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Лилия КЛИШИНА
Лилия Евгеньевна в свое время окончила Тульс&
кий педагогический институт им. Л.Н. Толстого.
Работает учителем математики и информатики
в средней школе № 2 поселка Бабынино 20 лет,
а всего педагогический стаж Клишиной уже
четверть века. В прошлом году учитель из
Бабынина выпустила в большую жизнь трех
золотых медалистов. В нынешнем году Лилия
Евгеньевна стала победителем конкурса лучших
учителей в рамках приоритетного национально&
го проекта «Образование».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

Вслед за областью
и Калуга повышает имидж

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Предпочитаем калужское!» $
говорят покупатели
Состоялась очередная выставка$дегустация продукции местных товаропроизводителей

В этом году уже проведено шесть
выставок�дегустаций в розничных
торговых сетях Калуги, Обнинска,
Козельска, Людинова, Бабынинском
и Медынском районах. Участника�
ми конкурса 2012 года стала 21
организация � товаропроизводитель
и 7 организаций розничной торговли
(9 магазинов, рынок и две ярмарки).

Конкурс преследует цель не толь�
ко наградить лучших, но, главное,
создать взаимодействие между
производителем калужских това�
ров, торговыми сетями и потреби�
телем, не допустить продажу про�
дуктов от недобросовестных про�
изводителей. Результатом прове�
дения ежегодного конкурса стало
заключение соглашений о поставке
новых видов продукции в торговые
сети.

Соответственно увеличилась доля
продажи продуктов питания мест�
ных изготовителей. По хлебу и хле�
бобулочным изделиям она составля�
ет теперь 70 процентов, по молоку
и молочной продукции � 30 процен�
тов, по мясу, колбасным изделиям,
мясным полуфабрикатам � 55 про�
центов. Ранее доля продажи продук�
тов питания местных изготовите�
лей была в пределах 10 процентов.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ещё не поздно
исправить ошибку
Открытое письмо председателю
городской Думы Калуги А.Г. Иванову
и городскому голове Калуги Н.В. Полежаеву

Участники 9$й краеведчес$
кой конференции города
Калуги обращаются к вам с
настоятельной просьбой о
наведении порядка в работе
служб города, занимающих$
ся землеотводом и выдачей
архитектурно$строительных
требований заказчикам.

Не секрет, что в истори$
ческой зоне Калуги ведется
застройка участков, до не$
давнего времени защищен$
ных своим статусом, — это
места постройки храмов, их
кладбищ, охранных зон па$
мятников: исторических,
культурных и архитектуры.

Сегодня приходится с
прискорбием констатиро$
вать, что в течение после$
дних лет в Калуге практичес$
ки уничтожено Симеоново
городище. При этом даже
500$летию подвига князя
Калужского Симеона и пра$
ведного Лаврентия не на$
шлось места в календаре ка$
лужских событий. Зато на
месте древнего поселения
построен отель «Донжон,
Гостиничный комплекс» (на
улице Симеоново городище,
д.6).

Наступление на внешне
пустующие клочки земли

продолжается.  В оборот
строительного передела так$
же идут купленные частные
дома с последующим их
превращением в коттеджи.
При этом по Градострои$
тельному кодексу от руко$
водителей города не требу$
ется никаких согласований
и экспертиз. Формально все
происходит законно. Но ка$
ковы последствия отсут$
ствия должного надзора за
бесконтрольными строите$
лями? Последствия, уже
проявившиеся и потенци$
ально очень опасные!

Окончание на 8�й стр.

Агентство региональных социально&экономи&
ческих проектов провело исследование инвести&
ционной привлекательности 16 областных цент&
ров ЦФО. Был взят период 2011 года и первой
половины 2012&го. В ходе подготовки рейтинго&
вых оценок рассматривались семь параметров,
например, такие: количество инвестиций в основ&
ной капитал; количество реализуемых инвестпро&
ектов; социальная инфраструктура областного
центра.

В итоге исследования выявилась первая пятер&
ка городов: Воронеж, Липецк, Калуга, Ярославль,
Белгород.

Подтверждая достижения Калуги в сфере при&
влечения инвестиций, исследователи отмечают,
что в нашем городе акцент капиталовложений сде&

лан в пользу промышленного сектора. Вывод де&
лается следующий: развитие калужской промыш&
ленности уже в среднесрочной перспективе су&
щественно упрочит экономические позиции не
только областного центра и региона, но и ЦФО в
целом.

Третье место в рейтинге, это, конечно, неплохо,
тем более что в числе соперников – ряд городов
значительно крупнее Калуги. Но подозреваю, что
столица Калужской области вполне могла быть и
повыше. Увы, среди рассматриваемых парамет&
ров был и такой: «Особенности транспортно&ло&
гистической инфраструктуры областного центра».
Он, скорее всего, и потянул Калугу назад. В об&
щем, есть еще над чем работать.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Боярского»
лишат свободы

Подходит к концу тради$
ционный ежегодный кон$
курс «Покупаем калужское»,
который стартовал в марте.
Рабочая группа под предсе$
дательством министра кон$
курентной политики и тари$
фов Николая Владимирова
подведет итог и назовет ли$
деров этого года после 10 де$
кабря. А пока продолжают$
ся выставки$дегустации в
магазинах области, презен$
туя покупателям продукцию
местных товаропроизводи$
телей.

На сей раз такая выстав$
ка$дегустация прошла в Ка$
луге в одном из магазинов
торговой сети «Дикси».
Кстати, магазин «Дикси», на
площади Победы, д. 11/2, на
прошлой неделе был назван
министерством победителем
областного конкурса на луч$
шее предприятие торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания на$
селения.

А вот в шести номинаци$
ях конкурса «Покупаем ка$
лужское» («Лучший товар

ÊÀÄÐÛ

Развивать не только автомобилестроение,
но и другие сферы производства

Об этом и многом другом вчера шла речь за
круглым столом на тему разработки и внедрения
программ модернизации системы профессиональ&
ного образования в регионе. Представители про&
фильных министерств, руководители колледжей и
лицеев говорили о взаимодействии учреждений
среднего профессионального образования с ве&
дущими работодателями области, об организации
профориентационных мероприятий, о разработке
новых образовательных стандартов в системе НПО
и СПО.

Конечно же, на лидирующих позициях в регионе
находится кластер автомобилестроения. Директор
колледжа информационных технологий и управле&
ния Алексей Никитин рассказал о подготовке сту&
дентов для завода «Фольксваген Груп Рус» по сис&
теме дуального обучения, о повышении
квалификации специалистов. Выпускники коллед&
жа, имеющие высокий уровень профессиональной

подготовки, востребованы также в области вычис&
лительной техники, информационных технологий,
юриспруденции, экономики, управления.

Но не везде успешно внедряются новые про&
граммы и разрабатываются новые профессио&
нальные стандарты и взаимодействие с работо&
дателями налажено безукоризненно. Например,
такое происходит на оборонных предприятиях,
предприятиях радиоэлектронной промышленнос&
ти, где требуются слесари, станочники.

Специалисты и руководители учреждений профоб&
разования высказались за то, чтобы в регионе уде&
лялось больше внимания не только автомобилес&
троению, но и другим сферам, например,
строительству и машиностроению, а также сельс&
кому хозяйству. В ближайшей перспективе вполне
вероятным может стать создание и развитие цен&
тра машиностроения в Людинове.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В гостях хорошо,
а дома лучше
Таков лейтмотив встреч власти
со старшеклассниками

В рамках традиционной
акции «Мы $ граждане Рос$
сии» руководители исполни$
тельной и законодательной
властей встретились с моло$
дежью Бабынинского, Пере$
мышльского, Тарусского и
Ферзиковского районов.

Заместитель губернатора
области Руслан Смоленский
провел встречу на калужс$
ком заводе «Ремпутьмаш».
После знакомства учащихся
с работой предприятия со$
стоялся разговор о перспек$
тивах экономического раз$
вития региона, строитель$
стве новых и модернизации
традиционных производств,
а также о возможности при$
влечения в данную сферу
молодых специалистов.

Отвечая на вопросы школь$
ников, Руслан Смоленский
подчеркнул, что в области со$
здаются не только современ$
ные условия труда, но и со$
вершенствуется социальная
инфраструктура муниципали$
тетов. Это, по его мнению,
позволит и в дальнейшем ве$
сти в регионе грамотную кад$
ровую политику, главным ре$
зультатом которой должно

стать увеличение количества
молодежи, планирующей
жить и работать на Калужс$
кой земле.

Председатель Законода$
тельного Собрания Виктор
Бабурин радушно принял
ребят в зале заседаний реги$
онального парламента. Их
интересовали вопросы ЕГЭ,
выбора профессии.

Виктор Сергеевич предос$
терег будущих выпускников
школ, заявив, что в области
уже достаточно экономистов,
юристов и менеджеров. А вот
медиков не хватает. Увы, на
вопрос спикера, кто собира$
ется идти учиться в медицин$
скую сферу, поднялись лишь
пяток рук. Немногим больше
оказалось желающих стать
учителем. Крайне тяжело убе$
дить школьников получить и
любую из селькохозяйствен$
ных специальностей.

Председатель Законода$
тельного Собрания попы$
тался на конкретных приме$
рах открыть ребятам все пре$
имущества столь необходи$
мых сегодня региону рабо$
чих специальностей.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

года», «Калужская новинка
года», лидеры продаж ка$
лужских товаров среди се$
тевых, несетевых магази$
нов, розничных рынков и
ярмарок) еще предстоит
найти победителей. Жюри
в первую очередь интере$
сует мнение потребителей.
Вчера, например, покупа$
тель благосклонно отнесся
ко всем участникам кон$
курса, которые выставили
на дегустацию свою про$
дукцию.

Свои вкусняшки предло$
жили попробовать Обнинс$
кий колбасный завод, Ка$
лужский мясной завод, ООО
«Балабановские пельмени»,
Калужский и Обнинский
хлебокомбинаты, ЗАО «Эк$
сперт$Продукт», ОАО
«Крахмалопатока» из Росвы
и другие. И калужане с удо$
вольствие пробовали, оце$
нивали и вынесли решение:
«Покупаем калужское!»

Капитолина КОРОБОВА.
Продолжение темы �

на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В последние годы у вра$
чей$наркологов появился
новый термин: «аптечный
алкоголизм». По различным
статистическим данным,
число граждан, употребляю$
щих лекарственные спирто$
содержащие препараты, ска$
жем так, не по назначению,
все более возрастает. В этом
в принципе может убедить$
ся каждый из нас, кто хоть
иногда заходит в аптеку. Ал$

В регионе планируют ограничить продажу спиртосодержащих настоек в аптеках

коголики ходят сюда, как
когда$то в винный магазин.

Моя знакомая, работаю$
щая фармацевтом в одной из
городских аптек, недавно
поведала мне о том, что со$
бирается сменить работу.

$ Надоело ежедневно об$
служивать алкашей. За боя$
рышником и другими спир$
тосодержащими настойками
(зверобой, пустырник, ка$
лендула, мята) они приходят

с раннего утра до позднего
вечера, некоторые по не$
скольку раз за день. Иногда
выпивают, что называется,
не отходя от кассы. А когда
делаешь им замечание, на$
чинают скандалить, орать и
угрожать, $ пожаловалась
она.

Самый популярный лечеб$
ный препарат среди алка$
шей, или, как сегодня при$
нято говорить, «лидер про$

даж», $ боярышник. Они
ласково называют его «боя$
рой», или «боярским». Сек$
рет популярности прост: он
стоит гораздо меньше самой
дешевой водки, а «вставля$
ет» гораздо эффективнее.
Кроме того, спиртное в ноч$
ные часы купить проблема$
тично, а большинство аптек
работает круглосуточно.

Бесконтрольное потребле$
ние боярышника и других

спиртосодержащих настоек
может привести к серьезным
последствиям, грозит пора$
жением центральной не$
рвной системы и внутренних
органов, предупреждают
врачи. Но любителей «бояр$
ского» это нисколько не пу$
гает. О собственном здоро$
вье они, как правило, дума$
ют в последнюю очередь.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Балабановские пельмени � самые вкусные!
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В канун этой даты в Ме$
дыни состоялась встреча вы$
пускников образовательных
учреждений системы с руко$
водящим составом регио$
нального УМВД России.
Дружеский диалог проходил
в актовом зале администра$
ции Медынский района.

Приветствуя молодых кол$
лег, и.о. начальника област$
ного управления Андрей
Червоненко подчеркнул, что
главное в профессии поли$
цейского $ добросовестная
защита прав граждан и само$
отверженная борьба с пре$
ступностью. Андрей Петро$
вич поблагодарил своих мо$
лодых коллег за сделанный
выбор и успешное начало
службы.

$ Не надо говорить о люб$
ви к Родине, надо ей слу$
жить так, чтобы мы, старшее
поколение, могли гордиться
вами. Будьте смелыми, на$
ходчивыми, ответственными
и добросовестными, – поже$
лал им полковник юстиции,
$ от этого зависит уважение
народа ко всем нам. Перени$
майте опыт и мудрость сво$
их наставников, только со$
единив их с вашими знани$
ями и энергией, можно мно$
гого добиться.

Начальник управления по
работе с личным составом
УМВД Андрей Хохлов, обра$
щаясь к молодому пополне$
нию, указал:

$ Вам предстоит непростая
служба, и на каждом ее эта$
пе вас будут сопровождать
кадровики: от приема на ра$
боту, повышения квалифи$
кации, карьерного роста,
получения наград и взыска$
ний до ухода на пенсию, а
также пребывания на заслу$
женном отдыхе. Поэтому
для эффективного выполне$
ния вами служебных обязан$

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Доверие утрачено
Прокуратура обнаружила грубейшие недостатки
при производстве молочной продукции

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Мнения о
вступлении в ВТО
Профсоюзы, работодатели и правительство региона рассуждали
о возможных последствиях присоединения России
к международному союзу

Недавнее заседание Ка$
лужской областной трехсто$
ронней комиссии по регули$
рованию социально$трудо$
вых отношений началось с
безусловно приятного $ с на$
граждения победителей,
призеров и активных участ$
ников смотра$конкурса на
лучшую организацию по со$
зданию безопасных условий
труда по отраслям экономи$
ки. Итоги конкурса были
опубликованы в «Вести» 29
августа в материале «Кол$
лективное здоровье».

Вторая тема вызвала жи$
вой обмен мнениями всех
трех сторон комиссии, каж$
дая из которых представила
свой взгляд на последствия
вхождения России в ВТО
для экономики и рынка тру$
да Калужской области.

Так, представители проф$
союзных объединений кон$
статировали, что членство в
ВТО открывает новые воз$

ÄÀÒÛ

Ставка
на молодёжь
12 октября отмечают свой профессиональный
праздник кадровые подразделения МВД России

К своему профессиональ$
ному празднику $ Дню пище$
вика предприятие подошло с
очередными наградами. А на$
град у предприятия великое
множество $ региональных,
всероссийских и международ$
ных, однако самой ценной
считается последняя награда.
Так, на недавно прошедшей
агропромышленной выставке
«Калужская осень$2012» об$
нинский хлебокомбинат был
признан лучшим региональ$
ным предприятием перераба$
тывающей отрасли, за что по$
лучил соответствующий дип$
лом и медаль.

Кроме того, дипломов и
медалей удостоились два
продукта обнинских хлебо$
пеков $ хлеб «Столичный» и
торт «Праздничный». Но са$
мой важной наградой, по
мнению заместителя гене$
рального директора хлебо$
комбината по качеству Люд$
милы Солдатенковой, явля$
ется диплом «За сохранение
традиций» $ наградной доку$
мент свидетельствует о том,
что предприятие убежденно
придерживается классичес$
ких технологий хлебопече$
ния, основанных на заквас$
ках и опарах, и всячески сто$
ронится «улучшителей» тес$
та и прочих лукавых спосо$

Лучшие в регионе
Представляем участника конкурса:
Обнинское ОАО «Хлебокомбинат»

Безоговорочно доверчиво
к продукции местных това$
ропроизводителей нельзя
подходить. Например, ки$
ровские предприниматели
подмочили свою репутацию.
Надолго ли? Это решат спе$
циалисты санитарной служ$
бы Роспотребнадзора. А
пока вот что сообщила вче$
ра пресс$служба прокурату$
ры области: Кировская меж$
районная прокуратура прове$
ла проверку ООО «Комму$
нар$агро». По закону молоко
и продукты его переработки
подлежат обязательной сер$
тификации. В ООО «Комму$
нар$агро» эти требования не
исполняли.

Кроме того, оказалось,
что еще в марте, когда са$
нитарная служба проверяла
цех пастеризации молока,

она обнаружила грубейшие
нарушения, поэтому заклю$
чение о соответствии цеха
санитарным нормам выдано
не было. И это справедли$
во, поскольку в ходе про$
верки были выявлены и на$
рушения норм санитарного
и ветеринарного законода$
тельства. Посудите сами:
цех пастеризации молока
оборудован в здании фермы
крупного рогатого скота,
что противоречит правилам
производства пищевой про$
дукции. Часть дойного
крупного рогатого скота
имеет заболевания (лейкоз,
мастит).

«Молоко, полученное от
больных и здоровых коров,
практически не сортирова$
лось, что не исключало его
дальнейшее использование

для употребления в пищу.
Таким образом, предприя$
тием планировался выпуск
молочной продукции в ан$
тисанитарных условиях, в
том числе с возможным ис$
пользованием молока, по$
лученного от инфицирован$
ных коров. Производство
молока и поставка его в роз$
ничную торговую сеть при
таких условиях является
грубейшим нарушением за$
кона и категорически запре$
щена», $ так комментируют
ситуацию сотрудники про$
куратуры.

Вот поэтому Кировская
межрайонная прокуратура
объявила директору ООО
«Коммунар$агро» Сергею
Алексееву предостережение
о недопустимости наруше$
ния закона. Ему разъясни$

ли, что за продажу непри$
годного для употребления в
пищу молока и соответ$
ственно общественно опас$
ных последствий он может
понести наказание, вплодь
до уголовного. Выпуск не$
сертифицированной пище$
вой продукции был оста$
новлен.

