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Города России бьют трево�
гу: посетители ночных клу�
бов пользуются в целях
одурманивания новым ве�
ществом – газом N

2
O.

Вернее, вещество�то ста�
рое, известное еще с XVIII
века, � это закись азота, в
просторечии «веселящий
газ». Но данный газ всегда
применялся для наркоза,
только в выверенной смеси с
кислородом, только в меди�
цинских учреждениях и толь�
ко под присмотром врача.
Последствия же бесконт�
рольного, что называется,
«народного», его использова�
ния в чистом виде еще недав�
но были мало изучены вслед�
ствие того, что раньше народ
не додумывался дышать га�
зом вот так запросто � на до�
суге. Видать, все в порядке
было у людей с инстинктом
самосохранения и здравым
смыслом. Сейчас произошел
«сбой в программе», как лю�
бит выражаться сатирик Ми�
хаил Задорнов, миниатюры
которого остроумны, но за�
частую отнюдь не веселы.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не смешно
Наркоконтроль озабочен
«газификацией» страны

Сбой в программе
Абсолютно не смешно то,

что происходит сейчас с
людьми. Мало того, что мы
страдаем от техногенных
опасностей и плохой эколо�
гии, от различных излуче�
ний, от ядов в продуктах, от
болезней, которые раньше
встречались редко… Но еще
и сами себя добиваем вред�
ными веществами, словно
бросаем вызов организму,
причем не только «привыч�
ными» психоактивами вроде
алкоголя и табака, которы�
ми исторически травимся и
с которыми исторически бо�
ремся, но и новыми, с не�
предсказуемыми послед�
ствиями для психики и фи�
зиологии.

Сейчас у специалистов
есть возможность изучить на
практике немедицинское
воздействие закиси азота на
человека � по фактам попа�
дания потребителей в боль�
ницу: в наркологию или
«психушку».

Окончание на 2
й стр.

В этот раз заседание со�
вета проходило сразу в двух
муниципальных образова�
ниях. С утра десант глав
высадился в Медынском
районе. Здесь им предстоя�
ло посетить  несколько
объектов. Первым из них
стало хорошо известное за
пределами района и облас�
ти сельхозпредприятие

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

От царицы полей
к царской птице
Таким был маршрут участников консультативного совета
глав администраций муниципальных образований

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Французский интерес

Александр САХАРОВ
Калужские любители футбола хорошо знают Алексан)
дра Васильевича. На протяжении ряда лет он был
начальником команды в ФК «Локомотив», а фактичес)
ки ее главным тренером в то время, когда железно)
дорожники выступали в первенстве России среди
клубов второго дивизиона.
Когда «Локомотив» из)за аварийного состояния
стадиона «Центральный»  был вынужден сняться с
российских соревнований и выйти из Профессио)
нальной футбольной лиги, Сахарову довелось пора)
ботать в командах мастеров из других городов.
Вернувшись в Калугу, Александр Васильевич стал
тренировать юных футболистов. При этом он и сам с
удовольствием участвует в двусторонних играх своих
подопечных.
Сахаров в шутку говорит, что он – тренер тренеров. А
ведь это на самом деле так. В свое время он был
наставником  футболистов, которые впоследствии
стали профессионалами тренерского дела. Среди
них, например, нынешний главный тренер ФК «Калу)
га» Эдуард Демин.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

26 сентября молодежные
министры области провели
свое заседание на площад�
ке завода Continental в Ка�
луге.

Генеральный директор
ООО «Континенталь Калу�
га» Георгий Ротов рассказал
о проекте строительства
предприятия.

Компания Continental вхо�
дит в число ведущих миро�
вых поставщиков компонен�
тов для автомобильной про�
мышленности. Ее оборот в
2011 году составил 30,5
млрд. евро. Компания по�

ставляет шины, тормозные
системы, системы и компо�
ненты привода и ходовой ча�

сти, комплекты приборов,
автомобильную электрони�
ку, оборудование из эласто�
меров.

Долгосрочные планы
Continental в Калуге предус�
матривают расширение про�
изводства шин для легковых
автомобилей до 8 млн. штук
в год. Компания намерена
производить на новом заво�
де прежде всего летние и
зимние шины под важными
для российского рынка мар�
ками Continental, Gislaved и
Matador.

В ответ участники встречи
рассказали о своих проектах.
После этого сотрудники
ООО «Континенталь Калу�

Инвестор
предлагает
не только шины
Правительство «дублёров»
на площадке завода «Континенталь»

га» организовали для моло�
дых политиков экскурсию
по строительной площадке
завода.

В ходе встречи были на�
мечены долгосрочные пла�
ны  сотрудничества, в част�
ности, обсуждались воз�
можные совместные проек�
ты строительства детских и
спортивных площадок, ини�
циативы по улучшению эко�
логической ситуации, про�
екты, направленные на про�
паганду здорового образа
жизни.

Инна ЕВСИНА,
министр экономического

развития Молодежного
правительства области.

ОАО «МосМедыньагро�
пром».

Генеральный директор хо�
зяйства Валерий Пучков
ждал гостей возле кукурузно�
го поля, где полным ходом
продолжаются уборочные ра�
боты. Из�за нынешних по�
годных условий они несколь�
ко затянулись. Но до наступ�
ления реальных холодов все

работы будут завершены, и
местные коровы (всего в хо�
зяйстве 7250 голов) будут
обеспечены кормами в пол�
ной мере. Надо сказать, что
качеству и сбалансированно�
сти кормов здесь придают
большое значение. Ведь от
этого, по словам Валерия
Пучкова, напрямую зависят
удои. Поэтому к кормлению

скота в хозяйстве подходят
по�научному и системно, ис�
пользуя высокоэнергетичес�
кие корма, и важное место
здесь принадлежит кукурузе.
В этом году ее урожайность
составила около 500 центне�
ров с гектара. О пользе кор�
мов из кукурузы говорил и
заместитель губернатора
Владимир Абраменков, реко�

мендуя главам активнее вне�
дрять царицу полей в своих
районах. По его словам, при�
мер «МосМедыньагропро�
ма», производящего 10 про�
центов всего молока региона,
наглядно доказывает эффек�
тивность этой сельскохозяй�
ственной культуры.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Всемирный День туризма
— это день «открытых две�
рей» в любой точке мира.
Суть праздника � устраи�
вать туристические слеты,
походы, поездки на приро�
ду,  всячески привлекать
внимание к туристическим
объектам.  Поздравляем
всех, кто связан с путеше�
ствиями и туризмом: экс�
курсоводов, туроператоров,
работников гостиниц, пер�
сонал, обеспечивающий бе�
зопасность отдыха, особо
наше министерство спорта,
туризма и молодежной по�
литики во главе с его руко�
водителем Алексеем Логи�
новым. Однако официаль�
ный праздник был вчера,
потому как отмечают его по
всему миру именно 27 сен�
тября.

В этом году он выпал на
четверг. Ну какой отдых в
будни?! Поэтому в нашей
области было решено праз�
дновать широко именно в
выходные дни. И это пра�
вильно, потому что только
так можно в полной мере
насладиться обилием ме�
роприятий, которые подго�

товило министерство
спорта, туризма и молодеж�
ной политики совместно с
туристско�информацион�
ным центром «Калужский
край».

В этом году праздник
пройдет не только в област�
ном центре, но и во всех
районах. Например, в Бабы�
нинском это будет городс�
кой туристический слет на
Вырке (28�30 сентября), в
Боровском, на левом берегу
озера в деревне Комлево, со�
стоится I ежегодная ярмар�
ка�фестиваль «Открой серд�
це миру» (29 сентября), в
Жиздринском районе (28
сентября) соберется совет по
туризму, чтобы подвести
итоги смотра�конкурса на
организацию лучшего
объекта по туризму, в Ме�
щовском районе в школах
организованы (с 26 по 29
сентября) однодневные ту�
ристические походы по род�
ному краю. Но главные со�
бытия, конечно, пройдут в
областном центре. И нач�
нутся они уже сегодня.

Уникальную возможность
попасть в боровский «Этно�

мир», не выезжая за преде�
лы города, предлагает калу�
жанам и гостям областного
центра «Алекспарк». Это со�
вместный проект парка раз�
влечений и культурно�обра�
зовательного центра.  В
преддверии фестиваля ин�
дейских культур «Типи�
фест» в «Этномире» (13�21
октября) на территории
«Алекспарка» (ул.  Карла
Либкнехта) поставят типи
(жилища кочевых индей�
цев), в котором аниматоры,
ряженные в индейцев, будут
развлекать детей. Здесь по�
сетителей ждут конкурсы,
мастер�классы, фотосессия,
ярмарка народного творче�
ства, малышам, как всегда,
понравится аквагрим. В
рамках празднования состо�
ится фотовыставка Павла
Астрахова.

А еще у нас в Калуге но�
воселье! Теперь представи�
тельство «Этномира» откры�
лось в областном центре (ул.
Карла Либкнехта). Здесь в
течение трех дней (28 � 30
сентября) проходит лотерея.
Разыгрываются путевки в
Боровский туристическо�об�

разовательный центр. Что
это за представительство? О,
это очень интересный
объект (хотя и в жилом доме
на первом этаже) даже чис�
то визуально. Помимо того,
что здесь можно купить пу�
тевки на экскурсии в «Этно�
мир», в залах настоящий
мини�музей всевозможных
этнических вещей со всего
мира! Их, кстати, можно и
купить. Так что часть боров�
ского турцентра теперь про�
писалась в Калуге.

Кроме того, любителей эт�
нической музыки (28 сен�
тября с 19.00 до 21.00) ждет
потрясающий концерт в лю�
бимом клубе чайной культу�
ры «Чаку» (пер. Смоленс�
кий, д.4), музыка удивитель�
нейшей красоты, видеоин�
сталяции плюс презентация
разных стран мира от путе�
шественников и мастер�
класс (чайные церемонии).

Праздник пройдет, но
жизнь продолжается. Путе�
шествия ждут нас. А в Ка�
лужской области есть куда
отправиться. Информацией
по этому поводу насыщен
официальный сайт туристс�

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ко�информационного цент�
ра «Калужский рай» ( http://
vizit�kaluga.ru/). А теперь ка�
лужанам и готям города пре�
доставляется уникальная
возможность узнать о том,
куда можно отправиться лю�
бителям путешествий и экс�
курсий, как добраться и
сколько это будет стоить,
особым образом, прямо в го�
роде, у специального инфор�
мационного киоска. К Все�
мирному дню туризма в Ка�
луге установили терминал,
позволяющий туристам бес�
платно ознакомиться со все�
ми объектами туристского
показа нашего региона, му�
зеями, как государственны�
ми, так и частными, всеми
достопримечательностями,
отелями, пансионатами, са�
наториями, кафе, ресторана�
ми.

Подобных информацион�
ных терминалов в России
еще нет. Калужане предлага�
ют эту услугу первыми. В
этом наша уникальность.Та�
ких терминалов будет три.
Один уже установлен на
этой неделе в фойе Государ�
ственного музея истории

На этой неделе в нашей области побывала деле)
гация представителей французских компаний, ра)
ботающих в сфере автомобильной промышленно)
сти. Естественно, гостей более всего интересовала
деятельность калужского автокластера. Делегация
посетила индустриальные парки «Росва» и «Калу)
га)Юг», где ознакомилась с работой автозаводов
«Пежо Ситроен)Мицубиси» и «Вольво». В индуст)
риальном парке «Грабцево» гостей проинформи)
ровали, сколько и какие предприятия там уже фун)
кционируют.

На встрече в отеле «Амбассадор» представите)
ли калужской стороны рассказали французским
предпринимателям, что за первое полугодие в
нашем регионе произведено свыше 130 тысяч ав)
томобилей разных марок. Отмечалось, что  фран)
цузский бизнес все активнее работает в Калужс)
кой области. Возможно, после увиденного и
услышанного представители  компаний, приезжав)
шие в составе делегации, также захотят реализо)
вать себя на Калужской земле.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Все этносы в гости к нам, а мы к ним!
Как жители области отметят в эти выходные Всемирный день туризма

космонавтики, другие по�
явятся на станции Калуга�1
и в центре города.

Приятно отметить, что в
этом году работа информа�
ционного центра «Калужс�
кий край» на федеральном
уровне была признана луч�
шей по продвижению тури�
стического продукта.

Капитолина КОРОБОВА.
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30 августа 2012 года всту�
пило в силу постановление
правительства Российской
Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на ре�
шения и действия (бездей�
ствие) федеральных орга�
нов исполнительной влас�
ти и их должностных лиц,
федеральных государствен�
ных служащих, должност�
ных лиц государственных
в н е б ю д ж е т н ы х  ф о н д о в
Российской Федерации».

Теперь заявитель может,
в частности, обратиться с
жалобой на действия (без�
д е й с т в и я )  д о л ж н о с т н ы х
лиц Управления Росреест�
ра по Калужской области,
в том числе в следующих
случаях:

� нарушение срока реги�
страции запроса заявителя
о предоставлении государ�
ственной услуги;

� нарушение срока пре�
доставления государствен�
ной услуги;

� требование представле�
ния заявителем докумен�
тов, не предусмотренных
нормативными правовыми
актами Российской Феде�
рации для предоставления
государственной услуги;

� отказ в приеме доку�
ментов, представление ко�
торых предусмотрено нор�
мативными правовыми ак�
тами Российской Федера�
ции для предоставления
государственной услуги;

� отказ в предоставлении

государственной услуги,
если основания отказа не
предусмотрены федераль�
ными законами и приня�
т ы м и  в  с о о т в е т с т в и и  с
ними иными нормативны�
ми правовыми актами Рос�
сийской Федерации;

� требование внесения
заявителем при предостав�
лении государственной ус�
луги платы, не предусмот�
рен н ой н ормативными
правовыми актами Россий�
ской Федерации;

� отказ органа, предос�
тавляющего государствен�
ную услугу, его должност�
ного лица в исправлении
допущенных опечаток и
ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления
г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и
документах либо наруше�
ние установленного срока
таких исправлений.

Жалоба должна содер�
жать:

� наименование органа,
предоставляющего госу�
дарственную услугу, долж�
ностного лица органа, пре�
доставляющего государ�
ственную услугу, либо фе�
дерального государствен�
ного служащего, решения
и действия (бездействие)
которых обжалуются;

� фамилию, имя, отче�
ство (при наличии), сведе�
ния о месте жительства за�
я в и т е л я  �  ф и з и ч е с к о г о
лица либо наименование,
сведения о месте нахожде�
ния заявителя � юридичес�

Обжалованию
подлежит
Орган власти не застрахован от претензий

кого лица, а также номер
(номера) контактного те�
л е ф о н а ,  а д р е с  ( а д р е с а )
электронной почты (при
наличии) и почтовый ад�
рес,  по которым должен
быть направлен ответ зая�
вителю;

� сведения об обжалуе�
мых решениях и действиях
(бездействии) органа, пре�
доставляющего государ�
ственную услугу, его дол�
жностного лица либо феде�
рального государственного
служащего;

� доводы, на основании
которых заявитель не со�
гласен с решением и дей�
с т в и е м  ( б е з д е й с т в и е м )
органа, предоставляющего
государственную услугу,
е г о  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а
либо федерального госу�
дарственного служащего.

Заявителем могут быть
представлены документы
(при наличии), подтверж�
дающие его доводы, либо
их копии.

В случае если жалоба по�
дается через представителя
заявителя, также представ�
ляется документ, подтвер�
ждающий полномочия на
осуществление действий от
имени заявителя.

Жалоба рассматривается
в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации в
уполномоченном на ее рас�
смотрение органе.

Управление
Росреестра

по Калужской области.
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Какая уж тут
радость…

Воздушные шарики, за�
полненные закисью азота, с
лета 2012 года стали попу�
лярны в крупных городах
(наших двух столицах) сре�
ди посетителей ночных раз�
влекательных заведений. Те�
перь эта «мода» расползает�
ся по регионам.

Молодежь вдыхает газ из
такого шарика для достиже�
ния эйфории. Продавцы за�
киси азота – возле клубов и
в Интернете – на чистом
глазу уверяют, что газ не
опасен, он только повышает
настроение, и называют
свой товар «кислородными
шариками», «воздухом Иби�
цы». Однако еще изобрета�
тель вещества, английский
химик Хэмфри Дэви (1772
г.), изучая на себе действие
закиси азота, фиксировал в
начальной фазе возбужде�
ние, сопровождающееся
смехом и беспорядочными
телодвижениями, а впослед�
ствии � потерю сознания,
связанную с гипоксией (кис�
лородное голодание). Это
вещество тяжелее воздуха и
способно быстро вытеснить
весь кислород из легких.

Современные специалис�
ты отмечают у потребителей
головную боль, раскоорди�
нацию движений, наруше�
ние психики. Даже при не�
большой концентрации газ
дезорганизует мыслитель�
ную деятельность, затрудня�
ет работу мышц, ухудшает
зрение и слух, а далее может
привести к необратимым из�
менениям мозга и нервной
системы.

Телезрители помнят, как
две недели назад по многим
каналам прошла информа�
ция о молодых людях из
Тамбова, которые попали в
психиатрическую клинику с
серьезными расстройства�
ми. Они в течение вечера
«употребили» аж по пять
шариков… Врачи вообще
считают, что существует вы�
сокая степень вероятности
передозировки закиси азота
– у данного газа кратковре�
менный возбуждающий эф�
фект, и потребитель вновь
его принимает. Тем более
что сам организм от передо�
зировки этого вещества за�

щититься не может. Говоря
обывательским языком,
если избыток алкоголя, из�
вините за физиологические
подробности, может вер�
нуться обратно, то газ будет
поступать по назначению
все время, пока человек его
«поставляет» своим дыха�
тельным органам (от глотка
организм может воздер�
жаться, от вдоха – нет, это
самая главная естественная
потребность любого живого
существа).

