

вой информации Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировс*
кой, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики
Марий Эл и Удмуртской Республики, чьи работы были опубликованы
либо вышли в эфир с 1 декабря 2011 года по 1 декабря 2012 года.

Побережье Азовского
моря. База отдыха «Песча*
ный берег». Из окон доми*
ков слышно, как плещут
волны Ейского залива и Та*
ганрогского пролива, омы*
вающие Ейскую косу, – кра*
сивое, уютное и очень бла*
гожелательное к туристам
место.

Благожелательностью хо*
зяев и природы * замеча*
тельной погодой ребята и
взрослые пользовались на
всю катушку. Они вволю ку*
пались, загорали, резвились
в парке аттракционов, игра*
ли в волейбол, общались с
новыми знакомыми. С каж*
дым лучиком солнца, с
брызгами соленой воды, са*
харными ломтями вкусню*
щих арбузов впитывали здо*
ровье и радость.

А еще они много путеше*
ствовали по окрестностям.
Дать возможность детям по*
видать мир, познакомиться с
местными культурой, тради*
циями и обычаями – непре*
менная и важная часть любой
поездки на отдых. Так сло*
жилось еще со времен Думи*
ничского детского дома, на
базе которого и создали
центр социальной помощи.

Дружная и любознатель*
ная команда наших земля*
ков побывала в городе Ейс*
ке – чистеньком, красивом,
удивившем множеством
стел, памятников и скульп*
турных композиций. У горо*
да богатая история. В этом
ребята убедились на экскур*
сии по краеведческому му*
зею. Экскурсия была очень
подробной, очень интерес*
ной и основательно зацепи*
ла внимание юных туристов.
Да вряд ли и кто*то из взрос*
лых до этого знал, что, на*
пример, серьги в ушах у ка*
заков – особый знак, что
они могут рассказать о по*
ложении в семье и статусе в

ËÅÒÎ–2012

За солнцем под парусом
путешествовали воспитанники Думиничского центра социальной помощи семье и детям

обществе. По традиции
древнерусских витязей серь*
ги продолжали носить каза*
ки*воины. Серьга в левом
ухе у казака означала, что он
один сын у матери, серьга в
правом – последний мужчи*
на в роду или единственный
сын у родителей. В обоих
ушах – последний в роду,
кормилец и продолжатель
рода. По казачьей традиции
атаман или есаул был обязан
оберегать такого особенного
человека. Во время войны,
например, его не имели пра*

Среди СМИ, появивших*
ся на калужском небоскло*
не уже в нынешнем веке,
особо выделяется газета
«Наш город». У нее свое
лицо, свой круг тем, опреде*

ляемый течением жизни и
своеобразием Сосенского.

Не замыкается газета про*
блемами только своего горо*
да, много пишет о своем со*
седе и старшем брате – Ко*

зельске, целые страницы по*
свящаются темам краеведе*
ния, истории окрестных мест.

У «Нашего города» юбилей
– ему исполняется 10 лет.
Пусть у молодой газеты бу*

дет еще много десятилетий,
пусть растет число ее чита*
телей и авторов!

С юбилеем, друзья и кол*
леги!

Вестинцы.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ва подвергать смертельному
риску, не отсылали на вер*
ную гибель в самое пекло...

Казачий круг, залихватс*
кая джигитовка, музей Под*
дубного с захватывающим
рассказом об истории бое*
вых искусств, дельфинарий,
океанариум – все перепол*
няло впечатлениями.

После поездки в другой
город – древний Азов – кое*
кто захотел стать палеонто*
логом. Сподвигла ребят на
это экспозиция в местном
краеведческом музее, одном

из крупнейших в округе. Ос*
танки мамонтов, поднятые
во время раскопок на терри*
тории Азова, очень хорошо
сохранились: тысячелетия
песчаник служил надежным
консервантом вымершим
животным. Экскурсовод по*
хвалила наших девчонок и
мальчишек: приятно рабо*
тать с такими внимательны*
ми и любознательными по*
сетителями.

Впечатлили ребят и Турец*
кий вал, немые свидетели
истории – остатки крепости

Ор*Капу и само Азовское
море – теплое и ласковое…

Много чем еще запомнит*
ся эта поездка ребятам и
взрослым: грязевыми ван*
ными на Ханском озере, ве*
ликолепными пейзажами,
новыми друзьями… Словом,
все сложилось удачно. А оп*
латил ребячий отдых предсе*
датель правления ОАО
«Мострансбанк» Сергей За*
хариков. Ему – большое и
искренне спасибо от всей
дружной «семьи» Думинич*
ского ЦСПСД.

«Матросы парусного ката*
марана» * таким званием
гордятся девчонки, маль*
чишки и их руководитель
Ленора Сеттарова, которые
провели десять удивитель*
ных дней в парусном клубе
«Остров» и приняли участие
в парусной регате. Думинич*
ский квартет мальчишек за*
нял IV место.

Лагерь расположен в Твер*
ской области на живопис*
ном острове на Иваньковс*
ком водохранилище у дерев*
ни Видогощи. Акватория в
районе Видогощ идеально
подходит для обучения уп*
равлению парусным катама*
раном. Со всех сторон она
прикрыта островами – нику*
да не унесет, хорошо про*
сматривается – всегда может
прийти помощь, отсутствует
судовой ход – не попадешь
под баржу.

Лагерь – не просто кем*
пинг для отдыхающих. Сюда
приезжают люди, которым
интересен парус, ветер и ак*
тивный отдых. Наши ребята
с головой окунулись в уди*
вительную атмосферу «Ост*
рова». Наслаждались красо*
той, дышали чистейшим, на*
стоянным на хвое воздухом
и осваивали премудрости
парусного спорта. А еще об*
щались с интересными
людьми, объединенными
любовью к романтике и не
пасующими перед трудно*
стями.

Теннис, футбол, посидел*
ки у костра. Разговоры по
душам и ощущение внутрен*
ней свободы, словно вместе
с парусами они расправили
крылья. Пожалуй, это и
было главным итогом поез*
дки и главной целью центра
помощи и благотворитель*
ного фонда «Расправь кры*
лья», который спонсировал
пребывание на «Острове».

Елена ЛЕСИНА.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè

æèçíåäåÿòåëüíîñòè (1), ðåëèãèîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
àíòðîïîëîãèè è òóðèçìà (1);

äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì: îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè (6), ëèòåðàòóðû (1), ñîöèàëüíîé ðàáîòû è ñîöè-
àëüíûõ òåõíîëîãèé (5), ðåëèãèîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
àíòðîïîëîãèè è òóðèçìà (9), ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ (1), ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè (1),
ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (1);

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñîöèàëüíîé ðàáîòû è
ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé (5), ðåëèãèîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíî-êóëüòóð-
íîé àíòðîïîëîãèè è òóðèçìà (4), îáùåé è þðèäè÷åñêîé ïñèõîëî-
ãèè (1), ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (1), ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè
(1);

ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: îáùåé áèîëîãèè è áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè (1), þðèñïðóäåíöèè (1).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì
íà äîëæíîñòü:

ïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà;

äîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ
ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà (ñòàðøåãî
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà);

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò,
ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà;

ïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà,
ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàí-
äèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû;

àññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè
íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñ-
ïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäè-
äàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå äåëà-
ìè, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

Заявки принимаются до 1 декабря 2012 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться  на сайте ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»: http://www.mrsk@cp.ru/?id=12366

Работы нужно предоставить
в пресс�службу филиала «Калугаэнерго» по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д. 9/12,
филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,

к. 411. Телефон для справок: 716�329.
E�mail: Pisarevskiy_AA@kalugaenergo.ru.