Скорее всего, кировчане
уже в ближайшее время ис$
правят ситуацию, ведь про$
стой производства грозит
потерей бизнеса. А может
быть, их предприятие, став
законопослушным, сможет
уже на следующий год выд$
винуть свою кандидатуру на
конкурс «Покупаем калужс$
кое» и с полным правом за$
нять лидирующие позиции.
Шанс дан.

Капитолина КОРОБОВА.

бов борьбы за качество про$
дукции.

Между тем успехи, пусть
даже и заслуженные, никог$
да не кружили голову руко$
водству ОАО «Хлебокомби$
нат». Будучи постоянным
участником губернаторской
акции «Покупай Калужс$
кое», предприятие последо$
вательно выступало сторон$
ником укрепления позиций
на рынке именно региональ$
ных товаропроизводителей.
По убеждению первого за$
местителя генерального ди$
ректора Дмитрия Самбуро$
ва, местные товаропроизво$
дители нуждаются в целом
ряде поддерживающих мер.

В частности, региональным
пищевикам необходимо обес$
печить льготный «вход» в тор$
говые сети. Причина для это$
го весьма веская $ близость
местных производителей к
потребителю и, как след$
ствие, свежесть продукции,
попадающей на прилавки ма$
газинов. К примеру, тот же
хлеб всегда свежевыпечен$
ный, местного производства,
а не привезенный из соседних
областей к окончанию срока
«своей съедобности».

Вполне заслуженно мест$
ные товаропроизводители
ждут от региональных влас$

тей и налоговых льгот $ ра$
зумные послабления в этой
сфере позволят создать но$
вые рабочие места на пере$
рабатывающих предприяти$
ях и снизят отток рабочей
силы в соседние области,
особенно в Москву и Под$
московье.

Важна, конечно, и цена на
хлеб $ магазинная потреби$
тельская цена на хлебобу$
лочные изделия. ОАО «Хле$
бокомбинат» заслуженно
считается социальным това$
ропроизводителем $ многие
годы он стабильно держит
цены на свою продукцию
доступными покупателям и
недоступными для конку$
рентов $ весьма низкими.
Причем держит цены, не$
взирая на мировые и внут$
рироссийские колебания
цен на зерновое сырье.Осла$
бить это «напряжение» мо$
гут помочь целевые дотации
и льготные банковские кре$
диты на закупку сырья.

$ Целевые дотации и льгот$
ные кредиты, $ говорит Дмит$
рий Самбуров, $ дадут воз$
можность хлебопекам зафик$
сировать цены на продукцию
на длительный срок. Ведь по$
купателя в магазине мало
волнуют непонятные ему
биржевые индексы $ он в пер$

вую очередь смотрит на цен$
ник. Если и вчера, и сегодня,
и завтра цена на хлеб будет
низкая, а сам хлеб свежий и
вкусный $ он такой хлеб по$
купает. Поэтому неудиви$
тельно, что доставка свежего
хлеба на дом, недавно орга$
низованная на предприятии,
вызвала самые доброжела$
тельные отклики горожан.

Кроме того, целевые дота$
ции и льготные кредиты $ это
прямая возможность создать
своеобразный «хлебный за$
пас», $ продолжает директор.
$ То есть закупать сырье
впрок, на длительный срок.
Такой интервенционный
зерновой фонд позволит чув$
ствовать себя независимым
от рыночных колебаний цен
на зерно, сохраняя тем са$
мым низкую потребительс$
кую цену на продукцию и по$
вышая тем самым покупа$
тельский спрос. К слову ска$
зать, именно для покупате$
лей пищевики и работают.
Поэтому от души поздравляю
с наступающим профессио$
нальным праздником $ Днем
пищевика не только обнинс$
ких хлебопеков, с которыми
работаю рука об руку, но и
всех наших коллег из других
пищевых отраслей.

Сергей КОРОТКОВ.

можности для динамичного
инновационного развития
экономики, которые, если
не обладать потенциалом
для их реализации, могут
обернуться деструктивными
последствиями. Некоторые
отрасли российской эконо$
мики недостаточно конку$
рентоспособны на мировом
рынке товаров и услуг, в ча$
стности, машиностроение,
сельское хозяйство, легкая и
пищевая промышленность и
др. Усиление конкуренции
со стороны импорта, а так$
же свободное ценообразова$
ние на энергоносители мо$
гут привести к снижению
спроса на отечественные то$
вары и услуги и как след$
ствие к сокращению произ$
водства и высвобождению
работников.

Наиболее энергично на$
строенные представители
объединения работодателей
высказались, что конкурен$

ция приведет и к позитив$
ным процессам, заставив
предприятия шевелиться в
плане модернизации произ$
водства и техперевооруже$
ния, совершенствовать ме$
тоды управления, переобу$
чать кадры и повышать их
квалификацию, создавать
более современные условия
труда.

Со своей стороны предста$
вители правительства обла$
сти пояснили, что негатив$
ные последствия отчасти бу$
дут нивелироваться тем, что
в регионе ведется системная
деятельность по привлече$
нию инвестиций, созданию
новых производств и пере$
оборудованию традицион$
ных, а значит, и по созданию
новых рабочих мест. К тому
же и на федеральном, и на
региональном уровнях раз$
рабатывается комплекс мер,
предусматривающих префе$
ренции и субсидии для под$

Татьяна Филоненко и Андрей Червоненко.

«Боярского»
лишат свободы

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Проблема стала настолько
серьезной, что в ряде регио$
нов (Курская, Оренбургская,
Челябинская области) были
приняты обращения к феде$
ральным властям с просьбой
запретить свободную продажу
спиртовых настоек. Правда, у
этой идеи тут же нашлись
противники. По их мнению,
от запретительных мер пост$
радают ни в чем не повинные
люди, покупающие тот же бо$
ярышник по медицинским
показаниям, а не из$за жела$
ния «забалдеть». Что же каса$
ется алкоголиков, то они мо$
гут легко сменить ориента$
цию и вместо аптеки ходить,
к примеру, в хозяйственный
магазин, чтобы купить там
иную дрянь. Согласитесь, ло$
гика в этих рассуждениях
есть. Но решать проблему,
тем не менее, надо.

Как это лучше сделать в
нашей области? Над этим
вопросом размышляли в
минувшую среду в Законо$
дательном Собрании учас$
тники рабочей группы по
разработке закона «Об ог$
р а н и ч е н и и  р е а л и з а ц и и
спиртосодержащих препа$
ратов и препаратов, содер$
ж а щ и х  к о м п о н е н т ы  д л я
приготовления наркоти$
ческих веществ». Надо ска$
зать, что инициатором раз$
работки подобного закона
стал губернатор Анатолий
Артамонов. После посеще$
ния одной из аптек он во$
очию убедился, что спир$
т о в ы е  п р е п а р а т ы  м о ж е т
практически за  копейки
приобрести в неограничен$
ном количестве любой же$
лающий.

В состав рабочей группы,
помимо депутатов, входят
также представители мини$

стерства здравоохранения и
регионального УФСКН. По
информации информацион$
но$аналитического управле$
ния Законодательного Со$
брания, в ходе обсуждения
члены рабочей группы со$
шлись во мнении, что одним
из вариантов решения про$
блемы может стать норма,
по которой спиртосодержа$
щие препараты будут реали$
зовываться в более мелкой
таре (максимум 50 милли$
литров). Кроме того, можно
будет купить не более одно$
го пузырька в одни руки.
Ведь для лечения достаточ$
но всего лишь несколько ка$
пель. Таким образом, инте$
ресы граждан, принимаю$
щих боярышник или другие
подобные препараты по ме$
дицинским показаниям, не
пострадают. Как мы видим,
калужские законодатели по$
дошли к решению вопроса

более гибко, чем их коллеги
из других регионов.

На заседании был также
обсужден вопрос о предуп$
реждении распространения
в регионе наркотиков новой
формации. Было отмечено,
что они также изготавлива$
ются из лекарств, свободно
реализуемых в аптечной
сети. Работа над законопро$
ектом будет продолжена. К
следующему заседанию ра$
бочей группы министерству
здравоохранения поручено
определить уже конкретные
меры и механизмы ограни$
чения продажи в аптеках
спиртосодержащих средств.
В свою очередь, государ$
ственное предприятие «Ка$
лугафармация» должно
представить перечень препа$
ратов, содержащих компо$
ненты для приготовления
наркотических средств.

Андрей ЮРЬЕВ.

держки уязвимых отраслей
экономики.

Однако бонусы от вступле$
ния в ВТО страна и регион
могут ожидать в долгосроч$
ной перспективе, а на на$
чальном этапе придется отве$
чать на серьезные вызовы пе$
реходного периода. По про$
гнозам министерства труда,
занятости и кадровой поли$
тики области, рынок труда
должен остаться стабильным,
но на случай напряженности
ситуации структурой во вре$
мя недавнего экономическо$
го кризиса накоплен опыт и
отработан четкий и эффек$
тивный алгоритм оказания
помощи населению в поиске
работы или более достойных
условий труда. Это процеду$
ра подбора вакансий широ$
кой сетью центров занятос$
ти, переобучение, повыше$
ние квалификации, времен$
ная занятость и т.п.

Татьяна МЫШОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Первые шаги
во взрослую жизнь
Согласно общероссийской статистике увеличение занятости подростков
сокращает подростковую преступность

ностей мы готовы оказывать
постоянную помощь.

Все выступавшие пожела$
ли молодым полицейским
добросовестного служения
своему народу, успехов в
службе и продвижения по
карьерной лестнице.

Слово от имени бывших
студентов взяла выпускница
Московского университета
МВД России лейтенант юс$
тиции Елена Ляпина. Она
поблагодарила за организа$
цию встречи, пообещала ис$
пользовать полученные зна$
ния и умения в выбранной
профессии, служа Отече$
ству.

Всех присутствующих
пригласили посетить Ме$
дынский филиал Музея ис$
тории УМВД России по Ка$
лужской области. Главный

хранитель музея, ветеран ор$
ганов внутренних дел Влади$
мир Жеребцов рассказал об
истории родной земли, геро$
ических буднях органов пра$
вопорядка района, демонст$
рируя экспонаты эпохи Рос$
сийской империи, револю$
ционных событий, Великой
Отечественной войны и со$
временности.

Фотографироваться на па$
мять, несмотря на морося$
щий дождь, во двор музея
вышли все. Настроение
было приподнятым. Такое
общение способствует про$
должению дружбы, возник$
шей в годы обучения, еди$
нению поколений, повыше$
нию престижа службы на
благо общества.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Елены ЛЕСИК.

Поэтому разработка и вне$
дрение программы трудоус$
тройства несовершеннолет$
них граждан стало необходи$
мым, так как дает возмож$
ность занять их полезным
трудом, заработать деньги.

О некоторых целях про$
граммы рассказала специа$
лист Боровского центра
«Гармония» Раиса Гончаро$
ва:

$ Ребята учатся ответ$
ственности за порученное
дело, $ говорит Раиса Дмит$
риевна, $ получают первые
трудовые навыки. И, конеч$
но, работа всегда организу$
ет человека. Когда подрос$
ток занят, у него нет жела$
ния тратить свободное вре$
мя бесцельно. А бесцельное
времяпровождение ведет и к
наркомании, и к алкоголиз$
му, и к преступности.

Дети получают свое пер$
вое вознаграждение и по$
другому оценивают труд
своих родителей, учатся
тратить деньги с умом.

Например, Дима Лисов на
заработанные деньги приоб$
рел себе велосипед и мо$
бильный телефон.

Работа ведется в дружеском
сотрудничестве с центром за$
нятости населения. За два
года реализации программы в
Боровске, Балабанове, Ермо$
лине трудоустроилось более
100 подростков. А работали
ребята в разновозрастных от$
рядах вожатыми, оказывали
социальную помощь участни$
кам Великой Отечественной
войны, ветеранам труда, при$
нимали участие в реставрации
памятников, благоустраивали
территории детских площа$
док. Силами подросткового
трудового отряда была благо$
устроена дворовая площадка
детского дошкольного сада
«Карамелька». Ребята не

только хорошо поработали,
но и нашли новых друзей, по$
бывали на интересных экс$
курсиях.

Проводилась работа и по
гражданско$патриотическо$
му воспитанию. Так, в День
памяти и скорби трудовой
отряд принял участие в ак$
ции «Ветеран живет рядом»,
участвовал в городском ми$
тинге. Торжественная линей$
ка старшеклассников завер$
шилась минутой молчания в

память погибших в Великой
Отечественной войне. Рабо$
тали ребята и при храме св.
Иоанна Кронштадского.

Многие подростки прожи$
вают в семьях, которые на$
ходятся в трудной жизнен$
ной ситуации, и свой зара$
боток они отдают родите$
лям, чтобы облегчить мате$
риальное положение своей
семьи.

Ребята потрудились как
следует. Хотелось бы отме$

тить Ивана Буданова, Илью
Таранова, Ольгу Закиржано$
ву, Максима Чистякова,
Ирину Грибову, Костю Ком$
кова, Руслана Жарикова, Да$
рью Лякун.

По итогам прошедшего
лета центр «Гармония» уже
начал формировать банк
данных о подростках, жела$
ющих поработать в период
каникул. Среди них есть и
относящиеся к группе рис$
ка. Всем ребятам большая

благодарность за старание и
труд, успехов в учебе, уда$
чи, интересных планов и
прекрасного их исполне$
ния.

Желающих устроиться на
работу просим звонить по
телефону 4$42$15 с 9.00 до
17.00. Мы ждем вас!

Сайёра АШУРОВА,
специалист Центра

социальной помощи семье
и детям «Гармония».

г. Боровск.
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Для развития и процвета$
ния российского села разра$
ботан целый ряд социально
значимых программ, основ$
ная цель которых $ сделать
интересной и привлекатель$
ной жизнь на селе. Совсем
недавно я смогла убедиться
в их действенности.

О том, что молодая семья
Клевковых обзавелась соб$
ственной квартирой, я узна$
ла случайно. Мой интерес
подогрел ещё и тот факт, что
стало это возможным благо$
даря участию молодой четы
в федеральной целевой про$
грамме «Социальное разви$
тие села до 2013 года». В за$
дачи этой программы входит
обеспечение доступным жи$
льём молодых семей в сель$
ской местности. Обязатель$
ные условия – возраст не
старше 35 лет, а также семья
должна стоять на учёте в ка$
честве нуждающейся в улуч$
шении жилищных условий.

Давайте знакомиться: се$
мья Клевковых $ Александр,
Елена, Ваня. Двухлетний
улыбающийся Ванюшка, не
смущаясь, уверенно вложил
свою маленькую тёплую ла$
дошку в мою руку. Мамина
и папина радость. С его по$
явлением жизнь молодых
супругов кардинально изме$
нилась. Как ни высокопар$
но звучит, но в действитель$
ности так и было: огни боль$
шого города они без сожале$
ния променяли на тихую,

спокойную жизнь в деревне.
Но обо всём по порядку…

Елена родом из небольшо$
го посёлка Орловской обла$
сти, Александр – из Сухи$
ничского района Калужской
области. Познакомились в
столице, где на тот момент
работали. Вскоре пожени$
лись, обвенчались, и про$
должилась лёгкая беззабот$
ная жизнь, о возвращении в
деревню ребята тогда и не
думали, пока в молодой се$
мье не появился Ванечка.
Елена занималась ребёнком
и не могла участвовать в по$
полнении семейного бюдже$
та. Некоторое время реши$
ли пожить в деревне: кар$
тошка, морковка с огорода,
свежий воздух, так необхо$
димый малышу, и родители
рядом. Саша устроился ра$
ботать механизатором в
ООО «РефлексАгро». Совре$
менные тракторы некоторое
время пришлось осваивать.
Сейчас он выполняет разные
операции. В период заготов$
ки кормов возил сено в ру$
лонах на специализирован$
ном прицепе. Техника хоро$
шая, высокотехнологичная,
но и ответственность нема$
лая, соответственно достой$
ная зарплата.

Жить в деревне понрави$
лось. И очень$очень хоте$
лось иметь свой собствен$
ный дом, устали от съёмных
квартир. Как люди верую$
щие, молились о том, чтобы

  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Дорогие труженики
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональ"
ным праздником!

Желаю крепкого здоровья, достат"
ка и счастья в каждом доме! Успе"
хов в работе, достойной заработной
платы и морального удовлетворения
от вашего благословенного труда!

Юрий ЧЕСАКОВ,
председатель обкома профсоюза

работников АПК.

На дворе $ октябрь. Тру$
женики села, заканчивая
сельскохозяйственный год,
завершают полевые работы,
готовятся встретить свой
главный праздник $ День ра$
ботников сельского хозяй$
ства и перерабатывающей
промышленности.

В числе их и работники
Хвастовичского филиала
Калужской машинно$техно$
логической станции, кото$
рые как надёжные партнёры
селян помогают им и сейчас
в весомом и нужном деле $
подъёме зяби. И погода по$
зволяет, а главное имеется у
самих механизаторов боль$
шое желание ответственно
провести и эту работу, что$
бы крестьянам легче было
справляться с большим
объёмом весенних посевных
забот. Ведь хорошо извест$
но, что зябь для весны, что
цветок для пчелы $ залог бу$
дущего урожая.

Взлёт зяби механизаторы
филиала на днях вели в Ко$
зельском районе, в агрофир$
ме ООО «Терра Групп», и в
ООО «Алёшинский» Ме$
щовского района. Сегодня,
конечно, приедут домой, а в
воскресенье сядут в кругу
семьи за праздничный стол
и вспомнят о том, что сде$
лали за этот нелёгкий лет$
ний сезон и за весь уходя$
щий «полевой» год.