Ударить
по шарам

В середине сентября руко�
водители ФСКН России и
Роспотребнадзора практи�
чески в унисон заявили о
том, что выходят с предло�
жением к правительству о
запрете свободной продажи
так называемого «веселяще�
го газа».

Ситуация сейчас склады�
вается абсурдная, но вполне
в духе нашей страны. У нас
ведь как принято считать:
все, что не запрещено, –
разрешено. Так и с торгов�
лей закисью азота. Свобод�
ная его продажа не разреше�
на, реализацию данного газа
для медицинских целей
можно осуществлять только
по соответствующей лицен�
зии и через специальные уч�
реждения. Однако пока нет
и запрета на свободный обо�
рот N

2
O.

Впрочем, у стражей поряд�
ка и сейчас есть рычаги воз�
действия на «газификато�
ров», им есть что предъявить
распространителям «весе�
лых» шаров. Об этом мы бе�
седуем с начальником отде�
ла межведомственного взаи�
модействия областного уп�
равления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков Вади�
мом Мазиным.

� Закись азота внесена
постоянным комитетом по
контролю наркотиков при
Министерстве здравоохра�
нения России в  Список
одурманивающих веществ,
� поясняет Вадим Валенти�
нович. � Таким образом,
для привлечения к ответ�
ственности ее распростра�
нителей правоохранитель�
ные структуры могут руко�
водствоваться ч. 1 с. 151 УК
РФ и ч.2 ст.6.10 КоАП РФ
– за вовлечение несовер�

шеннолетних в употребле�
ние одурманивающих ве�
ществ.

Реализация подобного то�
вара без лицензии наказыва�
ется по ст. 171 УК РФ (неза�
конное предприниматель�
ство) и ст. 14.1 УК РФ (осу�
ществление предпринима�
тельской деятельности без
государственной регистра�
ции или без специального
разрешения (лицензии).

� Однако, думается, эти
вопросы больше в ведомстве
Роспотребнадзора и проку�
ратуры…

� Не совсем так. Нарко�
контроль старается держать
в поле зрения все вопросы,
связанные с новыми веще�
ствами, которые «выплыва�
ют» по нашей тематике. Лю�
бое вещество, вызывающее
одурманивающий эффект, в
первую очередь интересует
нас в плане того, как можно
обезопасить от него населе�
ние. Вместе с представите�
лями Роспотребнадзора и
других правоохранительных
органов, комплексно, мы
проводим проверки увесели�
тельных заведений.

В Калужской области слу�
чаев потребления пока не�
много. Но они есть. Это в
основном «старшая» моло�
дежь, не подростки и не
дети, потому что газ распро�
страняется в ночных увесе�

лительных заведениях, а
туда детей в нашем регионе
не пускают, слава богу.

Если есть сигналы – про�
верка проводится сразу, не�
замедлительно и без предуп�
реждения. Вот недавно выя�
вили факт продажи «веселя�
щего» газа в одном из ноч�
ных клубов Калуги. Там
мало того, что продавали
газ, но и пытались его рек�
ламировать. Вещество изъя�
ли, факт нарушения задоку�
ментировали, теперь будем
передавать материалы в про�
куратуру, по подследствен�
ности. А когда правитель�
ство РФ внесет данное веще�
ство в наши подконтрольные
списки, сможем действовать
еще более результативно, в
том числе и против продажи
и рекламы этого вещества в
Интернете. Будем обращать�
ся к местным провайдерам,
чтобы они блокировали та�
кие ресурсы, как сейчас сай�
ты наркотического содержа�
ния. Работа по данному на�
правлению отлажена.

К счастью, у нас проблема
не приняла острый характер
(в регионе нет производите�
лей газа), как, например, во
Владимирской области, где
депутаты Законодательного
Собрания поспешили при�
нять свой закон, предусмат�
ривающий жесткую админи�
стративную ответственность

ÏÅÍÑÈÈ

В программу государственного
софинансирования активно

продолжает включаться молодёжь
Число граждан, вступивших в программу государственного со)

финансирования пенсий, постоянно увеличивается. За июль и ав)
густ 2012 года в неё включился ещё 1751 гражданин области.
Причем, как отдельно отмечают в региональном отделении Пенси)
онного фонда, в программу активно продолжает включаться и мо)
лодежь. Так, 315 из вступивших за указанный период – молодые
люди до 30 лет, которые приняли решение копить на будущую
пенсию уже сегодня.

Тем, кто хочет последовать их примеру, в ОПФР напоминают, что
заявление на участие в программе можно подать несколькими спосо)
бами: лично в любом территориальном органе ПФР по месту житель)
ства, через своего работодателя или через трансферагентские цен)
тры.  Платить взносы можно самостоятельно – через банк или через
работодателя (удержание из заработной платы). Оплата осуществ)
ляется ежемесячно или раз в год вся сумма сразу. Важно, чтобы
сумма годового взноса была не меньше 2 000 рублей ) только в этом
случае можно получить софинансирование со стороны государства.

В ОПФР области напоминают, что заплатить дополнительные стра)
ховые взносы необходимо до 31 декабря 2012 года. Любая сумма от
2000 до 12000 рублей, уплаченная в течение 2012 года и не позднее
31 декабря, получит государственное софинансирование в стопро)
центном размере.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Пенсионного фон)
да РФ (www.pfrf.ru), а также по бесплатному круглосуточному теле)
фону 8)800)505)55)55.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В области более 178 тысяч
федеральных льготников,

которые до 1 октября должны сделать
выбор � получать в следующем году

социальные услуги (услугу) или деньги
К федеральным льготникам относятся участники (инвалиды) Ве)

ликой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в
том числе дети)инвалиды, ветераны боевых действий, несовер)
шеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда,
члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечествен)
ной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, постра)
давшие в результате радиационных и техногенных катастроф, напо)
минают в пресс)службе регионального отделения ПФР.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется и с
1 апреля 2012 года составляет 795 рублей 88 копеек в месяц. В том
числе 613 рублей выделяются на лекарственное обеспечение, 94
рубля 83 копейки ) на санаторное лечение, 88 рублей 5 копеек ) на
бесплатный проезд к месту лечения и обратно на междугородном
транспорте и также на пригородном железнодорожном транспорте.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодатель)
ством ежегодная подача заявления не обязательна. Обращаться в
Пенсионный фонд необходимо только при изменении ранее приня)
того решения.

От царицы полей
к царской птице

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Радушные хозяева проде�
монстрировали гостям еще
одно сельхозпредприятие, с
недавних пор работающее в
районе. И работающее, надо
сказать, весьма неплохо.
Речь идет о комплексе по
производству натуральных
продуктов из мяса и яиц це�
сарки ООО «Самсон�Фер�
ма». Как  рассказал руково�
дитель предприятия  Алек�
сей Белоус, главной целью
проекта было строительство
фермерского комплекса с
замкнутым циклом по про�
изводству экологической
продукции без применения
пестицидов,  химических
удобрений и стимуляторов
роста. В настоящий момент
в птичниках содержится 40
тысяч голов птицы. Есть
инкубатор, собственный цех
убоя и переработки мяса.
Для кормления используют�
ся только высококачествен�
ные комбикорма.

Цесарку недаром называ�
ют царской птицей. Извес�
тно, что мясо цесарки было
одним из любимых кушаний
великого Юлия Цезаря. За�
тем оно стало составляющей
частью меню  французских
монархов, да и русские цари
отдавали должное вкусовым
качествам этой птицы. На
предприятии надеются, что
теперь оценить этот продукт
смогут сделать все жалею�
щие.

Продукция реализуется
через собственный магазин
в Медыни, а также постав�
ляется в торговые сети и ре�
стораны Москвы и Калуги.
Кстати, в будущем предпри�
ятие планирует не только
продавать мясо и яйцо, но
и реализовывать перьевую
продукцию, а также органи�
ческие удобрения, произве�
денные из птичьего  поме�
та. Одним словом, в дело
должно идти все. Отметим,
что увиденное произвело на
глав администраций впечат�

ление. Некоторые из них
даже стали размышлять, как
организовать нечто подоб�
ное у себя в районах. О том,
что заниматься этим произ�
водством выгодно и не так
уж сложно, позднее отметил
и губернатор.

В последнее время много
говорят о необходимости ча�
стных инвестиций в жилищ�
но�коммунальную отрасль.
В Медынском районе это

уже реализуется на практи�
ке. Участники совещания
побывали на новой газовой
котельной, построенной за
счет инвестора. ООО «Ме�
дынские тепловые сети» ин�
вестировало в проект 11 млн.
рублей. Ввод в строй новой
котельной позволил обеспе�
чить надежное и беспере�
бойное теплоснабжение не�
скольких жилых домов и
детсада в одном из микро�

районов Медыни. Стоит
сказать, что Медынские теп�
ловые сети начали свою де�
ятельность в районе лишь
три года назад. Но за этот в
принципе небольшой срок
были достигнуты положи�
тельные результаты. За счет
модернизации  котельных,
замены изношенного обо�
рудования, вывода из экс�
плуатации ветхих  тепловых
сетей удалось на 20 процен�

тов сократить расходы газа
и электроэнергии, снизить
затраты на фонд оплаты
труда. После того как ко�
тельные были переведены
на автоматику, вместо 21
оператора необходимую ра�
боту могут выполнять шесть
человек, а количество сле�
сарей уменьшилось с девя�
ти до четырех. Как отметил
затем в ходе заседания гу�
бернатор (оно проходило в

Министр сельского хозяйства Леонид Громов сразу оценил качество продукции ООО «Самсон�Ферма».

Не смешно

за распространение и по�
требление «веселящего»
газа.

В некоторых регионах
проблема обрушилась как
снег на голову. У нас же,
пока ее масштабы не развер�
нулись, есть возможность
принять все меры для ее
предотвращения.

Этот вопрос мы вынесли
на заседание областной ан�
тинаркотической комиссии,
которое состоится в пятни�
цу (то есть сегодня. – Т.М.)
для принятия согласованных
мер по линии всех ведомств.
Обязательно будет решение
по линии правительства ре�
гиона, будет решение по ли�
нии Законодательного Со�
брания – там есть комиссия,
которая занимается иници�
ированием изменений в за�
конодательстве, и на недав�
нем ее заседании наш со�
трудник докладывал ситуа�
цию.

Уверен, эту проблему мы
успеем поймать на взлете.
Так было, вы помните, с ку�
рительными смесями. Ка�
лужскую область их экспан�
сия так и не захлестнула, как
другие территории, потому
что власти и правоохрани�
тельные органы предприня�
ли меры раньше, чем оче�
редная «зараза» расползлась
по региону.

Татьяна МЫШОВА.

Дзержинском районе,  и
подробнее о нем мы рас�
скажем в ближайших но�
мерах), это еще раз дока�
зывает, что в ЖКХ можно
добиться неплохих резуль�
татов, если работать чест�
но и думать прежде всего о
деле, а не об улучшении
своего материального по�
ложения.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Решение суда
Иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Калужской области в интересах
неопределенного круга потребителей удовлетворить.

Признать противоправными действиями ООО «ПланетаСтрой» по недове)
дению до потребителей необходимой и достоверной информации о товаре
(фирменном наименовании изготовителя товара, его адресе), в том числе
предоставляемой на русском языке, правилах и условиях эффективного и
безопасного использования товара; сроке службы, об основных потребитель)
ских свойствах товара в отношении неопределённого круга потребителей.

Обязать ООО «ПланетаСтрой» прекратить указанные выше неправомерные
действия.

Обязать ООО «ПланетаСтрой» в течение одного месяца со дня вступления в
законную силу настоящего решения суда довести его до сведения потребите)
лей путем опубликования резолютивной части решения суда в газете Калужс)
кой области «Весть».

Решение может быть обжаловано в Калужский областной суд в апелляцион)
ном порядке через Калужский районный суд в течение одного месяца.

ÌÈÃÐÀÖÈß

Из спецприёмника на родину
Сотрудники специализированного отдела опе)

ративного дежурства группы быстрого реагиро)
вания областного Управления Федеральной служ)
бы судебных приставов по Калужской области
сопроводили в столичные аэропорты и передали
пограничной службе трёх иностранных граждан.

С января 2012 года одной из функций Феде)
ральной службы судебных приставов стало адми)
нистративное выдворение иностранных граждан
и лиц без гражданства за пределы России. За 9
месяцев текущего года в региональное УФССП
поступило 63 постановления суда о препровож)
дении иностранных граждан и лиц без граждан)
ства в спецучреждения. За пределы Российской
Федерации калужскими приставами на сегодняш)

ний день выдворено 53 иностранных гражданина,
незаконно находившихся на территории нашей
страны.

25 сентября судебные приставы выдворили из
России троих: армянина Артура Агумяна, таджика
Саида Кенжаева и узбека Руфата Казакбаева. Все
они занимались строительными и отделочными
работами, находясь на территории области без
регистрации, и не имели документов, удостоверя)
ющих личность. Каждому из выдворенцев за счет
средств, выделенных из федерального бюджета,
приобретен билет на самолет.

На сегодняшний день в спецприемнике УМВД
Калуги отправления на родину ожидают ещё 10
иностранцев.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Â ëó÷øèå àãðîíîìè÷åñêèå ñðîêè
завершили уборочную страду сельхозпредприятия Куйбышевского района

ÓÐÎÆÀÉ-2012

1)е место Муниципальный район Василькова
(подарочный 

сертификат 
«Козельский район» Елена Викторовна

10 тыс. руб.)
2)е место Муниципальный район Малашин

(подарочный 

сертификат 

 «Малоярославецкий 

район»
Олег Васильевич

7 тыс. руб.)
3)е место Муниципальный район Никитенко

(подарочный 

сертификат 
«Ферзиковский район» Алексей 

Викторович
5 тыс. руб.)

4)е место Муниципальный район Суярко
(подарочный 

сертификат 
«Жуковский район» Анатолий 

Владимирович 
5 тыс. руб.)

5)е место Муниципальный район Калиничев 
(подарочный 

сертификат 
 «Бабынинский район» Николай 

Александрович
5 тыс. руб.)

 3.

4.

5.

Муниципальный
район (городской 

округ)

Фамилия, 
имя, отчество 

главы 
администрации 

МО

№
Призовое 

место

1.    

       

   

2.    

       

   

1. По итогам участия в выставке)ярмарке «Ка)
лужская осень)2012» и за достижения  в развитии
агропромышленного комплекса Калужской обла)
сти награждены статуэткой номинанта с вручени)
ем подарочных сертификатов в номинации «Луч)
шая экспозиция муниципального района»:

II. По итогам участия в выставке)ярмарке «Ка)
лужская осень)2012» и за достижения в развитии
агропромышленного комплекса Калужской обла)
сти наградить медалью с вручением дипломов
оргкомитета «Калужская осень)2012»:

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Êàëóæñêàÿ îñåíü-2012»
îïðåäåëèëà ëèäåðîâ

3.

Людиновское районное торгово)закупочное потребительское 

общество «Райпо», председатель правления 

Кузенкова Лариса Ивановна

19.
ООО «Агропромышленная фирма «Хотьково» Думиничского района, 

генеральный директор Петренко Татьяна Николаевна

22. ООО «Информационно)консультационный центр АПК»

23. ООО СП «Красный сад», Мещовский район

24. ООО «Преображение», Мещовский район

25. ИП «Верзилин Е.А.», Тарусский район

26. ООО «Аврора», Бабынинский район

27. КФХ «Трифан Дмитрий Андреевич», Бабынинский район

28. ООО "Молочный мир", г. Калуга

29. ОАО «Крахмалопатока», г. Калуга

31. ЗАО «Эксперт)Продукт», г. Калуга

7.

ГНУ Калужский НИИСХ Россельхозакадемии

1.

2.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

ООО «Ремпутьмашагро» Перемышльского района, 

генеральный директор Шабакаев Ринат Киямович

21.

Тарусское районное потребительское общество, 

председатель  правления Попов Гектор Анастасович

Спас)Деменское районное потребительское общество,

председатель правления Ермаченков Виктор Васильевич

Мосальское потребительское общество,

председатель совета   Карапетян Саяд Коляевич

Сухиничское районное потребительское общество «Кооперативная 

заготовительно)промышленная торговая организация»,

председатель правления Лукьянцева Любовь Петровна

Мещовское районное потребительское общество,

председатель правления Баринова Тамара Михайловна

Ферзиковское районное потребительское общество,

председатель правления Кубышкина Нина Михайловна

Бабынинское районное потребительское общество,

председатель совета Ягудаев Иосиф Шавадович

ООО «Самсон)Ферма» Медынского района,

генеральный директор Белоус Алексей Джорджевич

14.

15.

16.

17.

8.