$ Поработали мы и нынче
неплохо, $ говорит директор
Хвастовичского филиала

МТС Владимир Пиляев. $ И
хотя общие итоги будем под$
водить позже, удовлетворе$
ние от них имеем полное.
Посудите сами: силами фи$
лиала заготовлено в хозяй$
ствах области почти 20 ты$
сяч тонн сенажа и силоса,
намолочено больше 3 тысяч
тонн зерна, вспахано боль$
ше 4,5 тысячи гектаров по$
чвы. Где бы ни трудились
мои подчинённые, всюду о
них неплохо отзываются ме$
стные труженики и руково$

дители, ибо работали они на
совесть и с полной отдачей.
И, поверьте, было им почти
всегда нелегко, так как «ло$
вили» погоду, а порой и про$
тивопоставляли ей свои сно$
ровку и мастерство, причём
днями по 14$16 часов и в
зной, и в ветер. Уставала и
техника: ломалась, клинила,
выходила из строя, но её
всегда возвращали в бороз$
ду, чтобы увеличить силу и
коллективный напор.

Нелегко мне сегодня выде$
лить кого$то из работников
филиала! Может, и не стоило
вообще говорить о передови$

ках и новаторах, но о костяке
коллектива я должен сказать
с гордостью: «Он у нас $ на$
стоящий! С первых дней тру$
дятся (уже больше 8 лет) ме$
ханизаторы Михаил Алексаш$
кин, Михаил Демидков, Вик$
тор Кудряшов, Виктор Сычёв,
Николай Самохин, Александр
Остриков, бухгалтер–диспет$
чер Прасковья Костыленкова.
Чуть позже к нам пришли
Александр Богачёв, Сергей
Савкин и другие. На них рав$
няются молодые, что меня
вдвойне радует, ибо все мы
думаем и о завтрашнем дне
своей организации. Среди них

хочется отметить Дмитрия Гу$
сарова – ему, несмотря на мо$
лодость, уже доверили мощ$
ный «Джон Дир», Сергея Куз$
нецова и Сергея Бражникова.
Они не только берут пример
со старших, но стараются ни в
чём им не уступать.

Как мы работаем, что де$
лаем? Весна, лето, осень –
вот время наших трудовых
будней. Причём выходных у
ребят получается мало. Свои
обязанности выполняют в
основном в условиях коман$
дировок – вдали от дома и
семьи. Решаем в основном
три задачи: помогаем кресть$
янам области пахать поля
весной и осенью, заготавли$
вать корма для общественно$
го животноводства и убирать
урожай зерновых. Имеем для
этого необходимый набор
техники, в том числе доброт$
ной, закупленной  МТС за
границей. Техника закрепле$
на так, что, к примеру, паха$
ри обязательно ещё убирают
на комбайнах зерновые, кор$
мозаготовители же в основ$
ном выполняют свою задачу,
но в конце сентября – октяб$
ре и они занимаются пахотой
зяби, так что и их вклад в это
нелёгкое дело заметный. Зи$
мой мы восстанавливаем, ре$
монтируем технику, гото$
вимся к весенней страде, а
также помогаем своему рай$
ону очищать дороги и улицы
села от снега и заносов.

С праздником вас, надёж$
ные партнёры земледельцев!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

XIV Российская агропро$
мышленная выставка «Золо$
тая осень$2012» проводится
в Москве с 11 по 14 октября
на территории Всероссийс$
кого выставочного центра.
Выставки «Регионы России
и зарубежные страны» $ в
павильоне № 69, «Племен$
ные животные» $ № 20, «Ве$
теринария и корма» $ № 57.

Выставочная экспозиция
площадью 56 кв. м размеща$
ется в павильоне № 69$2 (на
2$м этаже), стенд К$11.

Концепция выставочной
экспозиции АПК Калужской
области отражает ход и ре$
зультаты реализации долго$
срочных областных и ведом$
ственных целевых программ
развития сельского хозяй$
ства и рынков сельскохозяй$
ственной продукции в обла$
сти по приоритетным на$
правлениям и отраслям раз$
вития областного АПК.

В рамках выставочной эк$
спозиции АПК Калужской
области осуществляется пре$
зентация механизмов реали$
зации областной целевой
программы развития сельс$
кого хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про$
дукции, ведомственных це$
левых программ развития
мясного и молочного ското$
водства, семейных животно$
водческих ферм и поддерж$
ки начинающих фермеров,
областных целевых про$
грамм развития потреби$
тельской кооперации и со$
циального развития села,
долгосрочной целевой про$
граммы развития внутренне$
го и въездного (сельского)
туризма, демонстрация име$
ющихся достижений, ре$
зультатов, а также перспек$
тив развития сельскохозяй$
ственной отрасли и сельских
территорий.

На выставочных стендах
министерства сельского хо$
зяйства области представля$
ются:

Достижения и резуль$
таты деятельности хозяй$
ствующих субъектов АПК:
ОАО «МосМедыньагроп$
ром» (произвело 18 тыс. мо$
лока, рост 22 %), ООО «Дет$
чинское» (наивысшая в об$
ласти продуктивность моло$
ка на корову $ 8 229 кг),
ООО «Центр генетики «Ан$
гус» (среднесуточный при$
вес бычков $ 1 220 граммов),
птицефабрика «Калужская»
(реализовало более 37 тыс.
тонн мяса птицы), «Птице$
фабрика в Белоусово» (про$
изведено 10,6 тыс. тонн мяса
птицы, рост $ 31 %), КФХ
«Тоноян А.Э.» (среднесуточ$
ный привес свиней $ 743
грамма), ООО «Чароен По$
кланд Фудс» (поголовье сви$
ней выросло в 2,5 раза),
ООО «Самсон$Ферма» (пер$
вый в России производитель
охлажденного мяса цеса$
рок), ООО «Бебелево» (на 70
% обновило машинно$трак$
торный парк). Производи$
тель грибов «Вешенки»
(ООО «Верный путь») спе$
циализируется на выращи$
вании и производстве суб$
страта культивируемых гри$
бов вешенки. В настоящее
время ООО «Верный путь» в
с. Кудрявец Хвастовичского
района осуществляет масш$
табную реконструкцию дей$
ствующих производствен$
ных мощностей. Объем про$
изводства субстрата на нача$
ло 2012 года составлял 7
тонн/сутки, после реконст$
рукции к 2013 году возрас$
тет до 80 тонн/сутки;

Введенные в эксплуа$
тацию высокотехнологич$
ные животноводческие ком$
плексы и объекты: ООО
(«Экоферма «Климовская»
(племенная ферма на 600
свиноматок), агрофирма
«Кадви» (производство мо$
лока выросло на 23 %), сель$
хозартель «Москва» (первая
очередь животноводческого

комплекса на 600 голов),
КФХ «Матросов А.А.» и
КФХ «Кравец С.С.» (робо$
тизированные молочные
фермы), ООО «КФХ «Хар$
чевников» (цех кормопроиз$
водства высокотехнологич$
ного свиноводческого комп$
лекса);

Утвержденные инвес$
тиционным советом мини$
стерства и реализуемые пер$
спективные бизнес$проек$
ты: ЗАО «БиоТехРосва»
(глубокая переработка 250
тыс. тонн пшеницы в год,
импортозамещение аскор$
биновой кислоты, сорбито$
ла, моногидрата глюкозы),
ООО «ИнвестАгро» (роботи$
зированная ферма на 4 800
голов);

Социальные объекты
на селе: введенная 1 сентяб$
ря 2012 года в эксплуатацию
новая школа (в сущности,
сельский многофункцио$
нальный культурно$образо$
вательный и спортивный
центр) на 132 учащихся в д.
Теребень Хвастовичского
района, детский сад и шко$
ла на ст. Кудринская Ме$
щовского района, комплек$
сная жилищная застройка в
д. Ляды Мосальского райо$
на и в д. Кудиново Мало$
ярославецкого района, жи$
лые дома молодых специа$
листов в СПК «Старки»
Дзержинского района и в
ОАО «Дружба» Козельского
района, ФАП в д. Горки Пе$
ремышльского района,
объекты газификации в д.
Карцево Мещовского райо$
на и реконструкции водо$
снабжения в д. Шуклеево
Юхновского района.

На обособленных стендах
выставочной экспозиции
АПК Калужской области
будут презентоваться объек$
ты, отражающие направле$
ния деятельности мини$
стерства сельского хозяй$
ства области, по развитию
сельских территорий, сти$
мулированию развития кре$
стьянских (фермерских) хо$
зяйств в Калужской облас$
ти (начинающие фермеры и
высокотехнологичные се$
мейные животноводческие
фермы), развитию сельско$
го туризма (по рейтинговой
оценке Минсельхоза России
Калужская область сегодня
имеет третий результат в
России $ более 100 действу$
ющих субъектов сельского
туризма, в том числе 20
КФХ и 25 ЛПХ. Ресурсный
потенциал сельского туриз$
ма: 450 гостевых домов на 2
500 туристов).

В разделе выставочной эк$
спозиции АПК Калужской
области «Инновационное
развитие, техническая и тех$
нологическая модернизация
АПК» представлен Агротех$
нологический центр «Детчи$
но». Наряду с предприятия$
ми Grimme и Lemken на вы$
ставочном стенде представ$
лены производители Big
Dutchman (инновационное
оборудование для животно$
водства и птицеводства) и
российско$германский мно$
гопрофильный сельскохо$
зяйственный холдинг «Эко$
Нива $ Техника», а также
«Вольф Систем» (производ$
ство и строительство зданий
сельскохозяйственного на$
значения).

В разделе «Сельский ту$
ризм» будут демонстриро$
ваться брендовые проекты
Калужской области: парк
птиц «Воробьи», база КФХ
«Обидино», «Сафари Парк»,
охотхозяйство «Озерное»,
«Охотничье$рыболовное хо$
зяйство «Зайцева Гора».
Здесь также будет представ$
лена диаграмма изменения
численности диких живот$
ных (кабана, косули, лося,
оленя пятнистого и благо$
родного) в охотничьих хо$
зяйствах области в течение
2010 $ 2012 годов.

В порядке демонстрации
передовых достижений раз$
вития АПК Калужской обла$
сти на выставочной экспо$
зиции будут организованы
показы и презентации ви$
деофильмов по ключевым
направлениям развития
сельскохозяйственной от$
расли, рынков сельскохо$
зяйственной продукции, от$
дельных сельскохозяйствен$
ных организаций и предпри$
ятий перерабатывающей
промышленности в области.

На видеоэкране выставоч$
ной экспозиции с использо$
ванием интерактивного ка$
нала связи участникам «Зо$
лотой осени$2012» будет
предоставлена возможность
ознакомиться с реализуе$
мым в д. Подборки Козель$
ского района бизнес$проек$
том ООО «Терра Групп» по
производству 20 тыс. тонн
молока в год и строящимся
в этих целях животноводчес$
ким комплексом на 2 400 го$
лов дойного стада.

В павильоне ВВЦ № 20
«Племенные животные»
ЗАО «Кривское» Боровско$
го района будет демонстри$
ровать двух племенных ко$
ров холмогорской породы.
ЗАО «Кривское» является
племзаводом по разведению
крупного рогатого скота
холмогорской породы. На$
дой на корову по итогам
полного сельскохозяйствен$
ного (2011) года по хозяй$
ству составил 5 810 кг, вы$
ход телят на 100 коров – 87.
Маточное поголовье ста$
бильное. В хозяйстве приме$
няется искусственное осеме$
нение. Производимое моло$
ко реализуется первым сор$
том. Животноводство в пол$
ном объеме обеспечивается
кормами собственного про$
изводства. Прогрессивная
технология, кормовая база,
стабильность кадров в жи$
вотноводстве обеспечивают
ЗАО «Кривское» производ$
ство высокорентабельного и
качественного молока.

Калужские производители
сельскохозяйственной про$
дукции и перерабатывающие
предприятия примут участие
в ярмарочной торговле на
территориях административ$
ных округов г. Москвы, от$
веденных под системную
организацию сельскохозяй$
ственной ярмарочной тор$
говли.

Одновременно на пригра$
ничных с московским мега$
полисом территориях – в г.
Обнинске (проспект Марк$
са, 58) и в г. Жукове (мкр.
Протва), 13 октября (в суб$
боту) министерство сельско$
го хозяйства области совме$
стно с местными админист$
рациями проводят регио$
нальные сельскохозяйствен$
ные ярмарки.

Результаты и имеющиеся
достижения в сфере научных
исследований на ВВЦ пред$
ставят Всероссийский науч$
но$исследовательский ин$
ститут сельскохозяйствен$
ной радиологии и агроэко$
логии Россельхозакадемии,
Калужский научно$исследо$
вательский институт сельс$
кого хозяйства Россельхоза$
кадемии, а также Калужский
государственный сортоис$
пытательный участок$фили$
ал ФГУ «Государственная
комиссия по сортоиспыта$
нию и охране селекционных
достижений».

Для участия во Всероссий$
ском конкурсе «Лучшая
сельская династия» мини$
стерством сельского хозяй$
ства области представлены
материалы на одного из луч$
ших глав крестьянских (фер$
мерских) хозяйств Калужс$
кой области $ Сергея Петро$
вича Фетисова (КФХ «Бра$
тья Фетисовы») из д. Плоц$
кое Думиничского района,
отмечающего 21 октября 60$
летний юбилей.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.

«Òåïåðü ó íàñ ñâîé äîì!»
Молодая семья Клевковых из Сухиничского района обзавелась жильём

Êàëóæàíå
íà «Çîëîòîé îñåíè»
Лучшие сельхозпредприятия региона
представят свою продукцию на ВВЦ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ мечта их сбылась. О про$
грамме поддержки молодых
семей на селе узнала Лена,
обратилась за консультаци$
ей в администрацию сельс$
кого поселения «Село
Шлиппово» и, получив пе$
речень необходимых доку$
ментов, начала действовать.
В декабре уходящего 2011
года ребята сделали первый
шаг навстречу своей мечте:
определились с квартирой и
стали готовить документы.

Финансирование осуще$
ствлялось из федерального,
областного и районного
бюджетов и в денежном вы$
ражении составило около
700 тыс. рублей. Необходи$
мое условие – собственные
средства. Их было вложено
более 300 тыс. рублей.

И вот 8 сентября этого
года Саша, Лена и Ванечка
Клевковы  получили ключи
от двухкомнатной квартиры
(46,5 кв.м), которая теперь
их собственность. Случилось
это в день шестилетней го$
довщины их свадьбы, а ещё
через неделю, 15 сентября,
отмечали день рождения
Вани. Ему исполнилось два
годика.

$ Мы остались жить на
селе, потому что здесь по$
явилась возможность иметь
собственное жильё, ради
этого пожертвовали всеми
нашими амбициями. Свой
дом – это очень важно! –
считает Лена.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.

ÌÒÑ - ïàðòí¸ð íàä¸æíûé
ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Молокозавод в Кирове
давно закрылся. Но жители
района до сих пор вспоми$
нают о нём. Ведь для мно$
гих он был чуть ли не един$
ственной возможностью сда$
вать излишки молока. Да и
его продукция – масло, тво$
рог, сыр – очень приходи$
лась местному покупателю
по вкусу: свежая, натураль$
ная, недорогая…

Большую потребность ки$
ровского населения в пере$
работке молока осознаёт Та$
мара Кожан, руководитель
ООО «ТЕВ», находящегося в
селе Дуброве. И она намере$
на изменить существующую
ситуацию: решила создать на
базе своего сельхозпредпри$
ятия современный молоч$
ный мини$завод производи$
тельностью около 10 тонн в
сутки. То есть все молоко от
производителей Кировского
района могло бы перераба$

тываться на этом предприя$
тии.

Встретившись со мной,
Тамара Дмитриевна подели$
лась тем, что уже сделано, и
каковы ближайшие планы:

$ Заводом будет занимать$
ся сельскохозяйственный
потребительский коопера$
тив, участвующий в тендере
министерства сельского хо$
зяйства. Заводское помеще$
ние готово. Необходимое
оборудование частично уже
завезено, оставшееся нам
поставят в течение октября,
а запуск состоится ближе к
новому году.

Вывести завод на заявлен$
ные мощности опытный хо$
зяйственник намеревается,
закупая молоко по району и
используя имеющийся в ООО
«ТЕВ» потенциал. Приобре$
тен племенной молочный
скот чёрно$пёстрой породы.
Куплены первотёлки в Фер$

Ó êèðîâ÷àí áóäåò ìåñòíîå ìîëîêî
Это обещает депутат областного парламента Тамара Кожан

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ

зиковском районе, в племен$
ном хозяйстве «Нива», у кол$
леги$депутата Владимира Чи$
гищева, где надои молока на
корову составляют до 7 тысяч
кг в год. Первая партия оп$
робована и показала хороший

результат. Чёрных пеструшек
также привезли и из Белорус$
сии. От них получили хоро$
шее потомство. В итоге име$
ется сто голов высокопродук$
тивного стада и столько же
телят. Но и на этом поголо$

вье Тамара Кожан останавли$
ваться не будет: заводские
мощности потребуют много
молока, а значит – и стадо
будет расти.

Оксана БАРКОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Слева � направо: механизатор Михаил Алексашкин, директор филиала Владимир Пиляев и
механизатор Сергей Савкин.



Информация об общественных приёмных
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе в Калужской области

Уважаемые калужане!
Несколько слов о государ$

ственных гарантиях ваших
прав.

Право на обращения в
органы публичной власти –
это неотъемлемая возмож$
ность человека и гражданина,
а также организаций непос$
редственно или через пред$
ставителя обращаться в уст$
ной или письменной форме,
индивидуально или коллек$
тивно с предложением, заяв$
лением, ходатайством, а так$
же с жалобой в органы пуб$
личной власти в целях защи$
ты (восстановления) или ре$
ализации как своих прав,
свобод и законных интересов,
так и прав, свобод и законных
интересов других лиц.

Статья 33 Конституции
Российской Федерации про$

Граждане Российской Федерации имеют право обра"
щаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления.

Конституция Российской Федерации,
статья 33.

возглашает право граждан на
обращения: «Граждане Рос$
сийской Федерации имеют
право обращаться лично, а
также направлять индивиду$
альные и коллективные обра$
щения в государственные
органы и органы местного са$
моуправления». Федераль$
ным законом Российской Фе$
дерации от 02.05.2006 № 59$
ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Россий$
ской Федерации» регулиру$
ются правоотношения, свя$
занные с реализацией граж$
данином закрепленного за
ним конституционного права
на обращение в государствен$
ные органы и органы местно$
го самоуправления, а также
устанавливается порядок рас$
смотрения обращений граж$
дан государственными орга$

нами, органами местного са$
моуправления и должностны$
ми лицами.

Установленный порядок
распространяется на все об$
ращения граждан, за исклю$
чением обращений, для рас$
смотрения которых установ$
лен иной порядок.

Порядок рассмотрения
также распространяется на
правоотношения, связан$
ные с рассмотрением обра$
щений иностранных граж$
дан и лиц без гражданства.

Определяются требова$
ния, которые предъявляют$
ся к оформлению письмен$
ных обращений граждан, а
также к обращениям, на$
правляемым по информа$
ционным системам. Уста$
новлен исчерпывающий
перечень обращений, кото$
рые не подлежат рассмот$
рению.

К ним относятся:
$ письменные обращения,

в которых не указаны фами$
лия гражданина, направив$
шего обращение, и почто$

вый адрес, по которому дол$
жен быть направлен ответ,

$ в письменном обраще$
нии содержатся нецензур$
ные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу дол$
жностного лица, а также
членов его семьи;

$ текст письменного обра$
щения не поддается прочте$
нию;

$ в письменном обраще$
нии гражданина содержится
вопрос, на который ему
многократно давались пись$
менные ответы по существу
в связи с ранее направляе$
мыми обращениями, и при
этом в обращении не приво$
дятся новые доводы или об$
стоятельства;

$ ответ на поставленный
вопрос невозможно дать без
разглашения государствен$
ной или иной охраняемой
законом тайны.

Обращения подлежат обя$
зательной регистрации в те$
чение трех дней с момента
поступления и рассматрива$

ются в течение 30 дней. Рег$
ламентируется порядок дей$
ствий органов власти и дол$
жностных лиц при поступле$
нии обращений по вопро$
сам, не относящимся к их
компетенции. Устанавлива$
ются общие правила ведения
личного приема граждан.

Установлена ответствен$
ность должностных лиц за
нарушение порядка работы с
обращениями граждан, а
также предусмотрена воз$
можность взыскания в су$
дебном порядке с самих
граждан расходов, понесен$
ных в связи с проверкой их
обращений, содержащих за$
ведомо ложные сведения.

Кроме того, для более ка$
чественной реализации
прав граждан, закреплен$
ных статьей 33 Конститу$
ции Российской Федерации
и Федеральным законом о
порядке рассмотрения об$
ращений с целью повыше$
ния ответственности долж$
ностных лиц, рассматрива$
ющих обращения граждан,

президентом России 11
июля 2011 года подписан
Федеральный закон № 199$
ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Феде$
рации об административ$
ных правонарушениях», ко$
торый опубликован в «Рос$
сийской газете»  от
14.07.2011 № 151.

Федеральный закон №
199$ФЗ дополнил Кодекс
Российской Федерации об
административных правона$
рушениях статьей 5.59, в ко$
торой регламентирована от$
ветственность за нарушение
порядка рассмотрения обра$
щений граждан должност$
ными лицами государствен$
ных органов и органов мес$
тного самоуправления. Та$
ким образом, с 25 июля 2011
года за нарушение установ$
ленного законодательством
Российской Федерации по$
рядка рассмотрения обраще$
ний граждан должностными
лицами государственных ор$
ганов и органов местного са$
моуправления предусмотре$

но наложение администра$
тивного штрафа в размере от
5000 до 10 000 рублей.

Следует иметь в виду, что
положения ст.5.59 КоАП РФ
не распространяются на слу$
чаи отказа в предоставлении
информации, за которые пре$
дусмотрена административ$
ная ответственность должно$
стными лицами органов вла$
сти по другой статье КоАП
РФ (ст.5.39 КоАП РФ – не$
правомерный отказ в предос$
тавлении гражданину и (или)
организации информации,
предоставление которой пре$
дусмотрено федеральными
законами, несвоевременное
ее предоставление либо пре$
доставление заведомо недо$
стоверной информации).

С жалобами на нарушения
в части порядка рассмотре$
ния обращений граждан
должностными лицами госу$
дарственных органов и орга$
нов местного самоуправле$
ния следует обращаться в
органы прокуратуры, по$
скольку в соответствии с ч.1

I. Общие положения
1. Общественная приемная полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном феде&
ральном округе (далее общественная приемная) создается
распоряжением полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном окру&
ге и имеет статус окружной & в центре Центрального феде&
рального округа в г. Москве, региональной & в администра&
тивном центре субъекта Российской Федерации,
территориальном муниципальном образовании.

Для координации работы общественных приемных, их ме&
тодического обеспечения из числа руководителей обще&
ственных приемных в округе создается Координационный
совет под председательством полномочного представителя
Президента Российской Федерации.

2. В своей деятельности общественные приемные руко&
водствуются Конституцией Российской Федерации, феде&
ральными конституционными законами, федеральными за&
конами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави&
тельства Российской Федерации, распоряжениями полно&
мочного представителя Президента Российской Федера&
ции в федеральном округе, конституциями (уставами),
законами и иными нормативными правовыми актами субъек&
тов Российской Федерации, а также настоящим Положени&
ем.

3. Общественные приемные создаются для обеспечения
деятельности полномочного представителя Президента Рос&
сийской Федерации в реализации его полномочий по защи&
те прав и свобод человека и гражданина, укрепления связей
с населением округа, своевременного и адекватного реаги&
рования на возникающие проблемы социально&экономичес&
кого развития региона, становления и развития институтов
гражданского общества на местах, учета общественного
мнения при разработке и реализации общественно значи&
мых для региона проектов и работают в тесном взаимодей&
ствии с общественностью и органами государственной вла&
сти, расположенными на территории Центрального
федерального округа.

II. Задачи и основные функции
общественной приёмной

4. Рассмотрение устных и письменных предложений граж&
дан, общественных инициатив, способствующих социаль&
но&экономическому и политическому развитию региона,
достижению стабильности в обществе, созданию благопри&
ятных условий для реализации прав и свобод человека и
гражданина.

5. Изучение и обобщение предложений, поступивших в
общественную приемную, подготовка рекомендаций для
полномочного представителя Президента Российской Фе&
дерации по их реализации.

6. Создание из представителей общественности, деловых
кругов региона инициативных групп (комиссий) по разработке
совместно с соответствующими органами государственной
власти и местного самоуправления региональных программ и
проектов, направленных на решение проблем молодежи и под&
ростков, на социальную поддержку населения, на решение
других социально значимых для населения вопросов.

7. Создание условий для ведения на базе общественной
приемной постоянно действующего конструктивного диа&
лога региональных и местных властей с представителями
партий и движений, общественных объединений предпри&
нимателей, молодежных и ветеранских организаций, объе&
динений научной и творческой интеллигенции по вопросам
социально&экономического, общественно&политического
развития региона; создание благоприятных условий для жиз&
недеятельности человека, становления и развития в регио&
не институтов гражданского общества.

8. Рассмотрение жалоб и заявлений граждан, поступаю&
щих в общественную приемную, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством по ра&
боте с обращениями граждан.

Сопроводительные документы к таким обращениям, на&
правляемым из общественной приемной в органы государ&
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга&
ны местного самоуправления, оформляются на специальном
бланке за подписью главного федерального инспектора (фе&
дерального инспектора), должностного лица аппарата пол&
номочного представителя Президента Российской Федера&
ции, уполномоченного вести эту работу.

9. Для разъяснений положений действующего законодатель&
ства в области социального обеспечения населения, земель&
ного права, правовых основ реализации реформы жилищно&
коммунального хозяйства и других сфер жизнеобеспечения
жителей региона общественные приемные организуют целе&
вые приемы и консультации для населения по этим вопросам,
привлекая по согласованию руководителей и специалистов
соответствующих территориальных органов государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде&
рации, органов местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (извлечения)
«07» июля 2003 г.                                                                                                                             № 245

г. Москва

О совершенствовании работы общественных приемных
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
В целях повышения эффективности работы общественных приемных с обращениями граждан, направленной на

защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление связей с населением Центрального федерального округа и
учет общественного мнения при разработке и реализации, общественно значимых проектов:

1. Утвердить Положение об общественной приемной полномочного представителя Президента Российской Федера&
ции в Центральном федеральном округе согласно приложению.

2. Главным федеральным инспекторам в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный
округ, в месячный срок представить на утверждение уточненный перечень общественных приемных и внести соответ&
ствующие представления о назначении их руководителей; регулярно анализировать работу общественных приемных и
ежемесячно представлять отчеты о результативности и эффективности их деятельности.

3. Заместителям полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе и руководителям самостоятельных подразделений аппарата периодически проводить приемы населения в
общественных приемных, систематизировать и обобщать обращения граждан, принимать действенные меры по их
реализации. Приложение

УТВЕРЖДЕНО распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе от «07» июля 2003г. № 245

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной приёмной полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
10. Делопроизводство, учет и систематизация устных

и письменных обращений граждан в общественной при&
емной осуществляется общественными инспекторами в
установленном порядке.

Ш. Обеспечение деятельности
общественной приёмной

Общественная приемная для выполнения своих задач
и функций в лице своего руководителя по согласованию
с соответствующими должностными лицами аппарата
полномочного представителя Президента Российской
Федерации, главным федеральным инспектором в
субъекте Российской Федерации вправе:

11. Запрашивать и получать (если иное не предусмот&
рено законодательством) от территориальных органов
государственной власти Российской Федерации, орга&
нов государственной власти субъектов Российской Фе&
дерации, органов местного самоуправления, учрежде&
ний, организаций и общественных объединений
сведения, необходимые для рассмотрения обращений
граждан, адресованных полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Центральном фе&
деральном округе и поступивших в общественную при&
емную;

12. Вносить предложения по участию в подготовке зак&
лючений по обращениям граждан, поступившим в обще&
ственную приемную, специалистов соответствующих
территориальных органов государственной власти Рос&
сийской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по вопросам их компетенции;

13. В установленном порядке участвовать в меропри&
ятиях по рассмотрению территориальными органами го&
сударственной власти Российской Федерации, органа&
ми государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления, учреж&
дениями, организациями обращений граждан, адресо&
ванных полномочному представителю Президента Рос&
сийской Федерации в Центральном федеральном округе
и его общественной приемной;

14. Организовывать общественные слушания, семи&
нары, дискуссии общественности, «круглые столы», «го&
рячие линии», «телефоны доверия» и иные обществен&
но&политические мероприятия по наиболее важным для
населения вопросам социального, политического, эко&
номического, экологического развития региона;

15. Разрабатывать и реализовывать тематические и
специальные программы и проекты, осуществляемые об&
щественной приемной, привлекая по согласованию ре&
гиональные общественные некоммерческие объедине&
ния, молодежные и ветеранские организации.

IV. Руководство общественной приёмной
16. Координацию и методическое обеспечение дея&

тельности общественных приемных, созданных в Цент&
ральном федеральном округе, обобщение и распрост&
ранение опыта их работы осуществляет
Координационный совет, собирающийся на свои засе&
дания не реже двух раз в год.

17. Организационно&техническое обеспечение дея&
тельности Координационного совета осуществляет под&
разделение аппарата полномочного представителя Пре&
зидента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе.

18. Оперативное руководство общественными прием&
ными на местах осуществляют главные федеральные ин&
спекторы (федеральные инспекторы) в субъектах Рос&
сийской Федерации.

19. Руководители общественных приемных назнача&
ются (утверждаются) полномочным представителем Пре&
зидента Российской Федерации в Центральном феде&
ральном округе по представлению главных федеральных
инспекторов в субъектах Российской Федерации и рабо&
тают на общественных началах. Руководитель обще&
ственной приемной может быть общественным помощ&
ником (советником) главного федерального инспектора
в субъекте Российской Федерации. Им выдаются удос&
товерения установленного образца.

20. Общественные приемные могут располагаться в
помещениях региональных общественно&политических
центров, учебных заведений, общественных некоммер&
ческих организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления.

21. Персональный состав общественной приемной (об&
щественные инспекторы, консультанты, эксперты) фор&
мируется ее руководителем по согласованию с главным
федеральным инспектором в субъекте Российской Фе&
дерации из числа известных в регионе общественных
деятелей, ученых, представителей творческой интелли&
генции, студентов, просто социально активных граждан,
которые работают в общественной приемной на безвоз&
мездной основе по специальному графику.

Общественная приёмная полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в Калуге.
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ст.28.4 КоАП РФ полномо$
чия по возбуждению дел об
административных правона$
рушениях, установленных
статьей 5.59 КоАП РФ, зак$
реплены именно за прокуро$
рами. Дела об указанных
правонарушениях рассмат$
риваются мировыми судья$
ми (ч.1 ст.23.1 КоАП РФ).

Именно этим следует руко$
водствоваться при обращении
в общественные приёмные
полномочного представителя
Президента Российской Фе$
дерации в Центральном феде$
ральном округе в Калужской
области. Более подробную
информацию вы можете по$
лучить при обращении в об$
щественные приёмные пол$
номочного представителя
Президента Российской Фе$
дерации в Центральном феде$
ральном округе в Калужской
области у должностных лиц,
ведущих приём.

Материал подготовлен
аппаратом главного

федерального инспектора
в Калужской области.

В общественной приёмной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в Обнинске.

В общественной приёмной полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе в Малоярославце.



Список общественных приёмных
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе в Калужской области
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Калужане хотят
быть здоровыми
Более 5 тысяч человек приняли участие
в медицинских обследованиях
на Театральной площади

«Дни здоровья», которые
проводит министерство
здравоохранения области, не
редкость в Калуге и облас$
ти. И вот опять на Театраль$
ной площади областной сто$
лицы заработал мобильный
диабетический центр фарма$
цевтической компании
«Ново$Нордиск», где 1041
человек измерили свой уро$
вень глюкозы в крови и 51
человек получил консульта$
ции врача$эндокринолога в
связи с впервые выявлен$
ным диабетом. Комплексное
обследование лиц, страдаю$
щих сахарным диабетом в
возрасте 18$25 лет, проходи$
ло и на базе Центра здоро$
вья 1$й городской больницы
имени Красного Креста. Как
говорят врачи, в столь ро$
мантическом возрасте с та$
ким заболеванием главное
научиться правильно жить и
далее идти по ней с улыбкой.

Фирма «Омрон» и 85 во$
лонтеров$студентов базового
медицинского колледжа раз$
вернули работу 15$ти мо$
бильных интерактивных то$

чек (на Театральной площа$
ди, в колледжах, в централь$
ных торговых центрах и ап$
теках города) по выявлению
у населения факторов риска
по артериальной гипертонии
с измерением артериально$
го давления, массы тела и
анкетированием. Около 2
тысяч человек воспользова$
лись данной возможностью
и получили рекомендации и
памятки по здоровому обра$
зу жизни.

Областной центр по про$
филактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями, областной
центр медицинской профи$
лактики и студенты$волон$
теры института социальных
отношений КГУ им. К.Э.
Циолковского проводили
сразу несколько акций: «Да$
ёшь здоровье, молодежь!» $
с целью информирования
населения о работе клини$
ки, доброжелательной к мо$
лодежи, «Йогурт» и форми$
рования безрискового пове$
дения, а также в связи с на$
чалом сезонной вакциноп$

рофилактики против грип$
па $ «На прививку!». Впер$
вые на центральной площа$
ди города центр СПИД про$
водил акцию «Узнай свой
ВИЧ$статус», в ходе кото$
рой 13 человек прошли ано$
нимное обследование на
ВИЧ$инфекцию. В резуль$
тате калужане получили не
набор мероприятий для га$
лочки, а яркий праздник
здоровья.

Праздничное настроение
активно поддержало управ$
ление культуры Калуги
большим ярким и красоч$
ным концертом чирлидинго$
вых команд (групп поддер$
жки) и других творческих
коллективов. Калужан при$
ветствовали не только
спортсмены и артисты, но и
заместитель председателя
Законодательного Собрания
области, координатор реги$
онального партийного про$
екта «Единой России» –
«Качество жизни. Здоровье»
Галина Донченкова, замес$
титель министра здравоохра$
нения Елена Темникова,
председатель городской
Думы Калуги Александр
Иванов, другие представите$
ли городских и областных
структур. Все выступающие
и организаторы подчеркива$
ли, что основная задача Дня
здоровья им видится в том,
чтобы переломить отноше$
ние каждого из нас к себе и
к собственному здоровью
через раннее выявление
факторов риска или пред$
расположенности к различ$
ным заболеваниям.

Калужане активно отклик$
нулись на призыв организа$
торов отказаться от вредных
привычек, и более 60 куря$
щих, прогуливающихся по
площади, присоединились к
акции «Бросай курить!» и
прошли обследование с по$
мощью смокелайзера Цент$
ра здоровья 1$й городской
больницы. Этот уникальный
аппарат легко определяет
уровень загрязнения дыха$
тельной системы угарным
газом каждого пациента спу$
стя 5 и более часов после
последней выкуренной сига$
реты. Многих молодых жен$
щин, прошедших обследова$
ние, результаты просто по$
вергли в шок. И уже в авто$
лаборатории, получив кон$
сультацию и рекомендации
врача, некоторые решили
бросить курить.

«Дни здоровья» в Калуге
становятся не только хоро$
шей традицией, но и реаль$
ным поводом заняться сво$
им здоровьем.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.
Фото автора.

Оружие, с которым воевали наши деды во вре&
мена последней на территории страны глобаль&
ной разрушительной войны, ещё долго будет вы&
зывать нездоровый интерес у определенного
круга людей. Для них слово «память» прочно ассо&
циируется лишь со словом «нажива». Так называ&
емые «черные копатели» усиленно шерстят поля
сражений в надежде откопать смертоносные ат&
рибуты. Несмотря на давность, многие из добы&
тых раритетов после восстановления ещё могут
исправно выполнять свою смертельную миссию.

Свою лепту наряду с работающими на террито&
рии области поисковыми отрядами внесли сотруд&
ники Управления ФСБ России по региону. В ре&
зультате реализации комплекса оперативно&ра&

зыскных мероприятий на территории Кировского
и Ульяновского районов обнаружено 50 единиц
боеприпасов времен Великой Отечественной вой&
ны. Совместно с бойцами пожарно&спасательной
службы опасные находки были уничтожены путем
подрыва.