Куйбышевское сельское потребительское общество,

председатель правления Лемешева Валентина Петровна

Хвастовичский райпотребсоюз,

председатель совета Махарадзе Гурами Леванович

Юхновское районное потребительское общество,

председатель правления Чуракова Марина Анатольевна

Кондровское поселковое потребительское общество,

председатель совета Федюнина Раиса Тимофеевна

30.
ИП Постников Сергей Викторович

"Калужский мясной завод Постникова», г. Калуга

ООО «Гулёво» Перемышльского района, 

директор Грибченкова Татьяна Олеговна
ООО «Рефлекс)Агро» Сухиничского района, 

директор Катков Антон Юрьевич
Колхоз им. Ленина Жуковского района, 

председатель Горобцов Виктор Васильевич
СПК «Шанский Завод» Износковского района, 

директор Алидибиров Гаджи Магомедович

ООО «Птицефабрика «Радон» Дзержинского района, 

генеральный  директор Степанян Андрей Акопович
20.

18.

В сентябре особенно
сложно приходится аграри�
ям, но работа не прекраща�
ется ни на минуту. В этом,
наверное, и есть своеобраз�
ная особенность труда на
селе: полеводы равняются не
на рабочий день, с 8 утра до
5 вечера, а на погодные ус�
ловия – если погодка благо�
приятная, никто не смотрит
на время или день недели:
все трудятся � в поле, на
току.

В погожий сентябрьский
денёк я побывала в ЗАО «Вер�
ховое», сухиничском живот�
новодческом хозяйстве мо�
лочного направления, руко�
водит которым Ардаш Мели�
кович Карагозян. Работают
здесь более 60 местных жите�
лей. Практически все они,
как говорит руководитель,
мастера на все руки. Это глав�
ное условие эффективной ра�
боты предприятия: когда
каждый знает свой участок
работы и умеет хорошо её де�

лать, используя знания, опыт,
смекалку. Тогда и предприя�
тие будет развиваться, расши�
ряться, что повлечёт за собой
необходимость в новых рабо�
чих местах.

� Руководитель должен ра�
ботать в первую очередь для
людей, � считает Ардаш Ме�
ликович.

Издалека видно животно�
водческий комплекс хозяй�
ства в весёлых жёлто�синих
тонах, которые здорово под�
нимают настроение. Чуть
больше года назад он был пу�

щен в эксплуатацию. Высо�
котехнологичный доильный
зал рассчитан на 28 голов.
Условия для животных со�
зданы хорошие: высокие по�
толки, световой конёк, отче�
го в помещении светло весь
световой день (конечно, при
условии хорошей погоды).
Кратно сокращены трудозат�
раты для животноводов, ра�
ботающих на ферме. Поголо�
вье скота в хозяйстве � высо�
копродуктивной айширской
породы и насчитывает более
700 голов, из которых 384 –
дойное стадо. Это некрупные
красно�белые бурёнки, при
небольшой массе тела имеют
высокий коэффициент отда�
чи молока. На сегодняшний
день суточный удой состав�
ляет 17,3 кг. Летом удои
выше, потому что к традици�
онному зимнему рациону –
силосу и сенажу – добавля�
ются свежие травы, кукуру�
за, немного овсяной соломы
и пивной дробины (из ячме�
ня).

Недойное стадо днём нахо�
дится на пастбище. Пастбища
для животных закладываются
заранее: первый год там сеют
травы, затем их скашивают,
убирают на сенаж, а на сле�
дующий год достаточно боро�
нования, подкормки, и травы
всходят сами � прекрасные
пастбища для молочного по�
головья готовы.

В перспективе создание
кормовой базы вокруг жи�
вотноводческого комплекса,
чтобы сэкономить средства
на заготовку кормов. Нема�
ло кормов осталось с про�
шлого года: 3000 тонн куку�
рузного сенажа и 1000 тонн
сенажа из многолетних трав.
Ещё 1000 тонн сенажа из
многолетних трав заготови�
ли в этом году, 600 тонн
сена, соломы на подстилку
животным в зимний период.

Вниз от комплекса по гор�
ке раскинулись поля кукуру�
зы – 180 гектаров. Не зря её
называют царицей полей.
Кукуруза классная – высо�
ченная, зелёная, молочная!
Как говорит Ардаш Мелико�
вич, секрет такого урожая
прост: перед посевом куку�
рузы на вспаханное поле под
культивацию необходимо
ввести системный гербицид.
Он уничтожит всё, кроме ку�
курузы. И вот тугие жёлтые
початки радуют глаз. Опять
же кукурузное поле вплот�
ную подходит к животновод�
ческому комплексу – удоб�
но понемногу добавлять зе�
лёную массу в корм коровам.
Кроме того, органические
удобрения для кукурузы, то
есть навоз, совсем рядом.

Ещё дней десять придется
подождать, пока культура

наберёт все необходимые
полезные свойства – достиг�
нет восковой спелости (ниж�
ний лист засохнет, а верхний
порозовеет, початок станет
твёрдым), и можно убирать.
Планируется заготовить
около 3000 тонн сенажа из
кукурузы.

В стороне осталось куку�
рузное поле, стадо коров,
пастух на лошади, и мы при�
ехали на свежевспаханное
поле. Александр Викторович
Блинов готовит его для сева
озимых зерновых культур.
Более 200 гектаров уже под�
готовлено. Этот этап работы
очень ответственный, пото�
му что будущий урожай во
многом зависит от точного
выполнения всех технологи�
ческих особенностей. На�
пример, глубина вспашки:
нужно регулировать плуг в
зависимости от того, мягкая
земля или жёсткая. Об этом
говорили хозяйственники,
обсуждая качественные ха�
рактеристики поля.

В целом хозяйство зани�
мает 2333 гектара земли. Из
них 700 гектаров отданы под
зерновые культуры: 500 –
под озимые (пшеница Мос�
ковская 56, рожь, тритикале)
и 200 � под яровые (ячмень
и овёс).

� Озимые дают лучший
урожай, � солидарен с мне�
нием большинства агроно�
мов А.М. Карагозян. � Осе�
нью сорняки особо не растут,
и зерновые культуры их по�
давляют. Соответственно,
весной озимая пшеница,
рожь или тритикале более
крепкие и не дают расти сор�
ной траве. Культура растёт
чистая, высокоурожайная.

Недостатка в семенном
материале нет. Кроме того,

Íà ôåðìå, â ïîëå,
íà òîêó
не покладая рук трудятся крестьяне ЗАО «Верховое» Сухиничского района

ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ

В этом году уборочная
страда в самом дальнем рай�
оне области прошла успеш�
но и завершилась в лучшие
агрономические сроки. Сле�
дом за ней полным ходом
начался сев озимых культур.
Что способствовало нынеш�
нему успеху хлеборобов, я
попросила рассказать глав0
ного специалиста, главного
агроинженера районного от0
дела аграрной политики и со0
циального обустройства села
Александра ЮХИНА.

� Александр Иванович, как
в целом вы оцениваете резуль�
таты уборочной кампании?

� В этом сезоне уборочная
страда у нас закончилась еще
в конце августа, что почти на
10 дней раньше обычного
срока. Прошла она каче�
ственно, без потерь зерна, и
этому в полной мере способ�
ствовало обновление агро�
парка района, � говорит Алек�
сандр Иванович. � По феде�
ральной программе обновле�
ния парка нам удалось при�
обрести по лизингу три новых
комбайна «Полессе» � для
СПК «Жерелево», СПК «Зак�

рутовский» и ОАО «Бутчино».
Условия были весьма мягкие
и приемлемые для нас: не
нужно было вносить предва�
рительный платеж за техни�
ку, не потребовалась залого�
вая база. После подписания
необходимых договоров к нам
сразу поступила нужная тех�
ника с отсрочкой платежа на
полгода. Хотя стоимость тех�
ники и большая, один зерно�
уборочный комбайн обошел�
ся нам более чем в 5 млн. руб�
лей, условия покупки способ�
ствовали его приобретению.

Обновление сельскохо�
зяйственного парка стало
большим подспорьем для
земледельцев. В этом году
хозяйствам уже не понадо�
билось пользоваться услуга�
ми Калужской МТС. Они
смогли своими силами ка�
чественно убрать зерно.
Было запланировано убрать
2565 га зерновых, и мы эту
работу выполнили в полном
объеме. Намолочено 4349
тонн зерна, что составило
16,9 центнера с гектара. В
2011 году мы смогли собрать
только 2602 тонны. Самая

высокая урожайность зер�
новых в нынешнем году у
бутчинцев – более 22 цент�
неров с гектара. Они намо�
лотили 1500 т. Около 2000
собрали в СПК «Жерелево»
при урожайности 17,2 цен�
тнера с гектара. Такая же
урожайность (17,2) и в СПК
«Закрутовский».

Во время уборочной стра�
ды за услугами со стороны
МТС обратилось только кре�
стьянско�фермерское хозяй�
ство «Лазученков». КФХ
«Бабалян» в уборке зерно�
вых помогло СПК «Закру�
товское», отправив в Веть�
мицу свою технику.

 �  Александр Иванович,
сколько в хозяйствах засыпа�
но зерна на яровые семена бу�
дущего года?

� Семян в этом году у нас
припасено в достатке. СПК
«Жерелево» на весну засы�
пали 449 тонн, в ОАО «Бут�
чино» � 150 тонн. Также для
общественного животновод�
ства в достатке засыпано и
зернофуража.

� Какие полевые работы
сейчас продолжаются в хо�
зяйствах района?

� Своевременная уборка
урожая позволила нам не за�

ОАО «Бутчино» тоже плани�
руют увеличить посев от
плана на 30 га. Бутчинцам
предстоит посеять в перс�

пективе не менее 380 га.
СПК «Маяк» из плана 490 га
уже посеял 370 га, и как
только будет закуплено не�
обходимое количество се�
мян, сев озимых продолжит�
ся. К 25 сентября, в лучшие
агрономические сроки, все
посевные работы будут за�
кончены. На вспашке земли
мы постарались по миниму�
му воспользоваться услугами
МТС. В основном хозяйства
с осенне�полевыми работа�
ми справились сами.

С обновлением агротехни�
ческого парка у нас появи�
лась возможность провести
осеннюю кампанию в очень
хорошие сроки. Если в про�
шлом году на середину сен�
тября мы смогли посеять
только 650 га озимых, то на
этот же период нынешнего
года уже посеяно 1400 га.
Цифры говорят сами за себя!
Ранний посев хорошо ска�
жется на урожае будущего
года. Зерновые хорошо взой�
дут, укрепятся и лучше пе�
резимуют. А значит, и зерна
будет больше.

Беседовала
Вера МАРТЫНОВА.

Куйбышевский район.
Фото автора.

тягивать с посевом озимых
культур, и сейчас все силы
брошены на эти работы. На
сегодняшнем этапе уже по�

сеяно 1400 га, что составля�
ет 90 процентов к плану.
Предстоит посеять еще 170
га ржи и пшеницы.

В СПК «Жерелево» по
плану нужно посеять 550 га
зерновых, но хлеборобы на�
метили посеять 600 га, в

есть запасы, которые можно
продать. Уже реализовано 62
тонны кондиционных семян
в другие районы области.
Заключён договор на по�
ставку ещё 60 тонн в Думи�
ничский район.

Для озимого сева в хозяй�
стве используют семена из
так называемого переходя�
щего фонда: прошлогодние
«отдохнувшие» семена.

Два Владимира � Хибалов
и Нефёдов � заняты на севе
озимых культур. 120 гекта�
ров уже готово. В тот день на
поле (50 гектаров) сеяли
тритикале. На тракторе МТЗ
2121 ярким оранжево�сала�
товым пятном выделяется
навесная сеялка.

� Хороший агрегат, � гово�
рит Владимир Хибалов, �
захват почти шесть метров.

� Владимир Хибалов, как
и Владимир Нефёдов, � ме�
ханизаторы универсальные.
И на комбайне могут, и на
прессах�подборщиках, и на
косилке, – с гордостью рас�
сказывает о работниках Ар�
даш Карагозян.

На соседнем поле (даль�
ние поля убрали в первую
очередь) убирает последние
гектары овса комбайнер хо�
зяйства Сергей Никифоров.
Его темно�зеленый ухожен�
ный комбайн «Джон Дир»
работает всю уборочную без
сбоев, потому что хозяин хо�
роший. К технике относит�
ся очень бережно. Сергею 38
лет, 18 из них работает в
сельском хозяйстве.

� Как в 10 лет сел к деду в
комбайн «Нива» � сразу по�
нял, что это моё, � расска�
зывает Сергей.

Работа в радость – кругом
поля, простор, свежий воз�
дух, запах поля пьянит…

Все зерновые поля ЗАО
«Верховое» � вотчина Сергея
Никифорова, иногда ещё и
соседям помогает с уборкой.
В прошлом году по итогам
уборочной страды его намо�
лот был одним из самых вы�
соких в районе. В этом году
Сергей намолотил 1350 тонн
зерна, дневной рекорд – 22
бункера овса в день, а это 64
тонны.

Несмотря на то, что стрел�
ка часов перевалила за пять
вечера, шумит КЗС – идет
сортировка зерна. Заведует
зернотоком и зерноскладами
Надежда Яковлевна Семен�
кова. Здесь же фуражный
склад, в котором непремен�
ный атрибут – мельница.
Мельник Татьяна Николаев�
на Морозова мелет фураж на
корм скоту из некондицион�
ного зерна. Помогают опе�
ратор сушильно–сортиро�
вочного комплекса Виктор
Михайлович Денисов и
Александр Бузунов. Алек�
сандр Бузунов работает на
тракторе «Джон Дир», но
пока он на ремонте, Алек�
сандр помогает на току.
Игорь Захаров на КамАЗе
привозит с поля зерно, а
когда не занят на этом учас�
тке, работает на погрузчике,
на тракторе.

Последние лучи солнца
спрятались за горизонт, воз�
дух стал влажным, запахло
морозом. Ещё один день
тружеников хозяйства подо�
шёл к концу. Завтра новый
день и новые задачи, кото�
рые трудолюбивые профес�
сиональные работники ЗАО
«Верховое» выполнят, как
всегда, на отлично.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.

Сергей Никифоров возле своего комбайна.

Ардаш Карагозян
на кукурузном поле.

«Лучшая организация ОАО 

«МосМедыньагропром»

Генеральный 

директор
АПК» Медынского района Пучков 

Валерий Борисович

Колхоз Председатель 

им. М.А. Гурьянова Смиркин 

Жуковского района Анатолий 

Васильевич

Глава 

Кухто
Татьяна Ивановна

«Лучший КФХ «Жданов» Глава

начинающий фермер» Дзержинского района Жданов Станислав 

Анатольевич
КФХ «Белетов» Глава

Мосальского района Белетов Умолат 

Исламитдинович

«Лучший владелец Самойлова

 личного подсобного 

хозяйства»

Любовь Викторовна,

Перемышльский район

ЛПХ Кобелев

Виктор Александрович

Юхновского района

«Лучший Влащенко
плодово)ягодный 

питомник»

Ольга Николаевна,

г. Калуга

«Лучший Бубич

 садовод)любитель» Максим Михайлович,

г. Калуга

ОАО «Октябрьский» Генеральный 

директор
Ферзиковского района Шмаргун Александр 

Васильевич
ООО «Центр генетики 

«Ангус» 

Генеральный 

директор
Бабынинского района Ниценко 

Сергей Георгиевич

Генеральный 

директор 
Савин

 Павел Алексеевич

СПК «Нива» Председатель

Ферзиковского района Чигищев

Владимир Иванович

ООО «Агросистемы» Генеральный 

директор
Бабынинского района Шаипов 

Морис Зягидулович

«Лучшее 

перерабатывающее 

предприятие»

ОАО «Хлебокомбинат», Генеральный 

директор

(пищевая отрасль) г. Обнинск Семченко

Николай Васильевич

«Лучшее 

перерабатывающее 

предприятие»

Молочный завод Генеральный 

директор

(молочная отрасль) ОАО 

«МосМедыньагропром» 

Резуненко

Сергей 

Владимирович

«Лучшее 

перерабатывающее 

предприятие»

ОАО

 «Обнинский колбасный 

завод»

Генеральный 

директор

(мясная отрасль) Косинский

Анатолий 

Аскольдович

1.

2. «Лучшая сельско)

хозяйственная 

организация»

3. «Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство»

КФХ «Кухто» 

Ферзиковского района

4. 

5. «Лучшая семейная 

животноводческая 

ферма»

6. )

7. «Лучшая 

пчелопасека»

)

8.

9. )

10. «Лучшая организация 

по развитию 

молочного 

скотоводства»
11. «Лучшая организация 

по развитию мясного 

скотоводства»

12.  «Лучшая организация 

по внедрению новых 

технологий и 

передового опыта в 

животноводстве»

ООО «Агрофирма 

«Детчинское» 

Малоярославецкого 

района

13. «Лучшая 

сельскохозяйст)

венная организация 

по племенному 

животноводству»

14. «Лучшая организация 

по внедрению новых 

технологий и 

передового опыта в 

растениеводстве»

15.

16.

17.

Калужский 

облпотребсоюз,

Председатель 

правления
г. Калуга Баранов Николай 

Никифорович
Жиздринское районное 

потребительское 

общество,

Председатель совета

г. Жиздра Пигарев

Владимир 

Николаевич

Директор 

Лысов

Сергей Николаевич

Генеральный 

директор
Ровнейко

Ирина Григорьевна 

КФХ «Нил» Глава

Козельского района Преображенская 

Светлана 

Николаевна

«Лучшая торговая 

организация АПК»

ООО «АВАКС)К» 

Перемышльского  

района 
21. «Лучшее 

цветоводческое 

хозяйство»

ЗАО «Розовый сад» 

Малоярославецкого 

района

18.