По сообщению пресс&службы УФСБ с начала
года чекисты обнаружили и уничтожили более 150
единиц боеприпасов. Оперативно&разыскная ра&
бота в этом направлении ведется постоянно. Её
цель & исключение возможного использования ука&
занных боеприпасов при подготовке и соверше&
нии противоправных деяний, в том числе террори&
стической направленности.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Сотрудники УФСБ России по Калужской области изъяли
боеприпасы времен Великой Отечественной

До окончания вступления в программу государ&
ственного софинансирования пенсии остался год.
Чтобы рассчитывать на софинансирование со сто&
роны государства, необходимо вступить в про&
грамму и сделать первый взнос до 1 октября 2013
года.

Добровольные взносы участников программы,
а также средства госсофинансирования переда&
ются в те же управляющие компании или негосу&
дарственные пенсионные фонды, которые управ&
ляют средствами их накопительной части пенсии.
Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его
пенсионные накопления инвестируются в госу&
дарственной управляющей компании «Внешэко&
номбанк» в составе расширенного инвестицион&
ного портфеля.

Вступить в программу государственного софи&
нансирования пенсий может каждый россиянин –
участник системы обязательного пенсионного
страхования (фактически же каждый работающий
гражданин – участник этой системы). Заявление
на участие в программе можно подать нескольки&
ми способами: лично в любом территориальном
органе ПФР по месту жительства, через своего
работодателя или через трансферагентские цен&
тры. Делать взносы в рамках программы можно
помесячно или разовым платежом, причем как
через бухгалтерию своего предприятия, так и че&
рез любой банк. Третьей стороной софинансиро&
вания может выступать работодатель. Государ&
ственное софинансирование выделяется в
течение 10 лет с момента внесения гражданином

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Вступление в программу государственного
софинансирования позволит в дальнейшем получать

срочные пенсионные выплаты
первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000
рублей в год.

Важно напомнить, что при выходе на пенсию
пенсионные накопления, которые сформированы
в рамках программы, можно будет получать не
только в виде накопительной части трудовой пен&
сии по старости, но и в виде срочной пенсионной
выплаты. Ее длительность определяет сам пенси&
онер, но она не может быть менее 10 лет. Важной
особенностью срочной пенсионной выплаты яв&
ляется то, что, если гражданин умирает даже пос&
ле назначения ему такой выплаты, невыплаченный
остаток средств пенсионных накоплений вправе
получить его правопреемники.

В области за 9 месяцев 2012 года число всту&
пивших в программу жителей области достигло
почти 6 тыс. человек. Взносы на добровольное
пенсионное страхование с начала года превысили
8 млн. рублей. При этом 18% вступивших в про&
грамму и уплачивающих добровольные взносы на
накопительную часть пенсии – молодые люди до
30 лет, которые приняли решение копить на буду&
щую пенсию уже сегодня.

Подробная информация о программе государ&
ственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирова&
ния граждан по вопросам вступления в программу
8&800&505&55&55 (круглосуточно, по России зво&
нок бесплатный).

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии пресс?службы ОПФР).

Каждый год для этого про$
фессионального праздника
выбирается девиз, отражаю$
щий тот или иной актуаль$
ный аспект стандартизации.
В этом году он звучит так:
«Меньше потерь $ лучше ре$
зультаты. Стандарты повы$
шают эффективность».

Стандарты окружают нас
повсеместно, незримо при$
сутствуют в нашей повсед$
невной жизни и ежесекунд$
но мы сталкиваемся с ними.
Представим себе наш обыч$
ный день: с утра мы встаем
по сигналу будильника или
мобильного телефона, а они
изготовлены по стандартам.
Затем включаем стандарти$
зованные светильники, в ко$
торых горят стандартизован$
ные лампочки. Данные ис$
точники света (а при их из$
готовлении применялись бо$
лее 75 стандартов) работают
от электрической энергии,
которая имеет стандартизо$
ванные параметры $ частоту
и напряжение.

Моем руки мылом, изго$
товленным по стандартам
безопасности.

Разогреваем пищу в мик$
роволновой печи, которая
соответствует требованиям
по безопасности. Едим пи$

щу,изготовленную по стан$
дартам. Причем до того, как,
скажем, молоко и молочные
продукты попали к нам на
стол, были соблюдены обя$
зательные требования 503
стандартов (начиная с тре$
бований к кормам, удобре$
ниям, ветеринарным препа$
ратам и.т.д., включая 188
стандартов на молочную
продукцию), которые обес$
печили нам качество и безо$
пасность данных продуктов.
Собираясь на работу, наде$
ваем одежду, изготовленную
с учетом параметров типо$
вых фигур. Для того чтобы
только разработать новую
серию одежды, были прове$
дены измерения по 90 раз$
мерным признакам около
шести тысяч женщин и пяти
тысяч мужчин в возрасте от
18 до 60 лет.

Чтобы доехать до работы,
мы садимся в автомобиль,
изготовленный с использо$
ванием более чем трех тысяч
стандартов и испытанный на
соответствие более чем 60
стандартов. Звоним по мо$
бильному телефону, кото$
рый работает в строго опре$
деленном стандартном час$
тотном диапазоне. Вечером,
придя домой, мы включаем

телевизор, прошедший ис$
пытания по стандартам бе$
зопасности и принимающий
стандартизованный же сиг$
нал.

И так каждый наш шаг.
Эти примеры можно приво$
дить до бесконечности, по$
тому что человечество уже
давно осознало, что стандар$
ты являются воплощением
прошлого опыта и современ$
ных знаний, которые делают
нашу жизнь безопасной, ка$
чественной и комфортной.

Именно стандарты $ наци$
ональные, межгосударствен$
ные, международные, нор$
мы и правила, заложенные в
основе технической полити$
ки, проводимой нашей стра$
ной и странами мирового
сообщества, обеспечивают
прежде всего производство и
потребление качественной и
безопасной продукции, со$
здают комфортную среду
обитания, условия для здо$
ровья и жизни людей, окру$
жающего нас животного и
растительного мира.

В связи с созданием Тамо$
женного союза тремя друже$
ственными республиками
(Беларусь, Казахстан и Рос$
сия) и вступлением России
во Всемирную торговую

организацию (ВТО) в нашей
стране проводится большая
работа по гармонизации на$
циональных стандартов с
требованиями международ$
ных стандартов и созданию
новых общих технических
регламентов членов Тамо$
женного союза.

Это создает для российс$
ких производителей благо$
приятные условия для чест$
ной конкуренции, способ$
ствует повышению качества
и безопасности изготавлива$
емой продукции, снижению
затрат на ее изготовление и
в итоге к удовлетворению
ожиданий потребителей.

ФБУ «Калужский ЦСМ»
является организацией, ко$
торая осуществляет на тер$
ритории нашей области го$
сударственную политику в
области технического регу$
лирования, стандартизации
и метрологии и оказывает
государственные услуги как
юридическим, так и физи$
ческим лицам в сфере техни$
ческого регулирования,
стандартизации и метроло$
гии в соответствии с дей$
ствующим законодатель$
ством.

Поверочные подразделе$
ния нашего учреждения ос$

нащены современными
средствами измерений и
эталонами, центр обладает
огромным фондом нацио$
нальных стандартов и раз$
нообразными информаци$
онными ресурсами, в нем
трудятся квалифицирован$
ные специалисты, которые
всегда готовы оказать по$
мощь и поддержку индиви$
дуальным предпринимате$
лям, предприятиям и орга$
низациям области в реше$
нии вопросов технического
регулирования и стандарти$
зации.

Пользуясь случаем, хочу
поздравить от имени кол$
лектива ФБУ «Калужский
ЦСМ» всех специалистов,
руководителей предприятий
и организаций, кто активно
участвует в проведении ра$
бот по стандартизации и
пропаганде ее идей, с праз$
дником $ Всемирным днем
стандартов и пожелать всем
неиссякаемого оптимизма,
дальнейших успехов в про$
фессиональной деятельнос$
ти, процветания, здоровья и
благополучия.

Валерий КОЛОСОВ,
ведущий инженер

по стандартизации ФБУ
«Калужский ЦСМ».

ÄÀÒÛ

«Меньше потерь $ лучше результаты»
14 октября $ Всемирный день стандартов

1.

   
   

    
 

248600, . , . , . 74
72$36$21, 51$28$21
8$910$608$46$06

: 13.00$17.00

2.

   
   

    
    «  »

249191, . , 
. , . 31,

8(48432)54$132, 8$910$512$12$60 
  

: 8.00$17.00

3.

   
   

    
  

  «  »

249300, . ,  1$  
, . 4  

8(48447) 9$15$88 
8$910$510$08$87 

 
: 9.00$17.00

4.

   
   

    
  

  «  »

249720, . , 
.  , .53

8(48442)2$24$84, 2$42$46, 2$24$26
8$910$519$43$12

 
, : 14.00$17.00

5.

   
   

    
  

  «  »

249096, . ,
. , . 3

8(48431)2$35$32
8$906$509$84$83

 
, : 10.00$17.00

6.

   
   

    
    «  »

249100, . , 
. . , . 14/22  

8(48435)2$55$86, . 2$51$67  
    

: 10.00$12.00

7.

   
   

    
    «  »

249340, . , 
.  1/2, . 7 

8$906$642$26$86 
  

, : 14.00$17.00

8.

   
   

    
    «  »

. , . , 4 
8(48434) 3$22$11, 

. 3$23$24,  8$910$606$46$28 
 

, : 9.00$12.00

9.

   
   

    
    «  »

249950, . , . . , . 12 
8(48433) 2$19$25
8$910$512$16$21

 
, : 14.00$17.00

10.

   
   

    
    «  

»

249880, c. , . , . 27
8(48449)4$54$93, 
8$903$026$55$94

 
, : 14.00$17.00

11.

   
   

    
    «  »

249650, . , . , .8
8(48454)2$30$90, 2$30$87
8$903$817$64$23 

  
, : 9.00$12.00

12.

   
   

    
    «    

 »

249440,  . , . , . 6
8(48456)5$49$29 
8$910$526$42$98

  
, : 14.00$17.00

13.

   
   

    
    «  »

249930, . , 
. , . 16

8(48452)2$18$81, 2$11$05
8$910$543$42$39

 
, : 14.00$17.00

14.

   
   

    
    «  »

249030, . , . , .129
8$960$516$69$02), 8$910$592$37$76

  
, , : 

14.00$17; : 15.00$18.00

15.

   
   

    
    «  

»

249130, . , 
. , . 4 

8(48441)3$15$36, 3$11$73, 3$17$66 
8$910$529$39$80 

  
: 9.00$13.00

16.

   
   

    
    «  »

249910, . , . , . 30
8(48436)2$19$00, 2$15$39
8$910$913$61$37 

   
, : 14.00$17.00

17.

   
   

    
    «  

»

249360,  . , 
. , . 23, 8(48453) 9$15$44 

8$920$875$48$10 
  

, : 14.00$17.00

18.

   
   

    
    «  »

242240, . , 
. , . 55

8(48446)9$29$04
8$906$509$07$08

 
, : 14.00$17.00

19.

   
   

    
    «  »

249010, . , 
. , .4, .  6

8(48438)4$27$81 
8$903$816$93$47

 
: 9.00$13.00

: 14.00$17.00

20.

   
   

    
    «  

»

249800, . , 
. , . 17,

8(48437)3$17$83
8$910$707$78$14

   
, : 14.00$17.00

21.

   
   

    
    «  »

248600, . , 
. , .52. .8, 58$94$03, 

8$910$541$98$99
  

, :  15.00$17.00

22.

   
   

    
    «  »

249750, . , 
 , . 93

8(48443)2$13$55, 2$15$12
8$961$124$95$26

 
, : 14.00$17.00

23.

  
   

    
    « $  

»

249610, . $ , 
. , 99, . 8

8(48455)2$18$88, 2$10$37 
8$961$120$57$30

 
, : 14.00$17.00

24.

   
   

    
    «  »

249270, . , 
. , . 56

8(48451) 5$16$82, 5$31$87
8$910$514$25$15

 
, : 14.00$17.00

25.

   
   

    
    «  

»

249500, . , . , . 28 
8(48457)2$13$35, 2$19$20
8$960$514$42$77

 
: 10.00$12.00

26.

   
   

    
    «    
 »

249400, . , . , . 31
8(48444)6$36$32
8$903$814$95$29

  
: 14.00$17.00

27.

   
   

    
    «  »

249210, . , 
. , . 4

8(48448)2$17$34
8$920$615$68$20

 
, : 14.00$17.00

28.

   
   

    
    «  »

249720, . , 
. , 13

8(48442)4$12$14
8$980$712$59$60

  «  »
, : 14.00$17.00

29.

   
   

    
    «  »

249080, . , 
. , . 2

8(48431)3$44$41
8$903$816$17$35

 
, : 14.00$17.00

30.

   
   

    
  

  «  »

249000, . ,
.  , . 9 , .110, 

8(48438)6$13$00
8$906$642$95$55

 
, : 14.00$17.00
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êîíâåéåðîâ.
Íîìåð êîíêóðñà: 80/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06 íîÿáðÿ

2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ.
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 39 000 000 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò
êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-

êóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-

ñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì,
ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

ïîñòàâêó èíæåíåðíîé ñèñòåìû, ñèñòåìû ñëîæåíèÿ ÷åðòåæåé è ýëåêòðè÷åñêîãî ðåçàêà.
Íîìåð êîíêóðñà: 79/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06 íîÿáðÿ

2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì òîâàðà: èíæåíåðíàÿ ñèñòåìà – 1 øò., ñèñòåìà ñëîæå-

íèÿ ÷åðòåæåé (ôàëüöîâùèê) – 1 øò., ýëåêòðè÷åñêèé ðåçàê – 1 øò.
2. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå â ã. Êàëóãà.
3. Ìåñòî ïîñòàâêè: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».
4. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
5. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 500 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðå-
äîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò
êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-

ñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì,
ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.
Íîìåð êîíêóðñà: 81/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06 íîÿáðÿ

2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìåõàíè÷åñ-

êîé îáðàáîòêå äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 10 000 000 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðå-
äîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò
êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-

êóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-

ñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì,
ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðà.
Íîìåð êîíêóðñà: 82/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06 íîÿáðÿ

2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëå-

íèþ êàáèí ýêñêàâàòîðà ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 25 000 000 (äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðå-
äîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò
êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-

êóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-

ñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì,
ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ãèäðîïàíåëåé.
Íîìåð êîíêóðñà: 83/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06 íîÿáðÿ

2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ

ãèäðîïàíåëåé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 10 000 000 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-

âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-
íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò
êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóð-

ñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,

íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñò-
íèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-

òè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 3-é êâàðòàëòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 3-é êâàðòàëòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 3-é êâàðòàëòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 3-é êâàðòàëòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 3-é êâàðòàë
2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)

,
/ , /

*

,
/ ,

/

-1 54,1 56,0 54,1 56,0 0,4 18,7 53,7 37,3 

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-
òè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î
ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-
ìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 3-ãîìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 3-ãîìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 3-ãîìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 3-ãîìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 3-ãî
êâàðòàëà 2012 ã.:êâàðòàëà 2012 ã.:êâàðòàëà 2012 ã.:êâàðòàëà 2012 ã.:êâàðòàëà 2012 ã.:

à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
è ÃÂÑ -
á) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ -
â) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè -

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñ-
òè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå îòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î
ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòå-
ìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäà

à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå ïîäàâàëîñü

á) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå èñïîëíÿëîñü

â) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîä-
êëþ÷åíèè - íå îòêàçûâàëè

ã) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ, êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìûìè
îðãàíèçàöèÿìè íåñêîëüêèõ (ðàçäåëüíûõ) ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííî-
ãî òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ
î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæ-
äîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìûÐåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìûÐåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìûÐåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìûÐåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû
Òåïëî-Òåïëî-Òåïëî-Òåïëî-Òåïëî- ÃÂÑÃÂÑÃÂÑÃÂÑÃÂÑ ÕîëîäíîåÕîëîäíîåÕîëîäíîåÕîëîäíîåÕîëîäíîå
ñíàáæåíèÿñíàáæåíèÿñíàáæåíèÿñíàáæåíèÿñíàáæåíèÿ âîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèå
(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷) (Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷)(Ãêàë/÷) (òûñ.ì(òûñ.ì(òûñ.ì(òûñ.ì(òûñ.ì33333)))))

Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ 53,44 34,717 -

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðè-
àëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè (ïî êîìïüþòåðíîìó
îáåñïå÷åíèþ).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ëèáî ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;
ê ñòàæó: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 09.00 25 ñåíòÿáðÿ 2012 ã., îêîí÷àíèå - â

17.00 15 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7 Óêàçà ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Êóòóçîâà, 2à, êàá. 301. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå: www.prokuror. êaluga.ru.

Фирме требуется
на постоянную работу

бригада плотников
для строительства деревянных домов.

Тел.: 8(495)777�75�63.
ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» äîâîäèò äî ïîòðåáèòåëÿ âûâåñêó ñ èíôîðìàöèåé î ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè

îðãàíèçàöèè, åå ìåñòîíàõîæäåíèè è ðåæèìå ðàáîòû.

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè â ñâÿçè ñ óòðàòîé áëàíêè: ÎÑÀÃÎ
ñåðèè ÂÂÂ: ¹ 0611181091 – 0611181094, 0611181139 –
0611181141, 0611181144 – 0611181146, 0611181267, 0611181269,
0611181270, 0611181272, 0611181273, 0611181275 – 0611181282,
0611181284, 0611181287 - 0611181289, 0611181292, 0611181294,
0611181429 – 0611181438.

Ïîëèñû ô1017. Àâòîïîëèñ ñåðèè 1021: ¹ 5966689 – 5966691,
5966693, 5966751 – 5966761, 5967737.

Ïîëèñû ô 280-0800 ñåðèè 3070: ¹ 13798896 – 13798897,
13798901.