22. «Лучшая выставочная 

экспозиции 

организации АПК»

19. «Лучшая организация 

потребительской 

кооперации»

20. «Лучшее охотничье – 

рыболовное 

хозяйство»

III. По итогам участия в областной агропромыш)
ленной выставке)ярмарке «Калужская осень)
2012» наградить дипломом организационного ко)
митета в номинации «Лучшая выставочная
экспозиция»:

IV. За активное участие в областной агропро)
мышленной выставке)ярмарке вручить диплом
Калужской торгово)промышленной палаты:

Все победители и призеры выставки)яр)
марки награждены медалями оргкомитета с вру)
чением дипломов «Калужской осени)2012»,
дипломами Калужской ТПП и денежными серти)
фикатами.

Отдел маркетинга
министерства сельского хозяйства.

№ Организация Глава администрации 
(руководитель)

Генеральный директор

Попов Сергей Васильевич

ООО «Фили)Н)Агро», 

Барятинский район

Директор

Федотов Николай Кузьмич

Директор 

Харчевников Виктор Егорович

Председатель 

Кувшинов Игорь Алексеевич

Калужский филиал 

ФГБОУ ВПО «РГАУ)МСХА им. К.А. 

Тимирязева» 

Директор

Брылев Александр Алексеевич

Генеральный директор

Городнич Сергей Григорьевич 

ООО «Эконива)техника», Калужский 

филиал

Директор 

Громов Александр Леонидович

ЗАО «РоузХилл» 

Боровского района

Генеральный директор

Цатурян Оганес Арутюнович

Глава администрации

Мальцев Евгений Михайлович

Муниципальный район

«Жиздринский район»

Глава администрации

Барыбин Александр Евгеньевич

Муниципальный район

«Мещовский район»

Глава администрации

Поляков Владислав Георгиевич

Генеральный директор

Крутилин Анатолий Анатольевич

Генеральный директор

Соломин Алексей Васильевич

Генеральный директор

Казанков Юрий Витальевич

Генеральный директор 

Степанов Алексей Евгеньевич

Генеральный директор

Гончаров Лев Николаевич

Директор 

Лошаков Игорь Евгеньевич

Глава администрации

Тамаров Виктор Иванович

Муниципальный район

«Думиничский район»

Муниципальный район

«Хвастовичский район»

Глава администрации

Веденкин Сергей Егорович

Муниципальный район

«Мосальский район»

Глава администрации

ИвановАлексей Викторович

Городской голова 

Полежаев Николай Васильевич

Муниципальный район

"Дзержинский район"

Глава администрации 

Макаров Олег Николаевич

Муниципальный район

«Медынский район»

Глава администрации 

Козлов Николай Васильевич

Муниципальный район

«Износковский район»

Глава администрации

Леонов Владимир Викторович

21.

22.

23. 

ОАО «Галантус»

14. ООО «Птицефабрика в Белоусове» 

Жуковского района

15. ЗАО "Хлебокомбинат", г. Калуга

7. 

8.

9.

10.

11. ООО "Плодоовощное хозяйство ) 

Монастырское подворье", г. Калуга

24. ООО «КФХ «Харчевников», 

Ульяновский район 

Городской округ «Город Калуга»

Муниципальный район

«Тарусский район»

ОАО «Тепличный», г. Калуга

СПК «Рыбный» 

Думиничского района

ООО «Калужский технический центр 

«Агрегат», г. Калуга

16. ООО «САПК)МОЛОКО»

17.

18.

19.

20. ЗАО «Птицефабрика Калужская» 

Дзержинского района

12.

13.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

Иванов
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 «Мой папа – биз)
несмен, и я тоже
буду бизнесмен)
шей», ) так ответила
на вопрос о том,
каким она пред)
ставляет будущее,
одна из старше)
классниц школы
№ 3 города Козель)
ска. К сожалению,
девушка ничего не
смогла сказать о
своем призвании и
в чем, собственно,
будет заключаться
ее бизнесменская
деятельность.

Чтобы уберечь ребят от
ошибок в выборе жизненно�
го пути, будущей профессии,
нужно много работать не
только со школьниками, но
и с их учителями, родителя�
ми. Министерство труда, за�
нятости и кадровой полити�
ки области считает это на�
правление главным, апроби�
руя все новые формы и ме�
тоды.

Начиная с сентября в рай�
онах области будут постоян�
но проходить дни министер�
ства, включающие прежде
всего встречи с выпускника�
ми, их родителями, выступ�
ления специалистов перед

заинтересованными аудито�
риями, а также консульта�
ции по вопросам трудового
законодательства, охраны
труда и трудовой миграции.

Первое такое мероприятие
совместно со сторонами со�
циального партнерства про�
шло в Козельском районе.
На рабочем совещании по
вопросам соблюдения трудо�
вого законодательства мест�
ными работодателями выс�
тупила министр труда, заня�
тости и кадровой политики
области Ирина Подковинс�
кая. В районе, подчеркнула
она, зарегистрировано 320
безработных граждан. Это
много: почти десятая часть
от их общего количества по
всей области, включая Калу�
гу и Обнинск. К тому же ва�
кансий здесь всего 430 еди�
ниц. Выбор у безработных
небольшой, да и свободные
рабочие места, вероятно, их
не устраивают.

И правительству, и проф�
союзам, и работодателям
следует постоянно уделять
внимание условиям труда на
предприятиях и в организа�
циях района, а также вопро�
сам, связанным с выплатой
заработной платы. Выполне�
ние этих обязательных усло�
вий Калужского областного
трехстороннего соглашения
определяет уровень и каче�
ство жизни работников и на�
прямую влияет на предпоч�
тения молодежи. К сожале�

нию, в Козельском районе
пятая часть выпускников,
согласно анкетированию,
собирается строить свою ка�
рьеру за пределами региона.

Сотрудники министерства
встретились со старшекласс�
никами первой и третьей
школ Козельска, провели с
ними профориентационные
беседы, выявили предпочте�
ния ребят. Для многих юно�
шей и девушек стали откро�
вением сведения о том,
сколько существует возмож�
ностей для успешного трудо�

устройства в нашей области,
какие современные инвести�
ционные предприятия по�
явились на Калужской зем�
ле, какие профессии перс�
пективны и востребованы.

� Исходя из прогноза, в
ближайшие пять лет пред�
приятиям Козельского рай�
она потребуется 650 чело�
век. Всего же области будут
нужны 56 тысяч рабочих и
специалистов: 5 тысяч сле�
сарей, 3,5 тысячи сварщи�
ков, полторы тысячи тока�
рей, две тысячи водителей,

широкого неба, вольного
воздуха.

� Вашему хозяйству поми�
мо рабочих требуются и спе�
циалисты. Чем им предсто�
ит заниматься?

� Ветеринарные врачи
обязаны контролировать
здоровье стада, выполнять
плановые профилактичес�
кие мероприятия. Агроно�
мическая служба отвечает за
заготовку кормов, уделяя
первостепенное внимание
их качеству. Инженерное
подразделение обслуживает
агротехнику, стараясь не до�
пускать ее простоев.

� Что кроме приличной зар�
платы племзавод может
предложить новоселам?

� Пока съемное жилье, но
в ближайшей перспективе
мы планируем запустить два
строительных проекта: об�
щежитие для малосемейных
и одиноких работников и
коттеджи на одну�две семьи.
Участки земли от 10 соток
предоставляются бесплатно.

� Но возвести на участке
дом – удовольствие недешевое!

� Да, главный зоотехник,
ветврачи, инженер – все мо�
лодые специалисты, окон�
чившие «Тимирязевку», аг�
рарный колледж. Зато у ребят
свежие знания, готовность
опробовать новые техноло�
гии, стремление проявить
себя. Я и сам начал работать
уже на первом курсе: учился
на зооинженерном отделе�
нии Московской ветеринар�
ной академии им. К.И.
Скрябина и параллельно ус�
певал трудиться бригадиром
в подмосковном племзаводе
«Островецкий». У родите�
лей не было возможности
материально помогать мне,
приходилось крутиться са�
мостоятельно. Вот и кру�
тился. И, надо сказать, не
бедствовал. Даже одно вре�
мя был заместителем дирек�
тора департамента логисти�
ки с зарплатой 25 тысяч руб�
лей, что для студента, согла�
ситесь, неплохо.

� Но в Москве не захотели
остаться…

� Я человек деревенский,
мне тяжело без простора,

лям экономики и вошли в
пятерку лучших организа�
ций с численностью работ�
ников сто и более человек.

Нашим сотрудникам со�
зданы удобные рабочие ме�
ста, для каждого из них при�
обретены спецодежда и
обувь. И, конечно, они рас�
полагают полным соци�
альным пакетом.

� В каких кадрах нуждает�
ся хозяйство и на какую зар�
плату люди могут рассчиты�
вать?

� Прежде всего племзаво�
ду нужны скотники. В их
обязанности входит уборка
стойл, чистка животных,
контроль за тем, чтобы кор�
мушки были полными. Зара�
ботная плата – 14500 рублей.

У оператора машинного
доения она повыше – от 17
до 28 тысяч, в зависимости
от нагрузки. Доярки обяза�
ны четко соблюдать техно�
логию доения, добиваться
повышения коэффициента
молокоотдачи.

Телятницы, которые как
заботливые мамы выращива�
ют молодняк, выпаивая ма�
лышей для улучшения имму�
нитета цельным молоком,
получают от 16 до 24 тысяч
рублей � их заработок зави�
сит от полученных привесов.

А самые большие деньги
во время сезонных полевых
работ – у механизаторов.
Чтобы не быть голословным,
я вам покажу платежные ве�
домости. Видите, во время
весенних полевых работ,
уборки кормов люди зараба�
тывают от 35 до 65 тысяч
рублей! Кроме того, механи�
заторы имеют два отпуска в
году по 30 дней, в течение
которых они получают сред�
нюю заработную плату.

� Александр Васильевич, се�
годня структурными подраз�
делениями «Октябрьского»
руководят молодые люди, вы�
пускники учебных заведений
без опыта работы. Вы ведь
рисковали, приглашая их на
работу.

� Значит, коровы у вас тру�
дятся с полной отдачей. А
люди? Что руководство дела�
ет для того, чтобы им нра�
вилось работать в «Октябрь�
ском»?

� Вы, наверное, обратили
внимание, сколько почет�
ных грамот на стене моего
кабинета. Но больше всего я
горжусь вот этим сертифи�
катом доверия работодате�
лю: «По итогам аттестации
рабочих мест ОАО «Племза�
вод «Октябрьский» внесен в
реестр работодателей, гаран�
тированно соблюдающих
трудовые права работников
в рамках проекта «Деклари�
рование деятельности пред�
приятий по реализации тру�
довых прав работников и ра�
ботодателей».

В этом году мы приняли
участие в областном смотре�
конкурсе на лучшую органи�
зацию по созданию безопас�
ных условий труда по отрас�

� Наше хозяйство занимает�
ся животноводством и реали�
зацией молочной продукции,
� рассказывает Александр Ва�
сильевич. – Поголовье круп�
ного рогатого скота сегодня
составляет 2760 голов, из них
1200 – дойное стадо. Для каж�
дой группы животных подби�
рается особый рацион корм�
ления, в результате чего моло�
ко получается вкусным и ка�
чественным. Недоедание ко�
ровам не грозит: в прошлом
году хозяйство заготовило 29
тысяч тонн кормов (против
прежних 13 тысяч), а в этом –
более 30 тысяч тонн.

� Какую молочную продук�
цию племзавод поставляет на
рынок?

� В 2011 году мы открыли
цех по переработке молока.
Ежедневно в Москву, Ка�
лужскую и Тульскую облас�
ти отправляются сметана,
масло, творог, сливки, йо�
гурт, ряженка, кефир.

Он не скажет:
я не могу
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На выбор детей влияют взрослые

Кадры
для родного края

Министерство труда, занятости и кадровой политики Ка)
лужской области организует проведение в течение октяб)
ря)декабря 2012 года областной профориентационной ак)
ции «Выпускник 2013 года» под девизом «Учись, работай,
живи в Калужской области!».

В программе акции:
Дни министерств Калужской области «Молодежь

– главный ресурс развития региона» (октябрь"ноябрь).
В режиме видеоконференцсвязи предусмотрены встре)

чи руководителей министерств, предприятий, учебных за)
ведений, молодых специалистов, представителей рабочих
династий, ветеранов труда с выпускниками школ, родите)
лями, педагогами, ответственными за профориентацию,
представителями районных отделов образования, админи)
страциями муниципальных районов Калужской области.

Экскурсии для учащихся общеобразовательных
школ по профильным маршрутам (октябрь"ноябрь, по
отдельному графику).

Ярмарка учебных и рабочих мест для учащихся
выпускных классов общеобразовательных школ Калуж�
ской области (октябрь).

Областное родительское собрание «Участие се�
мьи в осознанном выборе школьником профессиональ�
ного пути» в режиме видеоконференцсвязи с муници�
пальными районами Калужской области (декабрь).
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«Опускается на плечо мне
желтый лист, как больная
птица…» Иван Стрекач на�
блюдает за сменой времен
года в окно: выезд колясоч�
ника из квартиры на третьем
этаже – событие редкое.
Осень ему особенно дорога,
ведь в начале сентября у
Ивана день рождения. Осе�
нью ему особенно печально:
вот уже 36 лет исполнилось,
самый работоспособный
возраст, а работы нет…

Инвалидность помешала
парню получить образова�
ние, но самостоятельно он
сумел освоить компьютер.
Может собрать его с нуля,
может отремонтировать, на�
строить, установить про�
граммы. Об этих способнос�
тях Ивана знают родные,
друзья и часто обращаются с
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просьбами устранить какой�
нибудь сбой в работе ПЭВМ.
Конечно, денег у знакомых
он не берет. Но мечтает
иметь постоянную заня�
тость, зарабатывать, быть
кормильцем в семье.

Иван самостоятельно изу�
чил программы MS Office,
1C Предприятие. Если нуж�
но, готов в короткий срок
выучить и другие. Он вооб�
ще согласен на любую по�
сильную надомную работу и
готов выполнять ее каче�
ственно и аккуратно. Дело�
вой, целеустремленный, не�
пьющий и некурящий, Стре�
кач не подведет поверивше�
го в него работодателя.

Иван убежден, что мир де�
лится не на здоровых и ин�
валидов, а на слабых и силь�
ных. Он – сильный.

СПРАВКА
Место жительства Ивана Стрекача:
Калужская область, Жуковский район, г. Кременки.
Контактный телефон: 8(48432)
5"85"45 (отдел центра занятости населения
Жуковского района).

� Сотрудники «Октябрьс�
кого» имеют возможность
принять участие в програм�
ме «Субсидия». Подав заяв�
ку, можно получить 700 ты�
сяч рублей, либо 1 200 000,
если в хозяйстве работают и
муж, и жена.

� А возвращать будут…
� …Не деньгами, а време�

нем. На предприятии при�
дется отработать не менее
пяти лет.

� Александр Васильевич,
кому вы отдадите предпоч�
тение при приеме на работу?

� Прежде всего семьям, в
которых не культивируются
вредные привычки. При
этом желательно, чтобы все
старшие члены семьи были
полезны хозяйству. Это дол�
жны быть добросовестные,
исполнительные люди, же�
лательно с опытом работы.

В специальные структур�
ные подразделения возьмем
тех, кто имеет диплом и
практические навыки. Обе�
щаю, что после оценки де�

Жить и работать в «Октябрьском»
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около 700 продавцов, 400
швей и т.д.

Цифры, приведенные
главным специалистом отде�
ла кадровой политики и тру�
довых отношений Ириной
Васильевой, записали в свои
блокноты социальные педа�
гоги, специалисты по про�
фессиональной ориентации,
учителя выпускных классов.
Аудитории было небезынте�
ресно узнать, что в структу�
ре потребности в кадрах
наибольшая доля � 52 про�
цента � приходится на спе�
циалистов с начальным про�
фессиональным образовани�
ем, 26 процентов составляет
потребность в специалистах
со средним профобразова�
нием, 22 процента � с выс�
шим. В этой категории наи�
больший спрос на врачей
различных специализаций,
инженерных кадров, педаго�
гов и специалистов сельско�
го хозяйства. Средняя зара�
ботная плата по крупным и
средним организациям об�
ласти составила 24 тысяч 536
рублей в месяц, по сравне�
нию с прошлым годом она
выросла на 24 процента.

На собрании шел разговор
не только о перспективных
профессиях ближайших лет,
но и о реализации проекта
развития жилищного фонда
коммерческого использова�
ния, о целевой подготовке
специалистов.

Об итогах анкетирования
школьников, организован�
ного министерством, сооб�

щила присутствующим глав�
ный специалист отдела про�
фессионального обучения и
профориентации Наталья
Никольская. Почти 70 про�
центов из них ориентирова�
ны на высшее образование,
и тут, разумеется, не обо�
шлось без влияния родите�
лей. Но, нацеливая детей на
высший уровень образова�
ния, взрослые не всегда за�
думываются о реалиях их бу�
дущего трудоустройства. Ос�
таются без работы свежеис�
печенные, не имеющие
практического опыта менед�
жеры и экономисты, зато
нарасхват сейчас автомеха�
ники, сварщики, электро�
монтеры, строители и техно�
логи.