Ïîëèñû ô 280-0800 ñåðèè 3072: ¹ 1133628 – 1133629.
Ïîëèñû ô 5036 ðàñøèðåííîé ñåðèè 5036 ¹ 0704556.
Ïîëèñû ô 5036 ñåìüÿ ñåðèè 5042: ¹ 1293609, 1293610.
Ïîëèñû ô 5036 àâòî ñåðèè 5043: ¹ 0959161, 0959162, 1113023

– 1113025.
Ïîëèñû ô 5036 äåòè ñåðèè 5046 ¹ 0847877.
Ïîëèñû ô 5036 êëàññèêà ñåðèè 5047: ¹ 1124517, 1333090.
Ïîëèñû ô 5704 çàùèòà îò êëåùà ñåðèè 5704: ¹ 2484979 –

2484987.
Êâèòàíöèè ô À-7 ñåðèè 7000 ¹ 74578224, 74578230, 89568469

– 89568471, 89568474 – 89568477, 89568480, 89568701, 89568703,
89568705, 89568706, 89568708 – 89568719, 89568721, 89568722,
89568724 – 89568726, 89568729, 89568982 – 89569010,  89580674.

Âíèìàíèþ ñòðàõîâàòåëåé: åñëè âàøà ñòðàõîâêà îôîðìëåíà íà
îäíîì èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ áëàíêîâ, ïðîñüáà ñâÿçàòüñÿ ñ âà-
øèì àãåíòîì äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ.

Òàáëèöà 5Òàáëèöà 5Òàáëèöà 5Òàáëèöà 5Òàáëèöà 5

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê
ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-
ñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:24, îáùåé ïëîùàäüþ 402513 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1546 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Èçíîñêîâñêèé
ð-í, ä. Àéäàðîâî;

ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:25, îáùåé ïëîùàäüþ 200424 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2106 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Èçíîñêîâñêèé
ð-í, ä. Àéäàðîâî;

ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:26, îáùåé ïëîùàäüþ 88117 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2238 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ð-í, ä. Àéäàðîâî;

ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:162401:4, îáùåé ïëîùàäüþ 200762 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ôåðìà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1600 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1, 2, 3, 4 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.07.2012 ¹ 352.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 3 àâãóñòà 2012 ã. ¹285-286 (7595-
7596).

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê
ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãè-
ñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
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ÈÏ Ìàðòûøîâ À.Þ. äîâîäèò äî ñâåäå-
íèÿ ïîòðåáèòåëåé ðåøåíèå ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáë. îò 06.09.2012 ã., ïðèçíàâ-
øåãî ïðîòèâîïðàâíûì íåäîâåäåíèå äî ïî-
òðåáèòåëåé íåîáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè î òîâàðå è åãî èçãîòîâèòåëå ïðè
îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè â òîðãîâîé òî÷-
êå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 1à,
è ïðåêðàùåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.

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

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

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -
2 åäèíèöû.2 åäèíèöû.2 åäèíèöû.2 åäèíèöû.2 åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В связи с внедрением в работу новой про�
граммы приносим извинения абонентам
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга », в
адрес которых поступили квитанции по оп�
лате за природный газ с ошибочно
предъявленной суммой задолженности по
причине некорректной работы программ�
ного обеспечения.

В случае возникновения каких�либо воп�
росов относительно начисленных плате�
жей за природный газ абоненты могут об�
ращаться в территориальные участки
города Калуги и области по адресам и те�
лефонам, указанным в квитанциях. Адре�
са и телефоны территориальных участков
также размещены на сайте ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга»: http://gmkaluga.ru

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 1 октября 2012 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По вопросу "О состоянии и перспективах развития информационно4спра4
вочного обмена между органами государственной власти Калужской области
и территориальными федеральными органами государственной власти по
Калужской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвы4
чайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Информацию Клименко Валерия Ивановича & начальника Главного управления
МЧС России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской области до 20 ноября 2012

года разработать проект нормативного правового акта об образовании межведом&
ственной рабочей группы по созданию единой информационной базы данных в
рамках территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж&
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

2.2. Органам государственной власти Калужской области, территориальным фе&
деральным органам государственной власти по Калужской области, имеющим де&
журно&диспетчерскую службу, до 1 декабря 2012 года организовать подключение к
единой сети видеоконференцсвязи.

По вопросу "О ходе реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 3264
ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1. Информацию Азаровой Натальи Николаевны & директора Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области принять к све&
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Калужс&

кой области, страховым медицинским организациям продолжить реализацию Феде&
рального закона от 29.11.2010 № 326&ФЗ "Об обязательном медицинском страхова&
нии в Российской Федерации" (далее & Федеральный закон № 326&ФЗ).

2.2. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Калужс&
кой области:

2.2.1. Совместно с министерством здравоохранения Калужской области активи&
зировать работу по выполнению Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Калужской области, бесплат&
ной медицинской помощи и программы модернизации здравоохранения Калужской
области.

2.2.2. Совместно с государственным учреждением & Калужским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить
работу по реализации статьи 32 "Оплата расходов на лечение застрахованного лица
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производ&
стве" Федерального закона № 326&ФЗ.

2.2.3. Совместно с государственным учреждением "Отделение Пенсионного фон&
да Российской Федерации по Калужской области" продолжить взаимодействие в
соответствии с заключенным Соглашением об информационном обмене между Пен&
сионным фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования от 31.01.2011 № АД&08&33/03 сог.1558/91&и.

2.2.4. Проработать вопрос о возможности расширения перечня страховых меди&
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного меди&
цинского страхования на территории Калужской области, с целью повышения конку&
ренции на рынке страховых медицинских услуг.

Заместитель Губернатора Калужской области ? руководитель администрации
Губернатора Калужской области

Н.В. ЛЮБИМОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе

А.А. САВИН.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã.
îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðà-
âîâîé) â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå (æå-
ëàòåëüíî þðèäè÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå) è òðè ãîäà ñòàæà
ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 56-09-91.
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Êàìûøíè-
êîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/433) íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:080101:0007, èçâå-
ùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îá-
ðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíî-
ñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Êàìûøíèêîâà
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæ-
íàÿ, ä. 15, êâ. 13.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ»,
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêî-
ãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:080101:0007, ïëîùàäüþ 31
990 000 êâ.ì ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
èì. Êèðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Êàëóãà, óë. Áîëüíè÷-
íàÿ, ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâ-
øåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé:
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: ÎÎÎ
«Âåðòèêàëü» Åðìàêîâà Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà (ïî÷ò. àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
îô. 311, òåë. 8-920-884-88-11, ýë.
ïî÷òà: katerina_er07@mail.ru), â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:22:202101:110,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Òðîèöêîå, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:202101:110, ïðè-
íàäëåæàùèé Ôîòîðíîìó Âèòàëèþ
Êîíñòàíòèíîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êîñîíîãîâ Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷ (äåéñòâóþùèé ïî äî-
âåðåííîñòè ï. Ôåðçèêîâî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, îò 07.04.2010 ã. (çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â ðååñòðå çà ¹ 917) (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé ðàéîí,
ñ. Óçóíîâî, óë. Ïî÷òîâàÿ, ä. 9À,
êâ. 10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, îô. 311, 14 íîÿáðÿ 2012
ãîäà â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, îô. 311, òåë.
8-920-884-88-11, ýë. ïî÷òà:
katerina_er07@mail.ru, ÎÎÎ «Âåð-
òèêàëü».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿì î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12
îêòÿáðÿ 2012 ã. (â òå÷åíèå 16 äíåé)
ïî 29 îêòÿáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
îô. 311, òåë. 8-920-884-88-11, ýë.
ïî÷òà: katerina_er07@mail.ru.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèöû: çåìëè àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïî-
ñåëîê Äóãíà», ÃÊÓ ÊÎ «Ôåðçè-
êîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:20 (çåìëè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áîã-
äàíèíî»).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Áóðíàøåâî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
14.1 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101 îò 24.07.2002 ãîäà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2478 ãà, êà-
äàñòðîâûé ¹ 40:10:000000:136
(¹40:10:050207:3) ,  çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Øèòèêîâà À.
Ò., Àíòîíîâà Í.Â., Âàõðîâà
Ì.ß., ×èáèñîâà Í.Ô. îáúÿâëÿ-
þò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóðíà-
øåâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 1
äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ èç
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ
«Ñåðåíà».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé, óò-
âåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ

èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðàâî îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Áóðíàøåâî» â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èíôîðìèðóåò î ïðåä-
ñòîÿùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðåññà»
ÊÑÏ «Ïðîãðåññ».

Ñîáñòâåííèêîì íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûõ
â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè, ïðåäëà-
ãàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðû-
ëÿêè» óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä
ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà íà ýòè
ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âñå ïðåòåíçèè
è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè»,
ä.Ðûëÿêè, óë. Ìèðà, ä. 1.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî óò-
âåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîñòîèòñÿ ïî
èñòå÷åíèè 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè â 12 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë.
560-565, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
mailooobonitet@mail.ru, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-
34, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:131001:196, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåñî÷-
íÿ, ä. 25, êâ. 1, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóðáàíîâ Õèäèð Àáäóë-
ëàáåêîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïåñî÷íÿ, ä. 25, êâ. 1,
òåë. 3-41-59.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåñî÷íÿ, ä.
25, êâ. 1, 12.11.2012 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
12.10.2012 ã. ïî 12.11.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÊÑÏ»Ïîíèçîâñêîå»Ñ-
ïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïèñêà÷åâà Ë.À. èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î äîïîëíèòåëüíîì âû-
äåëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîëåé  ¹31, 32,33,
28, 78, ðàñïîëîæåííûõ îêîëî
ä.Ïîíèçîâüå è ä.Îáîëîâêà Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ñïàñ-Äåìåíñêèé ð-í, ä. Îáî-
ëîâêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000284:110, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ðîä-
íèêîâàÿ, ä. 54, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãàë-
êèíà Ðàèñà Âàñèëüåâíà (ã. Êàëóãà,
óë. Ðîäíèêîâàÿ, ä. 54).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
12 íîÿáðÿ  2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4-6.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 15234200 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:05:000000:75,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Õîòüêîâî, òåððèòîðèÿ
áûâøåãî ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå»:
1. Àáðàìîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
2. Àáðàìîâà Ìàðèÿ Äåíèñîâíà
3. Àíäðîñîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
4. Àíîõèíà Îëüãà Èëüèíè÷íà
5. Àíòîíîâ Èëüÿ Ôèëèìîíîâè÷
6. Àðãóíîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
7. Áîðèñîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
8. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
9. Áîðîâèêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
10.Áóëàíöåâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
11.Áóëàíöîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
12.Áóëàíöîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
13.Áóëàíöîâà Ïðàñêîâüÿ Åôèìîâíà
14.Âàâè÷êèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðî-
âè÷
15.Âàâè÷êèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
16.Âàñèêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
17.Âàñèêîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
18. Âëàñîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
19.Âëàñîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
20.Âëàñîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
21.Âîë÷êîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
22.Âîë÷êîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
23.Âîë÷êîâà Ðàèñà Ñåðãååâíà
24.Ãàâðèêîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
25.Ãóáàíîâ Ïåòð Ôèëèïïîâè÷
26.Äàâûäêèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
27.Äåìêèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
28.Äîðîæêèíà Àíàñòàñèÿ Êóçüìè-
íè÷íà
29.Äîðîõîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
30.Åãîðîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
31.Åðîôååíêîâà Åëèçàâåòà Àíäðå-
åâíà
32.Æóðàâëåâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
33.Çàéöåâà Åëåíà Âàðëàìîâíà

34.Çàéöåâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
35.Çàìîðíèêîâ Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷
36.Çàõàðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
37.Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
38.Çàõàðîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
39.Çóåâà Àííà Èâàíîâíà
40.Êàëèíèíà Àííà Äàíèëîâíà
41.Êèðïè÷íèêîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
42.Êèðïè÷íèêîâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà
43.Êîçëîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
44.Êîçëîâ Èâàí Èâàíîâè÷
45.Êîçëîâà Ìàðèÿ Êàðïîâíà
46.Êîìàðîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷
47.Êîìàðîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-
íà
48.Êîíîâàëèõèí Àëåêñàíäð Ñòåïà-
íîâè÷
49.Êî÷åòêîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷
50.Êóçíåöîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà
51.Êó÷åðîâ Ñåìåí Ôèëèïïîâè÷
52.Êó÷åðîâà Îëüãà Òèòîâíà
53.Êó÷åðîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâ-
íà
54.Ëàïèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
55.Ëàòüêîâà Íèíà Ãåííàäüåâíà
56.Ëàøêèðèíà Èðèíà Äìèòðèåâíà
57.Ëàøêèðèíà Íàòàëüÿ Ãåðàñèìîâ-
íà
58.Ëåãêîâà Àííà Ãåîðãèåâíà
59.Ëåãêîâà Àííà Íèêèôîðîâíà
60.Ìàëàõîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
61.Ìàëàõîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
62.Ìàëàõîâà Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà
63.Ìàðñàëîâ ßêóáæîí Êóøàëèåâè÷
64.Ìèõååâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
65.Ìèõååâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâ-
íà
66.Ìèõååâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
67.Ìóðñàëîâ ßêóáæîí Êóøàëèåâè÷
68.Íàñåäêèí Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷
69.Íàñåäêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
70.Íåñòåðîâ Îëåã Àëåêñååâè÷
71.Íåñòåðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà
72.Íèêóëèíà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâ-
íà
73.Íîâèêîâà Ôåäîñüÿ Àíòèïüåâíà
74.Îêóåâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
75.Îêóíåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
76.Îìåëþõèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà
77.Ïàâëþòåíêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
78.Ïàðøèêîâà Íàòàëüÿ Ìèòðîôà-
íîâíà
79.Ïåòëèíîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðü-
åâíà
80.Ïåòëèíîâà Ëèäèÿ Èãíàòüåâíà
81.Ïÿòêèíà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
82.Ðàêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
83.Ñàìîõîäêèí Êîíñòàíòèí Íåôå-
äîâè÷
84.Ñàôðîíîâà Àííà Åãîðîâíà
85.Ñå÷êèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
86.Ñå÷êèíà Àííà Äàíèëîâíà
87.Ñå÷êèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
88.Ñèëàåâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
89.Ñèìàêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
90.Ñèìêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
91.Ñêîáåíêîâ Èëüÿ Ïàâëîâè÷
92.Ñíåãîâîé Àëåêñàíäð Äìèòðèå-
âè÷
93.Ñíåãîâàÿ Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
94.Ñîìêèí Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâè÷
95.Ñîìêèíà Îëüãà ßêîâëåâíà
96.Ñîìêèíà Àííà Ôåäîòüåâíà
97.Ñòàðîñòèí Ñòåïàí Àëåêñååâè÷
98.Ñòàðîñòèíà Àëåêñàíäðà ßêîâ-
ëåâíà
99.Ñòàðîñòèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà
100.Òåðåõîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
101.Òåðåõîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
102.Òèòîâà Àííà Åãîðîâíà
103.Òèøêèíà Àêóëèíà Ñèäîðîâíà
104.Òðåôèëîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
105.Òðåôèëîâà Òàìàðà Íèêîëàåâ-
íà
106.Òþðèí Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
107.Òþðèíà Àííà Âàñèëüåâíà
108.Ôèëàòîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
109.Ôèòèñîâà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâ-
íà
110.Ôîìèíà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
111.Ôîìèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
112.Õàðèòîíîâà Àêóëèíà Èãíàòüåâ-
íà
113.Õëåáàåâà Àííà Äàíèëîâíà
114.×åêìàðåâ Èâàí Èîñèôîâè÷
115.×åêìàðåâà Àãðàôåíà Ïàâëîâ-
íà
116.×èðèêîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
117.×ó÷åëîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
118.Øàëàâèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
119.Øàëàâèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
120.Øàõáàçîâ Ìóõòîç Òàìèìîâè÷
121.Øàõáàçîâà Çåðáèÿ
122.Ùåðáàêîâà Íàòàëüÿ Òðîôè-
ìîâíà
123.Þäðèíà Ñîôèÿ Ñåìåíîâíà
124.Þðèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
125.ßò÷åíêî Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî»,
àäðåñ: 249304, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õîòüêîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54 è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 16
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õîòüêîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ - ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ðû-
áî÷êèíà Ã.À.), â îòäåëå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìó-
íèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 12 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373 (7682-
7683), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
42-72, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
7370000 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:56, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåð-
õíåå Ãóëüöîâî, çåìëè áûâøåãî ÏÊ
Èìåíè Ëåíèíà:
1. Àëåêñàíêîâ Ðóñëàí Âèêòîðîâè÷
2. Àëåêñàíî÷êèí Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
3. Àíäðîñîâ Èëüÿ Àëåêñååâè÷
4. Àíäðîñîâà Àííà Àëåêñååâíà
5. Àðòåìîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
6. Àðòåìîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
7. Àôîíèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
8. Àôîíèíà Ôåäîñüÿ ßêîâëåâíà
9. Àôîíèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
10.Áàáàðñêàÿ Àííà Íèêîëàåâíà
11.Áàáàðñêèé Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
12.Áîãäàíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
13.Áîãäàíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
14.Âåäåíååâà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷-
íà
15.Ãîðèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
16.Ãîðèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
17.Ãîðèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
18.Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
19.Ãðèøèíà Åëåíà Ïåòðîâíà
20.Ãóçàèðîâ Ðàâèëü Çèíãåðîâè÷
21.Ãóçàèðîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
22.Ãóðèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
23.Ãóðèêîâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
24.Ãóðèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
25.Åðìàêîâ Ñåìåí Âàñèëüåâè÷
26.Çàéöåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
27.Çàéöåâà Åëåíà Ïåòðîâíà
28.Çåíèí Àëåêñåé Àêèìîâè÷
29.Çåíèí Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
30.Çåíèí Àíàòîëèé Àêèìîâè÷
31.Çåíèíà Òàìàðà Áîðèñîâíà
32.Èçîòîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
33.Èçîòîâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
34.Êàïóñêèíà Àííà Àíòîíîâíà
35.Êàòêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
36.Êèðèëîâà (Ñêëÿðóê) Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà
37.Êèðóøêèíà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
38.Êèðóøêèíà Íèíà Àëåêñååâíà
39.Êîêîðèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà
40.Êîíèíà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
41.Êîï÷åíîâà Àêñèíüÿ Êèðèëëîâíà
42.Êîðæåíêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
43.Êîðæåíêîâà Îêñàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
44.Êîðæåíêîâà Òàòüÿíà Êîíñòàíòè-
íîâíà
45.Êîðæåíêîâà Ôåäîñüÿ Àðõèïîâ-
íà
46.Êóëåøîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷
47.Êóëåøîâà Ëèäèÿ Åãîðîâíà
48.Êóëåøîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâ-
íà
49.Ëàðè÷êèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
50.Ìàéìóñîâ Âëàäèìèð Âëàäèñëà-
âîâè÷
51.Ìåäâåäåâ Þðèé Èâàíîâè÷
52.Ìåäâåäåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
53.Ìîðîçîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâ-
íà
54.Íåì÷èêîâ Àíäðåé Ñåìåíîâè÷
55.Íåì÷èêîâà Àãðàôåíà Ñåðãååâ-
íà
56.Îðëîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
57.Îñå÷êèíà Åêàòåðèíà Ìàòâååâíà
58.Îñå÷êèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
59.Ïàíöûðü Àííà Äìèòðèåâíà
60.Ïîçäíÿêîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
61.Ïîïîâ Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷
62.Ïîòàïîâà Åëåíà Ñåðãååâíà
63.Ïðîíèíà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
64.Ïðîøèíà Àëåêñàíäðà Ïðîõîðîâ-
íà
65.Ðûæèêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
66.Ðÿáóøêèíà Ìàòðåíà Íèêîëàåâ-
íà
67.Ñàôðîíîâà Äàðüÿ Òèõîíîâíà
68.Ñòåïíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
69.×åðíÿåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
70.Ùàâåëü Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
71.Ùèïàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî», àäðåñ: 249311, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíåå Ãóëüöîâî, ä.82, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 30
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 13 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå Ãóëü-
öîâî, ä.43.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ

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

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ 12.00 äî 12.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Àðòåìîâà È.Ñ.), â îò-
äåëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé èíñïåêòîð Ìîðîçîâà
Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 12 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
¹ 372-373 (7682-7683), à òàêæå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
56-10, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 4700000 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:05:000000:36,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Âåðòíîå, òåððèòîðèÿ
áûâøåãî ÊÏ «Âåðòíåíñêèé»:
1. Àíàøêèíà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
2. Àíàøêèíà Ñòåïàíèäà Ãðèãîðü-
åâíà.
3. Àõóíäîâ Âàãèô Ãîáèá Îãëû
4. Áàêóòêèíà Íèíà Ïåòðîâíà
5. Áîíäàðü Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
6. Áîðìîòîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
7. Áóëàíêèíà Àííà Àíäðååâíà
8. Âàñèëüêîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
9. Ãîðäååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
10.Ãîðäååâà Íèíà Ïåòðîâíà

Приказ Минэконом-
развития Калужской обл.
от 04.09.2012 № 877-п

"О реализации поста-
новления Правительства
Калужской области от
17.03.2008 № 98 "Об ут-
верждении Положения о
предоставлении субсидий
инвесторам на возмеще-
ние затрат в связи с про-
изводством (реализаци-
ей) товаров, выполнени-
ем работ и оказанием ус-
луг"

Установлено, что по данным
расчета срока окупаемости ин-
вестиционного проекта опреде-
ляется фактическое наступле-
ние момента, с которого инве-
стиционный проект считается
окупившимся. Расчет срока
окупаемости производится по
данным бухгалтерского учета
на конец каждого отчетного
периода и на конец налогово-
го периода до достижения оку-
паемости. После достижения
окупаемости расчет срока оку-
паемости не производится.

Утверждены форма расчета
срока окупаемости инвести-
ционного проекта, форма
расчета суммы субсидии за
отчетный финансовый год и
прибыли, планируемой к по-
лучению за текущий финансо-
вый год, а также формы заяв-
ления и договора о предос-
тавлении субсидии инвестору
на возмещение затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением
работ и оказанием услуг.

Ранее принятый приказ ми-
нистерства экономического
развития Калужской области от
14.04.2010 № 380-п отменен.

Закон Калужской области
от 01.10.2012 № 324-ОЗ

"О внесении изменений
в Закон Калужской обла-
сти "О ежемесячной де-
нежной выплате при рож-
дении третьего ребенка
или последующих детей
до достижения ребенком
возраста трех лет"

(принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
20.09.2012 № 620)

Установлено, что право на
денежную выплату имеет один
из родителей (усыновителей,
опекунов), осуществляющий
уход за ребенком и совмест-
но проживающий с ним, на
рожденного, усыновленного,
принятого под опеку третьего
ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком
возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом,
размер которого не превыша-
ет среднедушевой денежный
доход населения, сложивший-
ся в Калужской области на
момент обращения лица за
назначением денежной вып-
латы, и если в отношении тре-
тьего ребенка или последую-
щих детей не было использо-
вано право на получение еже-
месячного пособия.

Денежная выплата назна-
чается опекуну в случае, если
мать и (или) отец ребенка
умерли, объявлены умерши-
ми, признаны безвестно отсут-
ствующими.

Постановление Губернатора
Калужской области

от 03.10.2012 № 489
"О внесении изменений

в постановление Губер-
натора Калужской обла-
сти от 13.07.2007 № 272
"О проведении областно-
го конкурса на лучшую
журналистскую работу
на тему градостроитель-
ства и архитектуры" (в
ред. постановлений Гу-
бернатора Калужской
области от 11.05.2010
№ 168, от 24.05.2011
№ 167)"

Установлено, что по итогам
конкурса комиссией опреде-
ляется лучший материал в
каждой группе участников,
закоторый автор (авторы) на-
граждается денежной преми-
ей в размере 25000 рублей.
Авторам, представившим луч-
ший материал, и участникам
конкурса, занявшим второе и
третье места в каждой груп-
пе, вручаются ценные подар-
ки (книги).

Внесены иные уточняющие
изменения.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 01.10.2012 № 345-п
"Об утверждении Поло-

жения о порядке предос-
тавления бюджетных ин-
вестиций автономным и
бюджетным учреждени-
ям муниципального обра-
зования "Город Калуга"

Вступает в силу после офи-
циального обнародования.

Определен порядок предо-
ставления бюджетных инвес-
тиций в объекты капитально-
го строительства муниципаль-
ной собственности муници-
пального образования "Город
Калуга" в форме капитальных
вложений в основные сред-
ства автономных и бюджетных
учреждений, основанных на
праве оперативного управле-
ния и не являющихся получа-
телями бюджетных средств.
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи-
тельства муниципальной соб-
ственности города Калуги, на-
ходящиеся на праве оператив-
ного управления учреждений,
предоставляются в соответ-
ствии с утверждаемым в уста-
новленном порядке перечнем
объектов для муниципальных
нужд города Калуги, финан-
сируемых за счет средств
бюджета муниципального об-
разования "Город Калуга".

11.Ãðèøèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
12.Ãðîìîçäîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
13.Ãðóøèíà Èðèíà Àíäðååâíà
14.Çþçèíà Àííà Ïðîêîôüåâíà
15.Êîïû÷åâ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâî-
âè÷
16.Êîðîëåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
17.Êîñòîìàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
18.Êîòóõîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
19.Êóçíåöîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
20.Êóçíåöîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
21.Êóçíåöîâà Àííà Âàñèëüåâíà
22.Êóçíåöîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
23.Êóêóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
24.Ëàçóòêèíà Àãðàôåíà Ãàâðèëîâ-
íà
25.Ëåâêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
26.Ëåâêèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
27.Ëåâ÷åíêî Íèíà Íèêîëàåâíà
28.Ëóíåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
29.Ëûñåíêî Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
30.Ìèòÿåâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
31.Íîâèêîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
32.Îñüêèíà Îëüãà Ñåìåíîâíà
33.Ïå÷íèêîâà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâ-
íà
34.Ïîëèäàíîâ Àëåêñåé Ïðîêîôüå-
âè÷
35.Ïîëèäàíîâà Åëèçàâåòà Àôàíàñü-
åâíà
36.Ñàåíêîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâ-
íà
37.Ñûñîåâà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà
38.Òàãàíöåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
39.Òàãàíöåâà Àãðàôåíà Êóçüìèíè÷-
íà
40.Òîëêà÷åâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
41.Òîëêà÷åâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
42.Òîëêà÷åâà Ìàòðåíà Èëüèíè÷íà
43.Óêîëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
44.Óëüÿíîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
45.Óëüÿíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
46.Óñòèíîâà Àííà Ïåòðîâíà
47.Õàòååâ Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷
48.Øèâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå è çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâå-
äåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå», àäðåñ:
249322, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Âåðòíîå, ä.1,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 22
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âåðòíîå, ä.1.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ10.00 äî 10.45 â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïî-
ëèäàíîâà À.Ï.), â îòäåëå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26
(ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåê-
òîð Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 12
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373
(7682-7683), à òàêæå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
50-42, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êîòîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 15160000 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:05:000000:44,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Êîòîðü, áûâøèé ÏÊ
«Âîéìèðîâñêèé»:
1. Àáäóëàåâà Ôàèíà Àáäóðîõìà-
íîâíà
2. Àáäóëëàåâ Èñàìóäèí Ãàäæèìå-
òîâè÷
3. Àëåêñàíî÷èíà Àííà Ôèëèïïîâ-
íà
4. Àëåêñàíî÷êèíà Åêàòåðèíà Êîí-
ñòàíòèíîâíà
5. Àëåêñàíî÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
6. Àíòîíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
7. Áàáàøèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
8. Áè÷êîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
9. Áè÷êîâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
10.Ãàïîíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
11.Ãàïîíîâà Àííà Àëåêñååâíà
12.Ãàïîíîâà Àííà Èâàíîâíà
13.Ãóäêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
14.Äðîçäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
15.Åãîðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
16.Åãîðîâà Âàðâàðà Íèêèòè÷íà
17.Åãîðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
18.Åôèìêèíà Àãðîôåíà Ñåìåíîâ-
íà
19.Åôèìêèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
20.Èâàíîâà Îëüãà Ôåäîðîâíà
21.Èâî÷êèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
22.Èâî÷êèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
23.Êèðåéöåâà Àëåêñàíäðà Àôàíà-
ñüåâíà
24.Êîëåñíèêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
25.Êîìîâà Ïðàñêîâüÿ Ôèëèïïîâíà
26.Êîíäðàøêèíà Òàòüÿíà Àíäðååâ-
íà
27.Êóçíåöîâà Àííà Èëüèíè÷íà
28.Êóðèëèí Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
29.Êóðèëèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
30.Ëåâèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
31.Ëåâèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
32.Ëåâèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
33.Ëóçãà÷åâà Àííà Çàãàðüåâíà
34.Ìàëÿâ÷èêîâà Ëèäèÿ Ôèëèïïîâíà
35.Ìîðîçîâà Âàðâàðà Òèìîôååâ-
íà
36.Ìîòèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
37.Íèêîëèíà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
38.Íîâèêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
39.Íîâèêîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâ-
íà
40.Îðåõîâà Ïðàñêîâüÿ Êóïðèÿíîâ-
íà
41.Îñå÷êèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
42.Ïàõîìèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
43.Ðûáêèíà Àííà Íèêèôîðîâíà
44.Ñàìîõèíà Äàðüÿ Àíäðååâíà
45.Ñàìîõèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
46.Ñàìîøåíêîâà Íàòàëüÿ Ôåäî-
ðîâíà
47.Ñèìàêîâà Àííà Ìàòâååâíà
48.Ñêàð÷åíêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà
49.Òàñåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
50.Òàñåíêîâà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
51.Òàñåíêîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
52.Òàñåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
53.Òèõîíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà

54.Òîðíîãîðîäñêàÿ Ïðàñêîâüÿ Íè-
êîëàåâíà
55.Òðèôîíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
56.Òðèôîíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
57.Òðèôîíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
58.Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
59.Òðóñîâà Âåðà Èâàíîâíà
60.Òðóñîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
61.Óëèòêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
62.Õàðëàìîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâ-
íà
63.Õàðëàìîâà Àííà Èâàíîâíà
64.Õîìóêîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
65.×åðíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
66.Øóðûãèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü»,
àäðåñ: 249313, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîòîðü,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.2 è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
29 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîòîðü, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä.2.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ 10.00 äî 10.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Âîë-
êîâ Å.Ñ.), â îòäåëå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìó-
íèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 12 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373 (7682-
7683), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
55-38, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìàêëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 7674280 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:05:000000:46,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ìàêëàêè çåìëè ÏÊ
«Âîñõîä»:
1. Àâòîíîìîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà
2. Àëåêñàíäðîâ Ãåííàäèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
4. Àìåëèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
5. Àíäðåéöåâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
6. Àíòîõèíà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
7. Áåðåçèí Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
8. Áåðåçèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
9. Áåðåçíþê Àäàì Àëåêñàíäðîâè÷
10.Áîðîäèíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
11.Áîðîäèíîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
12.Ãëîòîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
13.Ãðèãîðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
14.Èñàåâ Èâàí Èâàíîâè÷
15.Èñàåâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
16.Êàðàëîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
17.Êàðàëîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
18.Êîëåäåíêîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
19.Êîë÷èí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
20.Êîë÷èíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
21.Êîõòà÷åâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
22.Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
23.Êóòèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
24.Êóòèíà Àííà Äìèòðèåâíà
25.Ìàí÷àí Åðâàíä Ñåëèêîâè÷
26.Ìèêàåëÿí Åðâàíä Ëàðèêîâè÷
27.Ìèêàåëÿí Ìàðãàðèòà Âåíåäèê-
òîâíà
28.Ìóðàøêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
29.Ìóðàøêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâ-
íà
30.Íà÷èíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
31.Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
32.Ïàíòåëååâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
33.Ïîïîâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷
34.Ïîïîâà Îëüãà Èâàíîâíà
35.Ïîïîâà Òàìàðà Ìàòâååâíà
36.Ðîìàíîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðè-
åâíà
37.Ñàââàòååâà Ïåëàãåÿ Ôèëèïïîâ-
íà
38.Ñàëû÷åâà Åëåíà Àëåêñååâíà
39.Ñåðãóòèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
40.Ñèãóíîâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
41.Ñîøèí Àëåêñåé Èëüè÷
42.Òðà÷ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
43.Òðèøèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
44.Òóëÿêîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
45.Õðåñêèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà
46.Öóðêîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
47.×ààäàåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
48.×ààäàåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
49.Øàæêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
50.Øàæêîâà Àííà Èâàíîâíà
51.Øåëåïèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
52.Øåëåïèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
53.Øèðÿåâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
54.Ùåðáèíèí Ëåîíèä Åâäîêèìîâè÷
55.Þäèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
56.Þõèíà Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»,
àäðåñ: 249314, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè,
ä.91, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, ä.91

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-

íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ10.00 äî 10.45 â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà
òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ëà-
çóêîâà À.È.), â îòäåëå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìó-
íèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 12 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373 (7682-
7683), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
52-47, 9-14-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
5905073 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:54, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êî-
÷óêîâî çåìëè ÏÊ «Ìèð»:
1. Àáðîñèìîâ Åâãåíèé Ëåîíèäî-
âè÷
2. Àáðîñèìîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâ-
íà
3. Àëåêñàíäðîâà Åëåíà Åãîðîâíà
4. Àíòîíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
5. Àíòîíîâà Íèíà Èâàíîâíà
6. Àíòîíîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
7. Àðòåìîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
8. Âàñèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
9. Âàñèíà Ëèäèÿ Êàïèòîíîâíà
10.Ãðèáîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
11.Ãðèáîâà Îëüãà Õàëèòîâíà
12.Äåïóòàòîâà Àííà Ôåäîðîâíà
13.Çà÷åñîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
14.Çà÷åñîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
15.Çà÷åñîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-
íà
16.Çà÷åñîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
17.Êàäóðèíà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
18.Êàïðàëîâ Àëêñàíäð Íèêîëàåâè÷
19.Êàïðàëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
20.Êàïðàëîâ Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
21.Êàïðàëîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
22.Êàïðàëîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
23.Êàïðàëîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
24.Êèðþõèí Íèêîëàé Àëååêñååâè÷
25.Êèðþõèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà
26.Êóçèíà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
27.Êóçíåöîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
28.Ìàõîâàÿ Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
29.Ìàçóí Ñâåòëàíà Èãíàòüåâíà
30.Ìàðêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
31.Ìàðêèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
32.Ìîë÷àíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà
33.Ìîõîâîé Ìèõàèë Èâàíîâè÷
34.Îðåõîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
35.Ïåòðà÷åíêîâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
36.Ïåòðóøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
37.Ïðîêîôüåâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
38.Ïðîêîôüåâ Èâàí Èâàíîâè÷
39.Ïðîêîôüåâà Àííà Èâàíîâíà
40.Ðóñàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
41.Ñåíüêèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
42.Ñåíüêèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
43.Ñîëäàòîâ Òèìîôåé Íèêîëàåâè÷
44.Ñòåôóòèí Èâàí Åãîðîâè÷
45.Ñòåôóòèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà
46.Òåðåáèëèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
47.Òåðåáèëèíà Äàðüÿ Èâàíîâíà
48.Òîï÷èÿí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
49.Ôèðñîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
50.Ôîìè÷åâà Ðèììà Àôàíàñüåâíà
51.Ôîìè÷åâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
52.Ôðîëîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
53.Ôðîëîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà
54.Ôðîëîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
55.Õàëòóðèí Âèêòîð Êóçüìè÷
56.Öóðèêîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷
57.Öóðèêîâà Àííà Èâàíîâíà
58.×îðíàÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà
59.×îðíûé Ìèõàèë Èâàíîâè÷
60.Øóðûãèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõ-
íåå Ãóëüöîâî», àäðåñ: 249311, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Âåðõíåå Ãóëüöîâî, ä.82,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
30 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Êî÷óêîâî,
ä.15.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ

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

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæ-
äåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ ñ10.00 äî 10.45 â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâà
È.Ñ.), â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äó-
ìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìóíè-
öèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð
Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 12 îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373 (7682-
7683), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-
56-10, 9-14-94.
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ÄÀÒÛ

 Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ àðòðèòîì. Ïðîâîäèòñÿ ñ 2003 ã.
ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

30 ëåò íàçàä (1982) âûâåäåí íà ãåîñòàöèîíàðíóþ îðáèòó
ïåðâûé êîñìè÷åñêèé àïïàðàò ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ.