Начальник отдела кадро�
вой политики и трудовых от�
ношений Дарья Лебедева
разъяснила, что востребо�
ванные на рынке труда про�
фессии для перспективных
отраслей экономики можно
получить в ресурсных цент�
рах, которые дают возмож�
ность овладеть не только те�
оретическими знаниями, но
и навыками работы на спе�
циализированной технике.
Создан и активно готовит
высококвалифицированных
рабочих Центр подготовки и
переподготовки кадров для
автомобильной промышлен�
ности, оснащается высоко�
технологичным оборудова�
нием Центр для подготовки
рабочих и специалистов для
сельскохозяйственных про�
изводств. Открытие ресурс�
ных центров планируется в
отраслях фармацевтики,
строительства, машиностро�
ения, гостевого сервиса и
т.д.

Заместитель министра
Ирина Батищева, завершая
собрание, спросила у ауди�
тории, полезна ли такая ин�
формация для родителей вы�
пускников средних школ,
следует ли выходить с ней на
родительские собрания.

� Разумеется, да, � ответи�
ли ей. � И делать это надо
как можно скорее, в конце
первой четверти, когда се�
мьи старшеклассников на�
чинают всерьез задумывать�
ся о профессиональном бу�
дущем своих детей.

� По большому счету на�
чинать такую работу надо
уже с первого класса,� заме�
тила Ирина Рудольфовна.

Светлана УПОРОВА.

Александр
ШМАРГУН,
возглавивший
два года назад
племзавод
«Октябрьский»,
– руководитель
молодой и
перспектив)
ный, сумевший
вывести хозяй)
ство в передо)
вые. Сегодня
он формирует
команду лю)
дей, готовых
переехать в
Ферзиковский
район и рабо)
тать в «Ок)
тябрьском».
Новоселов ждут хорошие условия труда,
поддержка руководства в желании повысить
образование, а в перспективе – возможность
получить жилье.

ловых качеств каждого спе�
циалиста, если они нас уст�
роят, рассмотрим вопрос о
возможности увеличения его
заработной платы.

� Тем, кто решится на пе�
реезд, интересны условия про�
живания в поселке «Октябрь�
ский».

� Начнем с транспортной
доступности. От нас 43 ки�
лометра до Калуги, 35 – до
райцентра, 212 � до Москвы,
65 – до Тулы. Налажено хо�
рошее автобусное сообще�
ние.

Ферзиковский район �
экологически чистый. Из�
любленное, кстати, место
для калужских грибников.
Недалеко от поселка боль�
шой пруд, где отведены ме�
ста и для купания, и для
рыбной ловли.

В «Октябрьском» есть
школа, детский сад, амбула�
тория, где кроме ежедневно�
го медицинского обслужива�
ния граждан дважды в неде�
лю ведут прием калужские

специалисты – гинеколог и
хирург. Конечно, имеются
магазины, аптека… словом,
все, что нужно для жизни. А
то, чего еще нет, появится.
Достраивается второй этаж
Дома культуры, в планах –
строительство спортивного
комплекса.

* * *
Золотой листопад засы�

пал улицы «Октябрьского»,
повсюду буйно цвели бор�
довые георгины. Как доро�
гую гостью встретила меня
в амбулатории врач общей
практики Дора Качанжи.
Приветливо улыбались
школьный дворник и детса�
довская нянечка, гордясь
зданиями детских учрежде�
ний, утопающими в цветах.
Радостно гоняла на велоси�
педах поселковая ребятня.
Маленький добрый мир, в
котором удобно жить, рас�
тить детей, работать и лю�
бить.

Светлана ВИКТОРОВА.

Главный зоотехник хозяйства Дмитрий Дувалин – выпускник
Тимирязевской академии, участник программы «Молодая семья».
Жена Димы – студентка «Тимирязевки», вместе они растят
маленькую дочь и скоро смогут въехать в новый дом.

Лаборант Надежда Музыка работает в «Октябрьском» четвертый год.
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Ольга
 Лебеда

Справочная информа-
ция: "Календарь бухгал-
тера на IV квартал 2012
года (Калужская область)"

Календарь бухгалтера рас-
считан на организации, ис-
пользующие при ведении уче-
та Общий план счетов бухгал-
терского учета и применяющие
общий или специальный ре-
жим налогообложения, а так-
же на индивидуальных пред-
принимателей.

В новом календаре бухгал-
тера содержится информация
о сроках уплаты и представле-
ния в IV квартале 2012 года
деклараций, расчетов и сведе-
ний по налогам и сборам, ус-
тановленным нормативно-пра-
вовыми актами Калужской об-
ласти и города Калуги, имею-
щим регулярный и однотипный
характер, в частности, по уп-
лате налога на имущество
организаций,  единого налога
на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, а
также земельного и транспор-
тного налога.

Определены сроки внесения
арендной платы за земли, на-
ходящиеся в государственной
собственности Калужской об-
ласти, и за использование зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена, а так-
же за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности
муниципального образования
"Город Калуга".

Постановление правитель-
ства Калужской области от
14.09.2012 № 464

"О применении с 1 сен-
тября 2012 года при рас-
чете размера платы за
коммунальную услугу по
отоплению порядка рас-
чета размера платы за
коммунальную услугу по
отоплению в соответствии
с Правилами предостав-
ления коммунальных ус-
луг гражданам, утверж-
денными постановлением
правительства Российской
Федерации от 23 мая
2006 г. № 307"

Установлено, что с 1 сен-
тября 2012 года при расчете
размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению ис-
пользуются нормативы по-
требления тепловой энергии
на отопление, действовавшие
по состоянию на 30 июня
2012 года.

Порядок расчета размера
платы за коммунальную услу-
гу по отоплению применяется
в соответствии с правилами
предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержден-
ными постановлением прави-
тельства Российской Федера-
ции от 23 мая 2006 г. № 307.

Указанный порядок расчета
размера платы за коммуналь-
ную услугу действует до 31 де-
кабря 2014 года, если прави-
тельством Калужской области
не будет ранее принято реше-
ние о применении иного по-
рядка расчета размера платы
за коммунальную услугу по
отоплению.

Постановление городской
управы г. Калуги

от 21.09.2012 № 328-п
"Об утверждении изме-

нений в Положение об уп-
равлении городского хо-
зяйства города Калуги, ут-
вержденное постановле-
нием городского головы
города Калуги от
07.07.2005 № 209-п"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Установлено, что управле-
ние городского хозяйства го-
рода Калуги уполномочено
осуществлять организацию в
границах муниципального об-
разования "Город Калуга"
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоот-
ведения в пределах полномо-
чий, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции (за исключением много-
квартирных жилых домов,
ремонта, содержания и дезин-
фекции колодцев и родников
на городских и сельских тер-
риториях), а также осуществ-
лять контроль в данной сфере.

Постановление городской
управы г. Калуги

от 20.09.2012 № 326-п
"О внесении изменения

в постановление Городс-
кой Управы города Калу-
ги от 12.03.2012 № 53-п
"Об утверждении Порядка
компенсации части плате-
жа по ипотечным креди-
там, привлеченным ра-
ботниками бюджетной
сферы, нуждающимися в
улучшении жилищных ус-
ловий"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Установлено, что компенса-
ция части платежа по ипотеч-
ным кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сфе-
ры, осуществляется с целью
улучшения жилищных условий
указанных работников. Опре-
делены условия и порядок
ежемесячной компенсации ча-
сти платежа по ипотечному
кредиту, предоставленному
гражданам российской кредит-
ной организацией на приобре-
тение жилья на территории му-
ниципального образования
"Город Калуга". В частности,
указаны категории граждан,
имеющих право на получение
компенсации, утверждены по-
рядок формирования списка
участников программы, расчет
компенсации, приведена фор-
ма заявления на предоставле-
ние компенсации.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

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

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

ñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-
÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåí-
íîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123
(â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹
148, îò 17.12.2009 ¹ 209, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12. 2011  ¹ 239)" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116, îò 07.06.2012 ¹
279), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009
ãîäà ¹ 151 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êà-ëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010
¹ 263, îò 21.12.2011 ¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò
12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 23 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷å-
òîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 2364,97 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,

îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 19,950
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 149,7
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 63,930
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 42,675
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 172,080
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 57,250
ÎÀÎ "Äðóæáà" 232,23
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 54,525
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 163,170
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 41,325
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 191,310
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 464,880
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" Èâàíîâ Â.È 21,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 53,425
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 36,180
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 93,725
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 183,240
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 43,550
ÑÏÊ "Íèâà" 58,230
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 68,160
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 41,0
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 44,825
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 68,610
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2364,972364,972364,972364,972364,97

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

                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
  Члены комиссии: Г.М. Луценко,

В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров, А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

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

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

òè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-
÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ìåðîïðèÿòèÿ  âåäîìñòâåííîé  öåëåâîé  ïðîãðàììû   "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè"  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëü-ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1
îðãàíèçàöèè.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà
ñóììó 3398,999 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè, Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,

îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò, ôåäåðàëüíûé áþäæåò,ôåäåðàëüíûé áþäæåò,ôåäåðàëüíûé áþäæåò,ôåäåðàëüíûé áþäæåò,ôåäåðàëüíûé áþäæåò,
 ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé  ò. ðóáëåé ò. ðóáëåé ò. ðóáëåé ò. ðóáëåé ò. ðóáëåé

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âåðíûé ïóòü" 1510,855 1888,144

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

                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
  Члены комиссии: Г.М. Луценко,

В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров, А.М. Никонова,
Т.А.  Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 42
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 19 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

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

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

ñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-
÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ìåðîïðèÿòèÿ  âåäîìñòâåííîé  öåëåâîé  ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå  ìÿñíîãî  ñêîòîâîäñòâà  â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹
210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñò-
âà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò
27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116, îò 07.06.2012 ¹ 279), ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò  16 ñåíòÿáðÿ   2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò
21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò
12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíè-ñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé
ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 924,24 òûñ. ðóáëåé, íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ íà
ñóììó 831,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ
ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 430,320
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîðîíèíñêèé" 216,0
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. Ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 277,920
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 924,24924,24924,24924,24924,24
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-

òåëåíîê"      ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â
âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

11111 22222
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 495,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 93,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ 93,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîðîíèíñêèé" 57,0
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Áåëåòîâ Ó.È. 93,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 831,0831,0831,0831,0831,0

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

                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
  Члены комиссии: Г.М. Луценко,

В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров, А.М. Никонова,
Т.А.  Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 43
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 20 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õî-çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

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

ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;

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

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-
÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè-
÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò
12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò
10.02.2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò
12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò
10.02.2012 ¹ 68)", (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé
îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011
¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24, îò 27.03.2012 ¹ 61).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 17 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà íà ñóììó 2769,5 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 208,0 òûñ. ðóáëåé;
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  íà ñóììó 3007,388  òûñ. ðóá-
ëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 9384,0 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå
ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà íà ñóììó 134,93 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

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

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ

áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÝÊÎ ÔÅÐÌÀ "Êëèìîâñêîå" 2269,550
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 22,950
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 15,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 10,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Èãíàòîâà Ò.È. 394,7
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. 57,3
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2744,52744,52744,52744,52744,5 25,025,025,025,025,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

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

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*
11111 22222
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 75,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 38,5
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 70,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 24,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 208,0208,0208,0208,0208,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

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

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

âñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêà èçâåñòêî-èçâåñòêî-èçâåñòêî-èçâåñòêî-èçâåñòêî- àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ âàíèå*âàíèå*âàíèå*âàíèå*âàíèå* îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå
çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü* ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*ïî÷â*

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 120,779
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 188,022
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 18,81
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 457,307
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 474,761 88,681
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 276,604
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ìàëèìåíêîâà Å.À.
ãëàâà ÔÕ "Ýäåëüâåéñ" 27,523
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 10,705
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 1344,196
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1070,2351070,2351070,2351070,2351070,235 1818,9571818,9571818,9571818,9571818,957 118,196118,196118,196118,196118,196
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

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

4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òàðàñåíêîâ Â.Ã. 9384,0
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

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

5. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè, ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**

11111 22222 33333
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Èçâîëüñêèé" 28,930 106,0
 *Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

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

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

                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
  Члены комиссии: Г.М. Луценко,

В.И.  Лаврухин, А. Д. Ивашуров, А.М. Никонова,
Т.А.  Теряева.

Âíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãîÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãîÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãîÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãîÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå
- Ïðîãðàììà).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà
íà ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû:

- ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-
ñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è (èëè) ðåàëèçóþ-
ùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà;

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè-
÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ó÷àñòèåì â âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäåëåíû Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå  ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011 ¹ 68 (â
ðåä. 07.08.2012 ¹ 396).

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæ-
êè óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàç-
âèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé îáëàñòè ñ 1 ïîñ 1 ïîñ 1 ïîñ 1 ïîñ 1 ïî 2525252525
îêòÿáðÿ 2012 ãîäàîêòÿáðÿ 2012 ãîäàîêòÿáðÿ 2012 ãîäàîêòÿáðÿ 2012 ãîäàîêòÿáðÿ 2012 ãîäà (â ïîñëåäíèé äåíü âðåìÿ ïðèåìà - äî 17.00) ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4, êîìí. 410. Ñïðàâêè ïî
òåë.: (4842) 222-909, 778-779, 778-744.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñàõ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåð-
íåò íà ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "êîí-
êóðñû".

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений по проекту

областного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà        ã. Êàëóãà
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè  Àâäååâà Â.È.
Ñåêðåòàðü: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî

áþäæåòíîé ïîëèòèêå - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòîâ ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Äàíèëîâà Ì.Ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè: çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé
ïîëèòèêå Àíäðååâà Ì.Â., íà÷àëüíèêè îòðàñëåâûõ îòäå-
ëîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îáëàñòè.

Â ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
ïðåäñòàâèòåëè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;

ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:

"Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ"

Ñ èíôîðìàöèåé ïî äàííîìó âîïðîñó âûñòóïèëà Àâ-
äååâà Â.È. - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Общественные слушания
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëó-Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëó-Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëó-Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëó-Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëó-

øàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-øàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-øàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-øàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-øàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâíîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâíîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâíîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâíîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ
òåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ñðåäñòâ çàùèòûòåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ñðåäñòâ çàùèòûòåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ñðåäñòâ çàùèòûòåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ñðåäñòâ çàùèòûòåõíè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè ñðåäñòâ çàùèòû
ðàñòåíèé è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):ðàñòåíèé è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):ðàñòåíèé è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):ðàñòåíèé è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):ðàñòåíèé è àãðîõèìèêàòîâ (óäîáðåíèé):

1. «Áåðèëë, ÊÝ»çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû -ÎÎÎ
«Èíòåð Ãðóïï»;

2. «ÁèîÃÝÑ»  çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû - ÎÎÎ
«ÁèîÃàçÝíåðãîÑòðîé».

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êî-
òîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿòñÿ â 09 ÷àñîâ 00
ìèíóò 29 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìå-
äûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòó-
ðû.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñ-
ïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó àäðåñó
â 30–äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ áóäóò
äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â
àäìèíèñòðàöèè Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò
Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû, ñ 26 ñåíòÿáðÿ
ïî 26 îêòÿáðÿ ñ 9:00 äî 18:00. Îðãàíèçàöèÿ è
îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè – çàêàç-
÷èêàìè ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèí-
òåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè.

График приёма граждан губернатором области,
заместителем губернатора области � руководителем

администрации губернатора области, заместителями
губернатора области, министрами области на октябрь

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ïîñòóïèëè âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ îò ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí" Áóçàíîâà Â.À. è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" Êîâàëåâà À.Ä., íà
êîòîðûå áûëè äàíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.

Äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ
ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íå ïîñòóïèëè.

Председатель публичных обсуждений
В.И.Авдеева.

РЕШЕНИЕ
публичных обсуждений по проекту

 областного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
17 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà        ã. Êàëóãà
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè Àâäååâà Â.È.
Ñåêðåòàðü: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî

áþäæåòíîé ïîëèòèêå - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòîâ ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Äàíèëîâà Ì.Ã.

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àâäååâîé Â.È. "Î ïðîåêòå îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014
è 2015 ãîäîâ", ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

Èíôîðìàöèþ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àâäååâîé Â.È. "Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.

Председатель публичных обсуждений
В.И.Авдеева.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîí-
ñàëò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Çàðå÷íîå» ñ
01.10.2012  ïî 28.12.2012. Ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòå
www.utender.ru.

Извещение о конкурсе научно�технических проектов для размещения в Автономной некоммерческой
организации Калужский бизнес�инкубатор «Материалы и компоненты электроники»

Автономная некоммерческая организация Калужский бизнес)инкубатор
«Материалы и компоненты электроники» объявляет открытый конкурс на пре)
доставление лабораторно)офисных и технологических площадей для реали)
зации проектов в области разработки и производства материалов и компо)
нентов электронной техники.

К конкурсу приглашаются авторы перспективных разработок в области
материалов и компонентов электронной техники или творческие научные и
производственные коллективы.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация Калужский бизнес)
инкубатор «Материалы и компоненты электроники» (АНО КБИ «МИКЭЛ»),
248033, г. Калуга, 3)й Академический проезд, д.19.

Предмет конкурса: право на предоставление лабораторно)офисных и тех)
нологических площадей в АНО КБИ «МИКЭЛ» для реализации проектов в
области разработки и производства материалов и компонентов электронной
техники; поддержку в организации бизнеса, связанного с тематикой разра)
ботки (формирование инновационного проекта, содействие в поиске сторон)
них источников финансирования и т.д.) .

Сроки реализации проекта: 1 ) 3 года.
Источник финансирования: собственные и заемные средства претен)

дента.
Требования к претендентам:
В конкурсе могут принять участие:
) малые инновационные предприятия, осуществляющие свою деятель)

ность в области разработок и производства материалов и компонентов элек)
тронной техники, срок деятельности которых с момента регистрации до мо)
мента подачи заявки не превышает 1 год;

) юридические лица, зарегистрированные на территории Калужской обла)
сти (или других регионов),  вне зависимости от формы собственности, зая)
вившие о своем желании реализовывать проект в АНО КБИ «МИКЭЛ» путем
создания нового предприятия;

) физическое лицо (инициативная группа), заявившее о своем желании
реализовывать проект в АНО КБИ «МИКЭЛ» путем создания нового предпри)
ятия;

Претенденты  должны отвечать указанным ниже требованиям:
) тематика проектов должна соответствовать профилю деятельности АНО

КБИ «МИКЭЛ»;
) малые инновационные предприятия не должны находиться в состоянии

ликвидации или банкротства, не должны иметь задолженности по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные
и внебюджетные фонды.

Основные критерии оценки конкурсных заявок:
Оценка конкурсных заявок соискателей, отвечающих указанным выше тре)

бованиям, будет осуществляться по основным критериям:
) оригинальность идеи;
) соответствие проекта направлениям деятельности бизнес)инкубатора;
) наличие патентов и других атрибутов интеллектуальной собственности;

) реальность воплощения бизнес)идеи в жизнь силами вновь создава)
емых малых инновационных предприятий (МИП) и частных предпринима)
телей (ЧП);

) срок окупаемости и экономическая эффективность проекта;
) наличие инвесторов;
) финансирование в рамках областных целевых программ, программы

«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно)
технической сфере (Фонда И.М. Бортника);

) планируемый объем продаж продукции;
) потенциал для увеличения рабочих мест, роста бизнеса;
) перспективы развития ассортимента продукции, родственных това)

ров или услуг;
) владение технологиями и оборудованием, которые могут быть полез)

ными для других клиентов БИ;
) конкурентоспособность продукции для внешнего и внутреннего

рынка;
) общественная значимость проектов претендентов.
Порядок предоставления документов для участия в конкурсе:
Заявки на конкурс принимаются Конкурсной комиссией по адресу: 248033,

г. Калуга, 3)й Академический проезд, д.19, тел./факс (4842)79)23)70 до 12
часов 31 октября 2012 года. Все конкурсные заявки, полученные после
указанного срока, признаются опоздавшими и в конкурсе не участвуют.

Документы для участия в конкурсе представляются на бумажном носи)
теле (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.) в запечатанных конвертах.

Документы должны быть сформированы с применением текстового
редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman (размер ) 12.) Размер
бумаги А4, ориентация ) книжная.

Образцы конкурсной документации можно получить в Конкурсной ко)
миссии (при себе иметь дискету) или по электронной почте e)mail:
incubator@elikor.ru

Время работы конкурсной комиссии: 9.00–17.00 (понедельник – пятница).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в  10 часов

1 ноября 2012 г. по адресу: г. Калуга, 3)й Академический проезд, д.19.
Срок рассмотрения конкурсных заявок ) 1 месяц с момента вскрытия

конвертов.
Договоры заключаются с победителями конкурса по каждому победив)

шему проекту в течение 1 месяца со дня выхода приказа директора АНО
КБИ «МИКЭЛ» на основании протокола конкурсной комиссии об итогах
конкурса.

Победитель конкурса – физическое лицо принимает на себя обязатель)
ства в месячный срок зарегистрировать малое инновационное предприя)
тие, после чего с ним оформляется договор на его размещение в АНО КБИ
«МИКЭЛ» с целью реализации проекта.

Условия проведения конкурса и результаты публикуются в средствах
массовой информации региона и размещаются на сайте: http://
www.admoblkaluga.ru.

1. ПРОДАМ: сетку)рабицу )

600 руб., столбы ) 200 руб.,

ворота ) 3500 руб., калитки

) 1500 руб.,

секции ) 1000 руб.

Доставка 89165800328.

2. ПРОДАМ: кровати метал)

лические – 1000 руб.

Матрац, подушка, одеяло

– 700 руб.

Доставка бесплатная!

89163034844.

3. ПРОДАМ: дверь металли)

ческая (Китай) – 3000 р.

 89168805924.

В транспортную компанию
в Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
ДЛЯ РАБОТЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

З/п высокая, г/р вахтовый.
8(916)607�36�22, Алексей.

Новинка в печном деле
Печь�каменка для отопления жилых помещений,

малогабаритная, экономичная, с высокой
теплоотдачей, а также построю камин, русскую

печь, каменку в бане.
Звонить 8�915�874�963�9, Владимир.

ООО «Агрокомплексу «Истье» Жуковского района на постоянную ра)
боту требуются:

" слесарь"ремонтник по обслуживанию доильного зала;
" электрик.

Полный соцпакет, заработная плата по собеседованию.
Предоставляется жилье. Тел. (910) 9155420.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-òè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-òè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-òè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-òè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ 2478 ãà
â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 11.08.2012 ã. â 10.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ñ.Áóðíà-
øåâî» (îáúÿâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 22.06.2012 ã. çà ¹ 229-232), ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà», Ëûñåíêî Îëü-
ãà Íèêîëàåâíà  èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìå-
ñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî ìíîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 5,43 ãà (54300 êâ.ì), âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
ìíå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 174,71
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,00 áàëëà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå
¹ 77, ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëî-
æåííîì ïðèìåðíî â 3-õ êì þæíåå
ä.Êóçüìåíêè, âäîëü äîðîãè Þäèíêè-
Êóçüìåíêè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«ñ.Áóðíàøåâî».

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþñü ÿ, Ëû-
ñåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó:  Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ãîðíûé, óë.Ïîáåäû, ä.14.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñàòûðîâ Ñàèä
Ýñëåìåñîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-113), àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.Á.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.81, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ï î ÷ ò û :
OOOPROGRESS2008@yandex.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 89109105520.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«ñ.Áóðíàøåâî», ïðèìåðíî â òðåõ êì
Þæíåå îò ä.Êóçüìåíêè â ãðàíèöàõ
ÒÎÎ «Ñåðåíà».  Ìåñòî îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ãðàíèö ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81 (îôèñ ÎÎÎ «Ïðîãðåññ).

Âîçðàæåíèÿ è ïðåòåíçèè ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è åãî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
íàïðàâëÿòü â îôèñ ÎÎÎ «Ïðî-
ãðåññ», ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81. Ïðè íàïðàâëåíèè âîçðàæåíèé
ïðèêëàäûâàòü êîïèè äîêóìåíòîâ íà
îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü â
ÒÎÎ «Ñåðåíà». Ñðîêè îçíàêîìëå-
íèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 2478 ãà
â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 11.08.2012 ã. â 10.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ñ.Áóðíà-
øåâî» (îáúÿâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 22.06.2012 ã. ¹ 229-232), ÿ ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ «Ñåðåíà» Àâäþøèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

(ðàçìåðà è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî ìíîé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10,66 ãà
(100660 êâ.ì), âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 174,71 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,00 áàëëà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê âû-
äåëÿåòñÿ íà ïîëå, ðàñïîëîæåííîì
íà þãî-çàïàä îò ä.Þäèíêè Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþñü ÿ, Àâ-
äþøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Ñîñåíñ-
êèé, óë.Êîñìîíàâòîâ, ä.1, êîìí.204.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñî-
âè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-113), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.Á-
.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ï î ÷ ò û :
OOOPROGRESS2008@yandex.ru, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: (848442) 26347,
89109105520.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, íà
þãî-çàïàä îò ä.Þäèíêè, â ãðàíèöàõ
ÒÎÎ «Ñåðåíà». Ìåñòî îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81
(îôèñ ÎÎÎ «Ïðîãðåññ»). Ïî ýòîìó
æå àäðåñó íàïðàâëÿòü îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ ïî âîïðîñó ðàçìå-
ðà è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.  Ïðàâî íàïðàâëÿòü âîçðà-
æåíèÿ èìåþò ëèøü ëèöà, èìåþùèå
ïðàâî íà îáùåäîëåâóþ ñîáñòâåí-
íîñòü â ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñî-
âàíèÿ, à òàêæå íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â ãà-
çåòå «Âåñòü».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íà-
çíà÷åíèÿ» Êàíàåâ Îëåã Âèêòîðîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 3556 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:120302:1, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íàçíà÷åííîå íà 5 àâãóñòà 2012 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êàíàåâ
Îëåã Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ïëþñêîâî, óë.Øêîëüíàÿ, ä.4,
êâ.2, òåë. 89105134510.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà – 40-11-154), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí: 8-
910-914-62-46, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:10:120302:1.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-

êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàêàç÷èêà êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò Êàíàåâà Îëåãà Âèê-
òîðîâè÷à: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, óë.Ø-
êîëüíàÿ, ä.4, êâ.2,  è â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã.Êàëóãà óë.Äîñòîåâñêî-
ãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî» Òàð÷åí-
êî Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëî-
ùàäüþ 38500 êâ.ì è ïëîùàäüþ 38500
êâ.ì, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ
êîíòóðîì ¹ 4 è êîíòóðîì ¹3 âáëè-
çè ä.Âåðõîâñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Òàð÷åíêî Âàñèëèé
Ìèðîíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ðîññèéñêèõ ãàçîâèêîâ, ä.7, êâ.1, òå-
ëåôîí 8-910-526-54-42.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäüáà» Ìàñëåí-
íèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-239. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Âîðîáüåâî, òåëåôîí 89308414242,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüå-
âî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüå-
âî».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî,
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðî-
áüåâî».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Äóáðî-
âî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîá-
ùàåò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèê îáùåäî-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí, íà-
çíà÷åííûé íà 30 àâãóñòà 2012 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (â öåëÿõ
îðãàíèçàöèè ïèòîìíèêà ðàñòåíèé) ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:132904:16, ïëîùàäüþ 103544 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå,
þãî-âîñòî÷íåå ä.Âåëè÷êîâî, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ
ó÷àñòèåì â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 16.05.2012 ã. ¹ 617, îò
15.06.2012 ã. ¹ 734.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Âåñòü» 27 èþëÿ 2012 ã. ¹ 276-277 (7586-7587).

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îò 31.08.2012 ¹ 995.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –  7 íîÿáðÿ 2012 ã. â

14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  1
íîÿáðÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹1 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:190101:31,
îáùåé ïëîùàäüþ 1541 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä
â ä. Áåëîáîðîäîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1490 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1430 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 14,3 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  286 ðóá.
Ëîò ¹ 2 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:28, îáùåé ïëîùàäüþ 2447 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1270 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2280 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 22,8 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  456 ðóá.
Ëîò ¹ 3 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:34, îáùåé ïëîùàäüþ 160 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1260 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 149 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 1,49 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  30 ðóá.
Ëîò ¹ 4 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:30, îáùåé ïëîùàäüþ 1651 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1430 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1530 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 15,3 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  306 ðóá.
Ëîò ¹ 5 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:77, îáùåé ïëîùàäüþ 604944 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí,  âáëè-
çè ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 562700 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 5627 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  112540 ðóá.
Ëîò ¹ 6 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:29, îáùåé ïëîùàäüþ 3671 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1360 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 3400 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 34 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  680 ðóá.
Ëîò ¹ 7 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:60, îáùåé ïëîùàäüþ 3332304 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - ä. Åðîïêèíî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2130 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Åðîïêèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 3099600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 30996 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  619920 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóììå 4500 ðóá.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ëîòû ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7 – çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â àðåíäå ó

ÎÎÎ «Ïðåîáðàæåíèå»;
Ëîò ¹ 5 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 72536 êâ.ì -

âîäîîõðàííàÿ çîíà ð. Ñåðåíà;
Ëîò ¹ 7 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 55963 êâ.ì -

âîäîîõðàííàÿ çîíà ð. Ñåðåíà;
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4694 êâ.ì - âîäîîõðàííàÿ çîíà

ð. Ñåðåíà;
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 21020 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà

ËÝÏ ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî»;
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 948 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà ËÝÏ

ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî»;
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 9676 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà

ãàçîïðîâîäà;
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1762 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà ËÝÏ

ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî».
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåí-

òîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. 8
(48446) 9 24 96.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè-

÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå
÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ
íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåí-
äåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 31 îêòÿáðÿ 2012 ã.

3. Ïðè ïîäà÷è çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Þðèäè÷åñêîå ëèöî äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà.

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêî-
âàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íà-
ïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çà-
âåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêà-
çàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðå-
òåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îò 31.08.2012 ¹ 995.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –  8 íîÿáðÿ 2012 ã. â

14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  2
íîÿáðÿ 2012 ã. â 11:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹1 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:58, îáùåé ïëîùàäüþ 31971 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - ä. Åðîïêèíî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1580 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Åðîïêèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 29 700 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 297 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  5940 ðóá.
Ëîò ¹ 2 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:210403:20, îáùåé ïëîùàäüþ 5380 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - ä. Åðîïêèíî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 650 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Åðîïêèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 5 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 000 ðóá.
Ëîò ¹ 3 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:56, îáùåé ïëîùàäüþ 1160929 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - øêîëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1020 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Õîõëîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1 079 880 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 10 798,8 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  215 976 ðóá.
Ëîò ¹ 4 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:27, îáùåé ïëîùàäüþ 1958 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - øêîëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1200 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Õîõëîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1 800 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 18 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  360 ðóá.
Ëîò ¹ 5 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:25, îáùåé ïëîùàäüþ 2902 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - øêîëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1310 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Õîõëîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2 700 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 27 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  540 ðóá.
Ëîò ¹ 6 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:15:190101:59, îáùåé ïëîùàäüþ 1087892 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 850 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ðóäíèêè

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1 011 900 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 10 119 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  202 380 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóììå 4500 ðóá.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ –
Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 5, 6: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà,
Ïî ëîòó ¹ 4: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ëîòû ¹ 1 - 6 – çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â àðåíäå ó ÎÎÎ

«Ïðåîáðàæåíèå»;
Ëîò ¹ 1 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 15917 êâ.ì –

îõðàííàÿ çîíà ËÝÏ ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî»;
Ëîò ¹ 2 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1772 êâ.ì –

îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà,
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4854 êâ.ì - âîäîîõðàííàÿ

çîíà ð. Ñåðåíà;
Ëîò ¹ 3 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 22025 êâ.ì –

âîäîîõðàííàÿ çîíà ð. Ñåðåíà,
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 21391 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà

ËÝÏ ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî»;
Ëîò ¹ 6 – ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 15861 êâ.ì –

îõðàííàÿ çîíà ËÝÏ ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî»,
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 102210 êâ.ì - âîäîîõðàííàÿ

çîíà ð. Ñåðåíà,
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 13940 êâ.ì - îõðàííàÿ çîíà

ËÝÏ ÎÀÎ «Êàëóãàýíåðãî».
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåí-

òîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, ,
òåë. 8 (48446) 9 24 96.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-

äàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãà-
åòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó
ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ 2012 ã.

3. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Þðèäè÷åñêîå ëèöî äîïîëíèòåëüíî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòî-
ðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà.

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñ-
òîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíå-
íû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïè-
ñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñî 2 îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî 1 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ
â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè,
ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ãîëòåëîâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÂÂÑ ÌÎ
ÐÔ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Äóáðîâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 08 íîÿáðÿ
2012 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-

íèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçó-
åìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè,  îáðàçóåìûå  â
ñîîòâåòñòâèè  ñ ïðîåêòîì  ìåæåâà-
íèÿ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäåíèå
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà îñ-
íîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, âûäå-
ëÿåìîãî Ãîëòåëîâó Àëåêñàíäðó Íè-
êîëàåâè÷ó.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåìëþ. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ìîæ-
íî â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè «Ñåëî Äóáðîâî» â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:130702:175, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâíè Êó-
ðîâî, ïëîùàäüþ 184332 êâ.ì. Ó÷à-
ñòîê ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäå-
ëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâíî- ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà
ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðà-
áî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí». Òåë. 8 (48441) 3-23-05.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Äûåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Ãîëîâòåå-
âî, ä. 12, êâ.41, òåë.: 8-953-320-03-
02.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìàðèÿ Âèê-
òîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:9, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Åð-
äåíåâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ 9 îêòÿáðÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðè-
íà, ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 20 íî-
ÿáðÿ.

Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-Èçâåùåíèå î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðåìåëüíîé äîëè â íàòóðå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹
127 îò 5 íîÿáðÿ 1994 ãîäà è çà ¹
2 îò 12 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ
22792700 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:96, íàõîäÿùèé-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, êîëõîç «Èëüèíñ-
êèé», Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà (îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëÿ  â ïðàâå 1/960), Àíòîíîâ Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ (îáùàÿ  äîëå-
âàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå
1/960), Àíòîíîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ (îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëÿ â ïðàâå 1/480), Àíòîíîâà
Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà, çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 91,3 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàë-
ëà îáúÿâëÿþò î ñâîåì íàìåðåíèè
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðîèç-
âåñòè âûäåë íà ìåñòíîñòè. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà ïîëå
çà äåðåâíåé Âåðõíèå Âÿëèöû. Âûï-
ëàòû êîìïåíñàöèé îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Îáîñíîâàíèÿ ïðåòåíçèè îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çíà-
ìåíñêàÿ, ä. 11, êâ. 7. Êîíòàêòíûå
òåëåôîíû: 8-910-600-66-77; (4842) 56-
56-61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:10:000000:129, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èìåíè Êèðîâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 13540067 êâ.ì (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü - â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîë-
õîçà èì. Êèðîâà (ÀÎ «Êàìåíñêîå»)
ñîñòàâëÿåò 31990000 êâ. ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 9 íîÿáðÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 249706, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, ïå-
ðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 10.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü
ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàê-
ëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåð-
âèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëî-
âèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿå-
ìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (09.11.2012 ã.) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» ïî àä-
ðåñó: 249706, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, ïå-
ðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 10.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ èìåíè
Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñóòÿãèí Àíäðåé
Ãðèãîðüåâè÷ è Ñóòÿãèíà Ãàëèíà Ïàð-
ìåíîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 2 (äâóõ) çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 39000
êâ.ì êàæäûé, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
2/504 çåìåëüíûõ äîëåé, çàïàäíåå
äåðåâíè Æèëåòîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Ñóòÿãèí Àíäðåé
Ãðèãîðüåâè÷, Ñóòÿãèíà Ãàëèíà Ïàð-
ìåíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249859,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà,
óëèöà Âåðõíÿÿ, äîì 16, òåëåôîí äî-
âåðåííîãî ëèöà 8(48434)33112.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíû êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåê-
ñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:132. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñ-
êèé, ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ ÊÍ 40:04:092301:37 ïëî-
ùàäüþ 41303 êâ.ì è ñ ÊÍ
40:04:092301:36 ïëîùàäüþ 13767
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ Äâîðöîâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, Øåâ÷åíêî
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà» î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
è ïëîùàäè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Øåâ-
÷åíêî Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249842, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Äâîðöû, óëèöà Ëåñíàÿ, äîì 26, òå-
ëåôîí 8-910-525-96-13.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:150. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑÒÎÎ «Ïðàâ-
äà». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑÒÎÎ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Êóéáûøåâñ-

êèé ðàéîí» ñîîáùàåò: ñîñòîÿëñÿ
îòêðûòûé  àóêöèîí ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:040900:103, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà, îðèåíòèð -íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 200 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî÷òî-
âûé  àäðåñ  îðèåíòèðà:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Ñàäîâèùå, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (âûãóëüíûå
ïëîùàäêè äëÿ òåëÿòíèêà) îáùåé ïëî-
ùàäüþ 14347 êâ.ì,  îãðàíè÷åíèé â
ïîëüçîâàíèè íåò. Ïîáåäèòåëü: Ñè-
ìàêîâ Í.Í.



Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

ПРИРОДА И МЫ

В сентябре под председательством Анатолия
Артамонова провел свое первое заседание Об�
щественный совет при губернаторе по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения эколо�
гической безопасности.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ

АКЦИИ

Благоустройство территорий )
это системный процесс, в рамках
которого ежедневно осуществляет)
ся огромный перечень работ: при)
ведение в порядок фасадов зданий,
окраска тротуарного и газонового
ограждений, озеленение террито)
рий, создание фонтанов и цветни)
ков и многое другое. Подобные ме)
роприятия практикуются не только
в рамках Калуги и области. Благоус)
тройство определяет качество жиз)
ни и культуру людей.

Государственным бюджетным уч)
реждением области «Региональное
агентство экологии и благоустрой)
ства Калужской области» совмест)
но с ООО «Галантус и К» были про)
ведены работы по благоустройству
дворика представительства прави)
тельства Калужской области при
правительстве Российской Федера)
ции в Москве, тем самым создава)
лись наиболее благоприятные и
комфортные условия для эффектив)
ной работы.

Министр природных ре�
сурсов, экологии и благоуст�
ройства области Владимир
Жипа доложил на совете о
состоянии зеленых насажде�
ний в регионе, проблемах,
возникших в связи с гибелью
зеленых насаждений из�за
массового распространения
насекомых�вредителей, и о
работе министерства по про�
ведению акций по посадке
деревьев, разбивке скверов и
аллей.

В целях оказания помощи
органам местного самоуп�
равления министерством
разработаны методические
рекомендации по созданию
и ведению реестра зеленых
насаждений области. Это
позволит иметь достоверную
информацию о количестве и
состоянии зеленых насажде�

и перестойных хвойных на�
саждениях в настоящее вре�
мя проводится надзор за
стволовыми вредителями и
болезнями леса для своевре�
менного назначения в них
санитарно�оздоровительных
мероприятий.

Для организации работы
по подготовке к пожароопас�
ному сезону 2012 года свое�
временно заключены 18 кон�
трактов между государствен�
ными учреждениями и пред�
приятиями на выполнение
работ по охране, защите и
воспроизводству лесов. Раз�
работан и утвержден план
мероприятий по подготовке
к пожароопасному сезону
2012 года.

Согласованы с главами
муниципальных районов и
утверждены 18 планов ту�
шения лесных пожаров на
текущий год по муници�
пальным районам. В целях
своевременной и каче�
ственной подготовки сил и
средств, предназначенных
для предотвращения и лик�
видации крупных лесных
пожаров, разработан и ут�
вержден сводный план туше�

Общественный совет
при губернаторе
ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ния лесных пожаров на тер�
ритории области на этот год.

Проведены проверки го�
товности сил и средств и по�
жарно�тактические учения
по технике тушения лесных
пожаров в соответствии с ут�
вержденными графиками.
Государственными учрежде�
ниями � лесничествами �
проводятся проверки лесо�
пользователей (арендаторов)
в части готовности к пожаро�
опасному сезону и обеспе�
ченности их противопожар�
ным инвентарем и оборудо�
ванием, а также соблюдения
правил пожарной безопасно�
сти в лесах.

На заседании также был
заслушан доклад профессо�
ра кафедры ботаники, мик�
робиологии и экологии Ка�
лужского государственного
университета им. К.Э. Ци�
олковского, члена Обще�
ственной палаты области
Алексея Стрельцова о мето�
дике проведения инвентари�
зации зелёных насаждений с
использованием ГИС�техно�
логий на примере исследо�
ваний, проводимых по горо�
ду Калуге.

Заслушав докладчиков,
Общественный совет решил:

� принять к сведению
информацию, предложен�
ную в докладах;

� продолжить работу по
созданию реестра зеленых
насаждений Калужской
области;

� увеличить объемы ле�
сопатологического обсле�
дования на 2013 год в свя�
зи со вспышкой распрост�
ранения короеда�типогра�
фа на территории Ка�
лужской области;

� оптимизировать опера�
тивность назначения и про�
ведения санитарно�оздоро�
вительных мероприятий;

� включить уборку опав�
шей листвы, обработку
почвы (рыхление) в число
мероприятий месячника
по уборке и санитарной
очистке территорий с
привлечением управляю�
щих компаний, предприя�
тий, организаций и уч�
реждений;

� активнее привлекать
общественность и моло�
дежь к участию в суббот�
никах и посадке деревьев.

«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -«Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -
áëàãîñëîâåííàÿ çåìëÿ»áëàãîñëîâåííàÿ çåìëÿ»áëàãîñëîâåííàÿ çåìëÿ»áëàãîñëîâåííàÿ çåìëÿ»áëàãîñëîâåííàÿ çåìëÿ»
СТЕНДЫ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

В рамках работы форума
был проведен целый комп�
лекс мероприятий, среди ко�
торых:  междисциплинарные
научно�практические конг�
рессы, конференции, «круг�
лые столы», семинары, выс�
тавка и массовые спортивно�
оздоровительные и культур�
ные акции. Цель форума �
обмен опытом между страна�
ми СНГ в решении задачи
всестороннего оздоровления
граждан, обсуждение нацио�
нальных стратегий формиро�
вания здорового образа жиз�
ни, охраны окружающей сре�
ды, развития культуры и
спорта. В зале «Манежа» де�
монстрировались нацио�
нальные экспозиции, посвя�
щённые государственной со�
циальной политике в сфере
здравоохранения, образова�
ния, социальных услуг насе�
лению, охраны окружающей
среды, физкультуры и
спорта, культуры.

Калужская область на дан�
ном мероприятии была
представлена тремя регио�
нальными министерствами:
природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства; здра�
воохранения; спорта, туриз�
ма и социальной политики.

Один из ключевых подхо�
дов к формированию здоро�
вого образа жизни населе�
ния региона � воспитание
ответственного отношения
граждан к собственному здо�
ровью и здоровью окружаю�
щих людей. Работа исполни�
тельного органа власти и уч�
реждений здравоохранения
Калужской области, направ�
ленная на широкие слои на�
селения, ведется с использо�
ванием Интернета, СМИ,
межведомственной системы
массовых мероприятий (фе�
стивалей, форумов, смот�
ров�конкурсов и т.д.), в том
числе с привлечением во�
лонтеров, и дает положи�

тельные результаты. Про�
движение идей здорового
поведения через развитие
добровольчества актуально
для современного сообще�
ства.

Благоприятная окружаю�
щая среда � необходимое ус�
ловие развития государства и
сохранения здоровья его
граждан. Поэтому приоритет�
ным направлением деятель�
ности органов государствен�
ной власти области в сфере
охраны окружающей среды
является предотвращение не�
гативного воздействия на ок�
ружающую среду и поддержа�
ние стабильной экологичес�
кой обстановки в регионе.

Приоритеты органов ис�
полнительной власти регио�
на связаны с развитием мас�
сового спорта, строитель�
ством современных спортив�
ных объектов, спортом выс�
ших достижений и создани�
ем условий для занятия
спортом лиц с ограниченны�
ми возможностями. В обла�
сти определены базовые
виды спорта: академическая
гребля, легкая атлетика, во�
лейбол, плавание, бокс,
спорт лиц с поражением
опорно�двигательного аппа�
рата (конный спорт), а так�
же резервные виды � лыж�
ные гонки и биатлон.

Основные направления
политики, проводимой ка�
лужским правительством,
были представлены на стен�
дах под общим названием
«Калужская область � благо�
словенная земля».

Публикацию
подготовили специалисты

управления охраны
окружающей среды

министерства.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ний, определить первооче�
редную необходимость в
уходе и развитии озеленен�
ных территорий, планиро�
вать расходы на эти цели в
условиях ограниченности
бюджетных возможностей.

Министр лесного хозяйства
области Владимир Макаркин
доложил на заседании о про�
блемах по лесозащите, о дан�
ных лесопатологического мо�
ниторинга и лесопатологи�
ческого обследования, пока�
зывающих, что в 2012 году
общая площадь очагов вреди�
телей и болезней леса на тер�
ритории области несколько
возросла. Все это способство�
вало активизации бактери�
альных, грибных, некрозно�
раковых заболеваний, а так�
же вспышке распространения
короеда�типографа. В спелых

ФОРУМЫ
С 12 по 15 сентября в Центральном выставочном
зале «Манеж» прошел Межгосударственный
форум государств � участников СНГ «Здоровье
населения � основа процветания стран Содруже�
ства». Мероприятие проводилось при поддержке
Исполнительного комитета СНГ, Межгосудар�
ственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ, Совета по гумани�
тарному сотрудничеству государств – участни�
ков СНГ, органов исполнительной власти стран
СНГ, а также при содействии администрации
президента Российской Федерации, МИД Рос�
сии, Минздрава, Минспорта, Минобрнауки,
Минкультуры, Минприроды, правительства
Москвы.

Его цель � активизация экономичес�
ких и социальных процессов по созда�
нию на территории Калужской облас�
ти безбарьерной среды для людей с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья. К этой категории относят пожи�
лых людей, женщин с колясками, детей
младшего и дошкольного возраста, ин�
валидов и других.

Принять участие в конкурсе может
любая организация на территории на�
шего региона. Претенденты на победу
должны максимально соответствовать

20 сентября на заседании Законодательного Собра)
ния Калужской области региональный министр природ)
ных ресурсов, экологии и благоустройства Владимир
Жипа представил проект постановления «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты
Калужской области».

Основная цель разработки проекта постановления
заключается в приведении некоторых нормативных пра)
вовых актов области в соответствие с законодатель)
ством Российской Федерации, регулирующим право)
отношения в сфере особо охраняемых природных
территорий.

Проектом предполагается внесение изменений в ре)
шения Малого совета Калужского областного Совета

народных депутатов и постановление Законодательно)
го Собрания Калужской области об объявлении при)
родных объектов государственными памятниками при)
роды местного  или областного значения. Речь идет об
изменении статуса особо охраняемых природных тер)
риторий с местного или областного на региональный
согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых
природных территориях».

Памятники природы могут быть либо федерального
значения, либо регионального значения, а к особо ох)
раняемым природным территориям местного значения
могут быть отнесены только лечебно)оздоровительные
местности и курорты. Таким образом, категории и ста)
тус существующих особо охраняемых природных тер)

риторий (государственных памятников природы мест)
ного и областного значения) не соответствуют действу)
ющему законодательству.

Принятие постановления позволит продолжить ра)
боты по сохранению уникальных, ценных в экологичес)
ком, научном, культурном и эстетическом отношении
природных объектов, ранее объявленных государствен)
ными памятниками природы местного или областного
значения, заключающиеся в определении и утвержде)
нии точных границ и установлении режима особой ох)
раны.

Проведение подобных мероприятий необходимо для
сохранения памятников природы местного или област)
ного значения.

Кто самый доброжелательный
в нашем регионе?
ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НУЖНА ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОНКУРСЫ

Министерством учрежден
ежегодный конкурс на звание
«Самая доброжелательная
организация по отношению к
людям с ограниченными воз�
можностями здоровья». В этом
году конкурс проводится уже в
третий раз.

требованиям доступности внешних и
внутренних сооружений, зданий, поме�
щений для маломобильных групп на�
селения. Срок для подачи документов
на конкурс � до 15 ноября.

Оценивать материалы участников
конкурса будет специально сформиро�
ванная комиссия, в которую войдут
представители общественных органи�
заций инвалидов, строители, соци�
альные работники.

По предварительным сведениям, в
этом году в конкурсе примут участие
победители аналогичных муниципаль�
ных конкурсов из Сухиничского, Мо�
сальского, Бабынинского, Медынско�
го районов и г. Обнинска.

Итоги конкурса будут подведены до
30 ноября.

Ольга САМСОНОВА,
заместитель начальника управления
благоустройства 0 начальник отдела

по работе с населением.

«ЗЕЛЁНЫЙ ДЕСАНТ» НАВЁЛ ЧИСТОТУ И ПОСАДИЛ ЛИПЫ
В Обнинске прошел социально)эко)

логический турнир. Всего в нем уча)
ствовали 146 юных экологов из школ
№№ 1, 3,  4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, гимна)
зии,  технического лицея,  ФТШ и ли)
цея «Держава». В  Гурьяновском лесу
ребята навели чистоту, а на улице Ко)
ролёва высадили 42 маленькие липы.

Организовала «Зеленый десант»
Малая академия наук «Интеллект бу)
дущего», руководит которой  Лев  Ляш)
ко. Обращаться с саженцами школь)
ников  учила ландшафтный дизайнер
городской службы зеленого хозяйства
Елена Питер.

После работы юные экологи приня)
ли участие в интеллектуально)твор)
ческой игре ) отвечали на вопросы по
биологии и экологии. Игру разрабо)
тали и провели члены экологической
дружины ИАТЭ (руководитель Анна
Могильнер) и эксперты из центра "Эв)
рика". А в конце турнира юные эколо)
ги выпили горячего чаю и посидели у
костра, разложенного по всем прави)
лам пожарной безопасности.

Ольга СИНИЦЫНА,
руководитель проекта

«Зеленый десант».
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ÄÀÒÛ

Äåíü ðàáîòíèêà àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ áåøåíñòâîì.
Íà Óêðàèíå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïðîéäóò ìåðîïðè-

ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ ñîçäàíèÿ â îêêóïèðîâàííîì ôàøèñ-
òàìè ã. Êðàñíîäîíå (íûíå â Ëóãàíñêîé îáëàñòè) ïîäïîëüíîé
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ».

110 ëåò íàçàä (1902) íà Ìàöåñòèíñêèõ èñòî÷íèêàõ îòêðûëîñü
ïåðâîå äåðåâÿííîå çäàíèå äëÿ ëå÷åáíûõ âàíí è ïðîâåäåíû ïåðâûå
ïðîöåäóðû ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþäåíèåì, ÷òî ïîëîæèëî íà÷àëî
ðàçâèòèþ áàëüíåîãèäðîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ìàöåñòà» è èñòî-
ðèè Ñî÷è êàê êóðîðòíîãî ãîðîäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèòà, Èãíàòèé, Äìèòðèé, Èâàí, ßêîâ, Íèêîëàé, Àêàêèé, Ìàê-

ñèì, Ôåäîò, Ñòåïàí, Èîñèô, Ìàðèÿ, Ëþäìèëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèòà-ãóñåïðîëåò, ãóñàðü, ãóñÿòíèê, ðåïîðåç. Ñ ýòîãî äíÿ

íà÷èíàþò ñðåçàòü ðåïó, áèòü äîìàøíèõ ãóñåé, äèêèå æå ãóñè
ïîäíèìàþòñÿ èç íàøèõ ñòðàí íà çèìîâüå. Ñ ýòîãî æå äíÿ íà÷èíàþò
ñòðè÷ü îâåö.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 14
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé  äîæäü.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 30 ñåíòÿá-30 ñåíòÿá-30 ñåíòÿá-30 ñåíòÿá-30 ñåíòÿá-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Законность астрономической страховки
«Зениту» проверят

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðîâåäåò ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó ñèòóàöèè ñ
âûïëàòîé ôóòáîëèñòàì ïèòåðñêîãî «Çåíèòà» 162 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÔÑÑ). Îá ýòîì çàÿâèë
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà âåðõíåé ïàëàòû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. Ñåíàòîðû ðàññìîòðåëè íà ïëàíåðíîì çàñåäà-
íèè Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ôîíäà ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2011 ãîä». «Ñîâåò
Ôåäåðàöèè ïðîâåäåò ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó ýòîãî âîïèþùåãî
ôàêòà äî 26 îêòÿáðÿ è ïðåäëîæèò ìåðû çàêîíîäàòåëüíîãî õàðàê-
òåðà», - çàÿâèë Ðÿçàíñêèé â õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíà.

Íàïîìíèì, èãðîêè ïèòåðñêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà «Çåíèò» â
2011 ãîäó ïîëó÷èëè ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â
ðàçìåðå 162 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè âûïëàòû ôóòáîëèñòû ïîëó÷è-
ëè èç ÔÑÑ. Ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïîëó÷àëè
12 èãðîêîâ «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 «Çåíèòà» ïîëó÷àë îò ãîñóäàðñòâà îêîëî 233 òûñÿ÷ ðóáëåé â
äåíü.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Пропавшую девочку нашли
Èñòîðèÿ ñ ïîõèùåíèåì â Ðîñòîâå-íà-Äîíó äåâÿòèëåòíåé Äàøè

Ïîïîâîé çàâåðøèëàñü. Â÷åðà óòðîì ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñîâìå-
ñòíî ñ âîëîíòåðàìè íàøëè äåâî÷êó íà îäíîì èç ðûíêîâ, íàõîäÿ-
ùåìñÿ íà âûåçäå èç ãîðîäà. «Äàøó Ïîïîâó íàøëè íà ðûíêå
«Àëìàç» îêîëî 9.30 », - çàÿâèëè â ÑÓ ÑÊÐ ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
Äåâî÷êà æèâà, åå çäîðîâüþ íè÷åãî íå óãðîæàåò. Çàäåðæàí è
ïîõèòèòåëü äåâî÷êè. Êàê ïåðåäàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè», èì îêàçàëñÿ
58-ëåòíèé æèòåëü ãîðîäà Àêñàé (12 êì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò
Ðîñòîâà). Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü ñëåäîâàòåëÿì, ìóæ÷èíà óâåë
äåâî÷êó ïðÿìî èç ïîäúåçäà äîìà, â êîòîðîì îíà æèëà. Ïîõèòèë
îí åå ñëó÷àéíî è äåðæàë âñþ ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ìàøèíå. Ïî
îäíèì äàííûì - â áàãàæíèêå, ïî äðóãèì - íà çàäíåì ñèäåíüå
àâòîìîáèëÿ.

Ïîéìàòü ïðåñòóïíèêà óäàëîñü åùå è áëàãîäàðÿ åãî áûâøåé
ñîæèòåëüíèöå, îêàçàâøåé àêòèâíóþ ïîìîùü ïîëèöèè. «Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì, äåâî÷êà áûëà ïîõèùåíà ñ öåëüþ âûêóïà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã ìóæ÷èíà ïðèåõàë íà ìåñòî ðàáîòû ñâîåé
áûâøåé ñîæèòåëüíèöû. Óâèäåâ â áàãàæíèêå ìàøèíû äåâî÷êó,
æåíùèíà íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèëàñü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû», - ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ.

«ß çàäîëæàë 500 òûñÿ÷, äåíüãè î÷åíü áûëè íóæíû, à âçÿòü
íåîòêóäà, âîò è ðåøèë ðåáåíêà óêðàñòü, à ïîòîì ïîòðåáîâàòü
âûêóï ó ðîäèòåëåé. ß íå ìàíüÿê, íå ñîáèðàëñÿ åé ïëîõî äåëàòü.
Êîðìèë åå», - ðàññêàçàë ïîäîçðåâàåìûé ïîëèöåéñêèì.

Äåâÿòèëåòíÿÿ Äàøà Ïîïîâà èñ÷åçëà äíåì 19 ñåíòÿáðÿ. Îíà
ïðèøëà ê ïîäúåçäó ñâîåãî äîìà, íàáðàëà äîìîôîí, åé îòâåòèëè
ðîäèòåëè, íî â êâàðòèðå îíà òàê è íå ïîÿâèëàñü. Â õîäå ñëåäñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, äëèâøèõñÿ âîñåìü äíåé, îïåðàòèâíèêè îòðàáî-
òàëè äåñÿòêè âåðñèé. Ê ðàññëåäîâàíèþ äàæå ïîäêëþ÷àëè ýêñòðà-
ñåíñîâ, êîòîðûå, âïðî÷åì, ïîòåðïåëè ïîëíîå ôèàñêî,
äåìîíñòðèðóÿ ñâîè «âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè» - 99% èç íèõ
çàÿâëÿëè, ÷òî ðåáåíîê äàâíî ìåðòâ.

Утро.ру.

Как выиграть в лотерее 5 миллионов
Â ðåñïóáëèêå Àëòàé âûíåñåí ïðèãîâîð äâóì æèòåëÿì Íîâîñè-

áèðñêîé îáëàñòè, êîòîðûõ óëè÷èëè â ìàõèíàöèÿõ ñ ëîòåðååé
«Ïî÷òû Ðîññèè». Ñ àïðåëÿ ïî èþíü 2011 ãîäà íîâîñèáèðöû Ìàíñóð
Àçèìîâ è Þðèé Ñîñíèí âûèãðûâàëè â ëîòåðåþ. Âûèãðûøíûå
áèëåòû îíè ïðåäúÿâëÿëè ê îïëàòå íà Àëòàå, â Ìàéìèíñêîì
îòäåëåíèè «Ïî÷òû Ðîññèè». Âñåãî Àçèìîâ è Ñîñíèí ïîëó÷èëè îò
ïî÷òû 5 ìèëëèîíîâ 18 òûñÿ÷ ðóáëåé.  Âñêîðå íà ïî÷òå ïðèøëè ê
âûâîäó, ÷òî «âåçó÷èå» ó÷àñòíèêè ëîòåðåè ìîøåííè÷àþò. Áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäè-
ëàñü âåðñèÿ î òîì, ÷òî Ñîñíèí è Àçèìîâ îïðåäåëÿëè âûèãðûøíûå
êîìáèíàöèè ÷èñåë îáìàííûì ïóòåì, çàïðåùåííûì ïðàâèëàìè
(ñóòü ìàõèíàöèé íå ðàñêðûâàåòñÿ). Íîâîñèáèðöåâ ïðèçíàëè âèíîâ-
íûìè â ìîøåííè÷åñòâå. Îíè ïîëó÷èëè ïî 4,5 ãîäà êîëîíèè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты из кабачков

Êàáà÷êè - 500 ã, ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 1Êàáà÷êè - 500 ã, ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 1Êàáà÷êè - 500 ã, ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 1Êàáà÷êè - 500 ã, ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 1Êàáà÷êè - 500 ã, ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 1,,,,,5 ñò.ë., áðûíçà - 50 ã,5 ñò.ë., áðûíçà - 50 ã,5 ñò.ë., áðûíçà - 50 ã,5 ñò.ë., áðûíçà - 50 ã,5 ñò.ë., áðûíçà - 50 ã,
çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà - 40 ã,  ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë.çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà - 40 ã,  ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë.çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà - 40 ã,  ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë.çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà - 40 ã,  ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë.çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîïà - 40 ã,  ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñò.ë.

Êàáà÷êè, íàòåðåâ íà êðóïíîé ò¸ðêå, ïîñîëèòü è îñòàâèòü íà
10–15 ìèíóò. Çàòåì îòæàòü, ïðèáàâèòü 1 ÿéöî, 1,5 ñò. ë. ìóêè,
ò¸ðòóþ áðûíçó. Õîðîøî ðàçìåøàòü, ñôîðìîâàòü â âèäå êîò-
ëåò, æàðèòü â ìàñëå. (Ìîæíî äåëàòü êîòëåòû, íå äîáàâëÿÿ
áðûíçó.) Ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1951                   Åâðî - 40.2074Äîëëàð - 31.1951                   Åâðî - 40.2074Äîëëàð - 31.1951                   Åâðî - 40.2074Äîëëàð - 31.1951                   Åâðî - 40.2074Äîëëàð - 31.1951                   Åâðî - 40.2074

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáèäíî, êîãäà òâîÿ áàáóøêà Ñòàëèíà ïîìíèò, à òåáÿ - íåò!
Äîêòîð - ìåäñåñòðå:

- Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ïîñëåäíèé ðàç ïîâòîðÿþ: áåëûå è êðóãëûå -
ýòî òàáëåòêè, à ÷åðíåíüêèå è êâàäðàòíûå - ýòî ãàéêè. Âàì-òî âñå
ðàâíî, íî âîò áîëüíûå æàëóþòñÿ...

- È çäðàñüòå âàì! Ñàíòåõíèêà âûçûâàëè?
- Íåò, ìû âûçûâàëè íàñòðîéùèêà ðîÿëåé.
- Íó, çà áóòûëêó ìîãó è ðîÿëü íàñòðîèòü. Ìîé äåäóøêà õîðîøî

íà áàëàëàéêå èãðàë.
- Êîãäà ìû òîëüêî ïîæåíèëèñü, òû ñåáå áðàë ìàëåíüêèå

êóñî÷êè, à ìíå îñòàâëÿë ñàìûå áîëüøèå. Òû ìåíÿ áîëüøå íå
ëþáèøü!

- Åðóíäà, äîðîãàÿ. Ïðîñòî òû ñòàëà ãîòîâèòü ëó÷øå.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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.

Сбор документов с 28.09.2012 по 18.10.2012
Калужская таможня Информирует
Объявляет о проведении конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79)ФЗ «О государ)
ственной гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения консти)
туционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государствен)
ной службе и права государственных гражданских служащих на должностной рост на
конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
Объявляет конкурс по замещению:
1. Старшей группы государственных должностей федеральной государственной

гражданской службы:
старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного конт)

роля после выпуска товаров;
государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и

таможенного контроля Автозаводского таможенного поста.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим ква�

лификационным требованиям:
Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу,
а также имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калуж)

скую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16,
следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж)

дается Правительством Российской Федерации, с приложением 2)х фотографий
4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру)
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж)
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме)
сту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ)
лению на гражданскую службу или ее прохождению (учётная форма № 001)ГС/у,
утверждённая Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, оформля)

ет заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий

замещает должность гражданской службы, обеспечивает ему получение документов,
необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера)
ции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования
(день опубликования – 28.09.2012). Предполагаемая дата проведения конкурса –
13.12.2012.

Информация для контактов: (4842) 715)769, 715)726, факс (4842) 715)778, e)mail:
klg)okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Художники долго ждали
этого события. А сейчас у них
появилось сразу три (!) выс�
тавочных зала. По мнению
директора галереи Валентины
Волковой, здесь другой мас�
штаб � огромные помещения
с высокими потолками, а по�
тому здесь по�другому смот�
рятся работы. В галерее уста�
новлен орган немецкого про�
изводства, планируется про�
ведение концертов.

Ранее галерея располага�
лась на первом этаже Дома
художников. А это здание на
улице Ленина многие калу�
жане знают как Дом учите�
ля, памятник архитектуры
1903 года постройки в стиле
«модерн», ныне объект куль�
турного наследия региональ�
ного значения.

Дом с большим магазином
на первом этаже и банком на
втором принадлежал серпу�
ховскому купцу Игнатову. В
советское время здесь распо�
лагались различные учреж�
дения.

В 2009 году здание пере�
шло в областную собствен�
ность и было передано реги�
ональному министерству
культуры. С 12 мая 2011 года
здание закреплено за облас�
тной картинной галереей
«Образ». Там достаточно
долго велись ремонтно�рес�
таврационные работы.

И вот «новый старый» «Об�
раз» принимает гостей. Как�
то сразу его окрестили «хра�
мом искусства». В выставоч�
ных залах – авторские рабо�
ты из фондов музея. В раз�
ное время в Калужской

Храму искусства
в Калуге � быть!
Областная картинная галерея «Образ»
вновь распахнула свои двери перед зрителями

губернии творили разные ху�
дожники. Их произведения
пополняли фонды. И сегод�
ня эти работы мы можем ви�
деть. В экспозиции � живо�
пись, графика, скульптура.

В этот знаменательный
день художники не могли
прийти сюда без подарков.
Народный художник России
Валентин Белов преподнес
галерее скульптуру «Маршал
Г. К. Жуков». Заслуженный
художник России Владислав

Собинков презентовал жи�
вописное полотно, а заслу�
женный художник России
Александр Шубин � графи�
ку. Конечно, подарков и
теплых слов было много.

Торжественно звучала му�
зыка. Несколько произведе�
ний исполнил ансамбль
«Лирическое концертино».
Своим великолепным со�
прано публику радовала го�
стья из Москвы, солистка
«Геликон�оперы» Ирина Са�

мойлова. Голосу вторил
орган, на органе ей акком�
панировала солистка Муни�
ципального камерного орке�
стра Виктория Тантлевская.

Как отметил министр
культуры Александр Типа�
ков, в городе открылся
центр современного искус�
ства, где будут проходить
выставки, вечера поэзии и
камерной музыки.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Она пройдёт  в  центре
и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в
«EXPRESS», который рас�
положен на улице Суворо�
ва, д. 121, при поддержке
министерства образования
и науки области и управле�
ния образования областно�
го центра.  Генеральным
спонсором интернет�олим�
п и а д ы  п о  а н г л и й с к о м у
языку выступит региональ�
ное  отделение ЦФ ОАО
«МегаФон».

По словам сотрудников
центра иностранных языков,
в первой прошлогодней ин�
тернет�олимпиаде, прошед�
шей довольно успешно, при�
няли участие более 500 чело�

век из различных районов и
городов региона. В этом году
добавлены еще две возраст�
ные категории. Нынешняя
олимпиада пройдет в шести
возрастных группах: 2�4
классы, 5�7 классы, 8�9 клас�
сы, 10�11 классы, студенты
непрофильных вузов и взрос�
лые, не являющиеся пере�
водчиками или преподавате�
лями английского языка.

Основные цели и задачи
интернет�олимпиады, как
отмечают организаторы, �
выявление и развитие у на�
селения Калуги и области
творческих способностей и
интереса к английскому
языку, создание условий для

поддержки одаренных детей,
предоставление школьни�
кам, студентам и взрослым
возможности участвовать в
соревнованиях высокого
уровня.

Олимпиада по английско�
му языку пройдет в два эта�
па. Заочный этап (с 1 октяб�
ря по 18 ноября) будет про�
водиться по Интернету с ис�
пользованием новейших
технологий, что, на взгляд
специалистов, непременно
будет способствовать повы�
шению мотивации и заинте�
ресованности в изучении
языка Шекспира и Байрона.
На первом этапе участникам
предложат выполнить зада�

Малыши и ветераны, учите иностранный!
С 1 октября в Калуге начнётся
II региональная интернет�олимпиада по английскому языку

ния на страноведение, чте�
ние, аудирование, лексику и
грамматику. После этого бу�
дут отобраны по 10 человек
в каждой возрастной группе,
которые примут участие в
очном этапе интернет�олим�
пиады.

Заключительный этап со�
стоится в учебных классах
центра иностранных языков
«EXPRESS», где финалисты
продемонстрируют членам
жюри свои знания как в ус�
тной форме, так и в пись�
менной. Победители полу�
чат дипломы и книги в по�
дарок от образовательной
компании «Реод».

Михаил ИВАНОВ.

Одна из дарителей � калужский художник Елена Белова � у своей картины «Зимнее окно».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Старт школьной спартакиаде дан
20 сентября в ОСДЮСШОР «Юность» стартовала 66)я спартакиа)

да общеобразовательных учреждений области. Первым видом, а их
впереди еще 12, стали соревнования по легкоатлетическому много)
борью «Шиповка юных».

На дорожках обновленного стадиона состязалось 260 школьни)
ков из всех районов области. Учащиеся 2000 ) 2001 годов рождения
соревновались в прыжках в длину, метании мяча, беге на 60, 500
(девушки) и 600 (юноши) метров.

После двух дней интересной борьбы в личном первенстве у пред)
ставительниц прекрасной половины первое место заняла Мария
Воронина (СОШ № 11, город Обнинск), второй стала Алина Тарасо)
ва (СОШ № 7, Юхновский район), третьей ) Екатерина Миронова
(СОШ № 11, город Обнинск).

 Соревнования среди юношей выиграл Алексей Жуков (Думинич)
ская СОШ №1). Далее на пьедестале расположились Игорь Фованов
(Домашовская СОШ Мещовского района) и Сергей Дуюнов (Думи)
ничская СОШ №1).

В общем зачете среди команд первой группы у девушек места
распределились следующим образом: Козельский район, Обнинск,
Кировский район. У юношей: Калуга, Малоярославецкий район, Ки)
ровский район.

Во второй группе у девушек победила команда Жиздринского
района. Серебряным призером стал Думиничский район. Тройку
призеров замкнул Мещовский район. У парней вне конкуренции
оказались ребята из Думиничского района. Второе и третье места
заняли соответственно Мещовский и Юхновский районы.

Далее в программу соревнований входят финальные игры по фут)
болу, матчи по баскетболу и шашки русские.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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Внимание!
С 8.00 до 8.30 29 сентября на производственной площадке

ОАО «Калужский комбинат хлебопродуктов» по адресу: г. Калу)
га, ул. К.Либкнехта, д. 40, промышленным взрывом будет произ)
ведено обрушение одного из зданий комбината.

Зона подрыва ограничивается территорией комбината.