55 ëåò íàçàä (1957) íà ýêðàíû âûøåë õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì «Ëåòÿò æóðàâëè» (ðåæèññåð Ì.Êàëàòîçîâ, îïåðàòîð Ñ.
Óðóñåâñêèé) – ïåðâûé è åäèíñòâåííûé îòå÷åñòâåííûé ôèëüì,
ïîëó÷èâøèé «Çîëîòóþ ïàëüìîâóþ âåòâü» ìåæäóíàðîäíîãî Êàííñ-
êîãî êèíîôåñòèâàëÿ (1958).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ôåîôàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè êðîòû íîñÿò ìíîãî ñîëîìû â ñâîè íîðû, çèìà èäåò

õîëîäíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1212121212 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 1313131313 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â âîñêðåñåíüå, 1414141414 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Энергетики наградят случайно

выжившего счастливчика
Êîìïàíèÿ «Óäìóðòýíåðãî» íà÷àëà ïîèñêè «ñëó÷àéíî âûæèâøåãî

ñ÷àñòëèâ÷èêà ãîäà». Ðå÷ü èäåò î ÷åëîâåêå, çàïóñòèâøåì â âîçäóõ
âî âðåìÿ ñâàäüáû â Èæåâñêå ñâÿçêó âîçäóøíûõ øàðîâ, êîòîðûå
çàäåëè ëèíèþ ýëåêòðîïåðåäà÷è è ñïðîâîöèðîâàëè àâàðèþ.  «Îêà-
æèñü ìåòàëëèçèðîâàííàÿ íèòü, ïðèâÿçàííàÿ ê ñâÿçêå øàðîâ, íà
ïàðó ìåòðîâ äëèííåå, ìàññîâîé ãèáåëè ëþäåé èçáåæàòü áû íå
óäàëîñü. ×åëîâåêó, çàïóñòèâøåìó ñâÿçêó øàðîâ, è òåì, êòî
íàõîäèëñÿ ðÿäîì ñ íèì, ïðîñòî ïîâåçëî», - îòìå÷àþò óäìóðòñêèå
ýíåðãåòèêè.

Â ðåçóëüòàòå àâàðèè ïîä óãðîçîé îêàçàëîñü ýëåêòðîñíàáæåíèå
îäíîãî èç ðàéîíîâ Èæåâñêà. Íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñ÷àñòëèâ÷èêó
â êà÷åñòâå ïðèçà ðåøèëè ïîäàðèòü ìîáèëüíûé òåëåôîí. Êðîìå
òîãî, êàê îòìåòèëè â «Óäìóðòýíåðãî», ïîáåäèòåëþ â ñòîëü
íåîáû÷íîé íîìèíàöèè òàêæå ïðåäñòîèò êîìïåíñèðîâàòü ðàñõî-
äû íà óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé àâàðèè, ñëó÷èâøåéñÿ èç-çà øàðè-
êîâ.

Лента.ру.
ÐÅËÈÃÈß

Запретить
ритуальные убийства животных

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ìîñêâè÷åé ïîòðåáîâàëà çàïðåòèòü íà òåð-
ðèòîðèè ñòîëèöû ðèòóàëüíûå óáèéñòâà æèâîòíûõ, ñîâåðøàåìûå
ïðåäñòàâèòåëÿìè íåêîòîðûõ ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé. Ïî ñëîâàì
àâòîðîâ, ýòà èíèöèàòèâà áóäåò îòâåòîì íà ïðèçíàíèå ýêñòðåìèñ-
òñêèì ôèëüìà «Íåâèííîñòü ìóñóëüìàí».

Îáùåñòâåííàÿ êîàëèöèÿ â çàùèòó Ìîñêâû âûðàçèëà íàìåðå-
íèå ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò «Î çàïðåòå ðèòóàëüíûõ óáèéñòâ
æèâîòíûõ» è âûäâèíóòü åãî íà ðàññìîòðåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
îðãàíîâ ðàçíûõ óðîâíåé. Ïî ìíåíèþ èíèöèàòîðîâ, «ðèòóàëüíîå
óáèéñòâî æèâîòíûõ ÿâëÿåòñÿ âàðâàðñêèì îáû÷àåì, îñêîðáëÿþ-
ùèì ÷óâñòâà îãðîìíîãî ÷èñëà ðîññèÿí è íåäîïóñòèìîãî â öèâè-
ëèçîâàííîì ãîñóäàðñòâå XXI âåêà». Òàêæå àâòîðû äîêóìåíòà
íàñòàèâàþò íà òîì, ÷òî óáèéñòâà, ïðîèçâîäèìûå íà ãëàçàõ äåòåé,
ñïîñîáñòâóþò âîñïèòàíèþ â íèõ æåñòîêîñòè è îòðèöàíèþ «îáùå-
ïðèíÿòûõ íðàâñòâåííûõ è ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé». Æåðòâî-
ïðèíîøåíèÿ æèâîòíûõ òðàäèöèîííî ñîâåðøàþò, íàïðèìåð, ìó-
ñóëüìàíå âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ êóðáàí-áàéðàìà. Îäèí èç òàêèõ
îáðÿäîâ áûë ïðåñå÷åí ñîòðóäíèêàìè ñòîëè÷íîé ïîëèöèè â íîÿá-
ðå 2011 ãîäà.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Немецкая школа запретила
домашние задания

Ó÷åíèêîâ ãèìíàçèè çåìëè  Ñåâåðíûé Ðåéí-Âåñòôàëèÿ îñâîáîäÿò
îò äîìàøíåãî çàäàíèÿ. Ýòî ðåøåíèå ñâÿçàíî ñ óäëèíåíèåì
ó÷åáíîãî äíÿ, ê êîòîðîìó ïðèâåëî ñîêðàùåíèå âñåãî øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà îäèí ãîä. Èç-çà ýòîãî ó äåòåé íå îñòàåòñÿ
ñâîáîäíîãî âðåìåíè íà çàíÿòèÿ ñïîðòîì èëè îñâîåíèå ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòîâ. Ñîòðóäíèê ãèìíàçèè Ìèõàýëü ôîí Òåòòàó
îòìåòèë, ÷òî äàæå 44-÷àñîâàÿ ó÷åáíàÿ íåäåëÿ, êîòîðàÿ áûëà äî
ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ,  «ýòî ñëèøêîì». Ñåé÷àñ äåòè çà÷àñòóþ
îñòàþòñÿ â øêîëå äî 6 âå÷åðà. Çàïðåò íà äîìàøíèå ðàáîòû áóäåò
êîìïåíñèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò áîëåå èíòåíñèâíîé ðàáîòû â êëàññå:
ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ñäâîåííûå óðîêèè. Ïðè ýòîì ó÷åíèêè, êîòî-
ðûå îòñòàþò ïî òîìó èëè èíîìó ïðåäìåòó, âñå-òàêè ñìîãóò
ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå çàäàíèÿ. Çàïðåò íà çàäàíèÿ íà äîì
áóäåò äåéñòâîâàòü äâà ãîäà è çàòðîíåò øêîëüíèêîâ ñ ïÿòîãî ïî
äåâÿòûé êëàññ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Вымогательство
в особо крупном размере

Â Ìîñêâå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíè-
êà îäíîãî èç ôèíàíñîâûõ îòäåëîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ. Ïî
äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÷èíîâíèöà Ìèíîáîðîíû
ïðåòåíäîâàëà íà ïîëó÷åíèå 100 òûñ. åâðî çà ïîäêëþ÷åíèå ýëåêò-
ðè÷åñòâà ê îôèñó. Ñîòðóäíèöà âåäîìñòâà ââåëà â çàáëóæäåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüíèöó îòíîñèòåëüíî ñâîèõ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé,
à òàêæå ÿêîáû èìåþùèõñÿ ñâÿçåé ñ ðóêîâîäñòâîì îäíîé èç
êðóïíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé. ×èíîâíèöà ïîòðåáîâàëà äåíüãè
çà âîññòàíîâëåíèå ðàíåå îòêëþ÷åííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îôèñà,
ïðèíàäëåæàùåãî ïðåäïðèíèìàòåëüíèöå. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå». Â
êà÷åñòâå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ íàçíà÷åíà ïîäïèñêà î íåâûåçäå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофельные котлеты

с рисом и брынзой
3 êðóïíûå êàðòîôåëèíû, 100 ã áðûíçû, 2 ÿéöà, 2 ñò. ëîæêè

îòâàðíîãî ðèñà, çåëåíü ïåòðóøêè, 3 ñò. ëîæêè ìóêè, æèð äëÿ
æàðêè.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, î÷èñòèòü, îõëàäèòü è íàòåðåòü íà òåðêå.
Áðûíçó òàêæå íàòåðåòü. Êàðòîôåëü, áðûíçó è ñâàðåííûé äî
ïîëóãîòîâíîñòè ðèñ ñîåäèíèòü, âáèòü ÿéöî, ïåðåìåøàòü, äîáàâèâ
ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü ïåòðóøêè. Ñîëèòü íå íàäî, ïîñêîëüêó
áðûíçà äîñòàòî÷íî ñîëåíàÿ. Èç ïîëó÷åííîé ìàññû ñäåëàòü êîòëå-
òû, îáâàëÿòü èõ â ìóêå, ñìî÷èòü âî âçáèòîì ÿéöå è ñíîâà
çàïàíèðîâàòü â ìóêå. Æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàòü ñ
êàêèìè-ëèáî îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1667                 Åâðî -40.0679Äîëëàð - 31.1667                 Åâðî -40.0679Äîëëàð - 31.1667                 Åâðî -40.0679Äîëëàð - 31.1667                 Åâðî -40.0679Äîëëàð - 31.1667                 Åâðî -40.0679

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â æèçíè ìàëî ïðåîäîëåòü âñå ïðåãðàäû, íàäî åùå íå
ïîïàñòüñÿ íà ÷óæîé òåððèòîðèè.

Ðîññèéñêèé òóðèñò çàõîäèò â ìàãàçèí â Òàëëèíå è íà÷èíàåò
ñ òðóäîì íà ëîìàíîì ýñòîíñêîì äîëãî îáúÿñíÿòü, ÷òî îí õî÷åò
êóïèòü. Ïðîäàâùèöà:

- ß çíàþ ðóññêèé, ìîæåòå âñå ãîâîðèòü ïî-ðóññêè.
- Íó óæ íåò! Ìû ñîðîê ëåò âàø ðóññêèé ñëóøàëè, òåïåðü âû íàø

ýñòîíñêèé ïîñëóøàéòå...

 Ó íà÷àëüíèêà òþðüìû þáèëåé.
- ß çäåñü õîçÿéíè÷àþ óæå äâàäöàòü ïÿòü ëåò, - îáðàùàåòñÿ îí ê

çàêëþ÷åííûì. -
Äóìàþ, ìû äîë-
æíû îòïðàçäíî-
âàòü ýòó êðóãëóþ
äàòó. Êàêèå áó-
äóò ïðåäëîæå-
íèÿ?

- À íå óñòðîèòü
ëè íàì äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé? -
îòçûâàåòñÿ êòî-òî
èç òîëïû.

- Ïðàâäà
ëè, ÷òî íåêîòî-
ðûå ïèñàòåëè ñòà-
íîâÿòñÿ õîðîøè-
ìè êðèòèêàìè?

- Äà, èç ïëîõèõ
âèí ïîðîé ïîëó-
÷àåòñÿ õîðîøèé
óêñóñ.

Восход Луны ..............  03.42
Заход Луны ............... 17.00
Новолуние ......... 15 октября

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ

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

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 òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Обратите внимание на то,
что происходит на улице
Подвойского. Здесь, в сани$
тарно$защитной зоне водо$
забора Зеленого Крупца и в
зоне известных специалис$
там оползней, выстроен 5$
этажный жилой дом. Уже
этот факт внушает опасения.
Но дальнейшие действия ча$
стных лиц, застройщиков,
происходящие в наши дни,
еще более возмутительны.
Ниже упомянутого дома на$
чалось освоение выделенно$
го участка.

Стоит подчеркнуть, что эта
территория никогда раньше
не застраивалась из$за нали$
чия двух кладбищ, располо$
женных близ существовав$
ших здесь прежде храмов.
Церковь Рождества Христо$
ва с 1570 $ 1580 годов по 1780
год стояла ближе к реке Оке,
на нижней террасе (ныне пе$
реулок Подвойского). Цер$
ковь Покрова под горой (в
Кожевниках) $ выше первой,
на улице Подвойского, на
верхней террасе склона лево$
го берега реки. (В свое время
здания пришлось перенести из�
за угрозы оползней, что, кста�
ти, представляет реальную
опасность и для новых возво�
димых здесь сооружений �
ред.).

Новые хозяева начали
строительство. Из уст самих
строителей исходила ин$
формация о том, что здесь
будет развлекательный ком$
плекс, а рядом $ коттедж. И
вот примерно месяц тому
назад при расчистке места
для закладки фундамента
строений оказались вскры$
ты массовые захоронения
калужан. Были перемолоты
с землей колоды и гробы с
останками. Их вывезли не$
известно куда. В вертикаль$
ных стенках котлована сре$
занные колоды и гробы ока$
зались доступны для прихо$
дящих «посмотреть». Дети
руками лезут в останки по$
гребенных. Это не только
надругательство над покой$
никами, но еще и наивыс$
шая опасность выйти нару$
жу любой из страшных бо$
лезней (моровая язва, ис$
панка и т.п.).

Существуют требования
санитарных правил и норм
«СанПин 2.1.2882$11. Гиги$
енические требования к
размещению, устройству и
содержанию кладбищ...». В
разделе IV «Гигиенические
требования при переносе
кладбищ и рекультивации
территорий» есть п.  4.2:
«Использование территории
места погребения разреша�
ется по истечении 20 лет с

момента его переноса. Терри�
тория места погребения в
этих случаях может исполь�
зоваться только под зеленые
насаждения. Строительство
зданий и сооружений на этой
территории не допускает�
ся».

В данном месте  были
грубо нарушены еще и тре$
бования п. 4.1 правил, по
которым использование
грунтов с ликвидируемых
мест захоронений для пла$
нировки жилой территории
не допускается. Но землю

в зоне 5$этажного дома
срезали на 2$3 метра и вы$
везли неизвестно куда.
Земля из последнего разры$
тия также вывозилась тай$
но и могла быть использо$
вана в ближних районах го$
рода.

Мы обращаем ваше внима$
ние на особую опасность, со$
зданную разрытием места
массового захоронения, из$за
сопряжения двух факторов:

1) кладбища, заполнявши$
еся с 1580$х по 1780 год,
примыкают к речке Зеленой,
вода которой через кооптаж
с родниковой водой исполь$
зуется для питьевых нужд
жителей города в большом
объеме. Зона лесных насаж$
дений по берегу речки унич$
тожена. Есть реальная угро$
за смыва эпидемиологичес$
ки опасных веществ с
вскрытого захоронения в во$
допроводную сеть Калуги;

2) территория от речки Зе$
леной (засыпанной поверх
сборного тоннеля) до разоб$
ранного из$за оползня дома №
25 находится в зоне, подтоп$
ляемой сверху грунтовыми на$
порными водами. И снизу в
период паводков идет подмыв
водами Оки. Таким образом,
может произойти полный
смыв грунта со всеми откры$
тыми и лежащими колодами и
гробами в Оку. Ниже по реке,
в районе поселка Дугна, дей$
ствует водозабор города Тулы.

3 октября 2012 года.
Открытое письмо подписали
участники IX краеведческой
конференции города Калуги

(всего 60 человек).
Фото Георгия ОРЛОВА.

Массовое захоронение на улице Подвойского в Калуге.

Вчера баба Валя плохо
себя чувствовала. У нее дав$
ление подскочило. Поэтому,
промучившись всю ночь от
недомогания, вставать утром
она не торопилась. Сил на$
чинать домашние хлопоты
попросту не было. Но под$
няться все$таки пришлось:
кто$то настойчиво стучал в
дверь. Странно, дети при$
ехать не собирались, да и
никого больше старушка, ос$
тавшаяся жить в Кирове
одна, не ждала. Разве что
сердобольная соседка при$
несла хлеба из магазина?

Валентина Константинов$
на выглянула в окно. Своих
утренних посетителей 86$
летняя пенсионерка узнала
сразу. Это были представи$
тели почтовой службы, в ко$
торой уроженка Дзержинс$
кого района, переехав на но$
вое место, проработала всю
жизнь.

Всплеснув руками, жен$
щина поторопилась открыть
нежданным гостям $ к ней
пришли начальник Кировс$
кого почтамта Людмила
Шашкина и ведущий инже$
нер предприятия Екатерина
Петренко. Приветствия,
объятия…

Валентина Константинов$
на Ромахина не один деся$
ток лет проработала замес$
тителем начальника узла
связи и взрастила несколь$
ко поколений почтовых ра$
ботников.

$ Мы, ваши ученики, по$
мним о вас всегда, но сегод$
ня решили и вам напомнить
о себе! Собрались да и при$
шли навестить! $ улыбались
гостьи. $ Примите искрен$
нюю благодарность за мно$
голетний труд и наставниче$
ство, пожелания здоровья и
подарки!

Волнение охватило сердце
ветерана. О своей радости
растроганная бабушка не
преминула сообщить позво$
нившей дочери:

ÀÊÖÈß

Обогреть вниманием
и добрым словом
Кировские почтовики навещают своих ветеранов

$ Вера, тут у меня целая
делегация во главе с Вячес$
лавной. Снимают на камеру
и фотографируют. Вспышки
сверкают, даже кота моего
ослепили! Представляешь,
сладостей надарили и под$
писку на журнал «Пенсио$
нерская правда»! Читать буду
и просвещаться… Не забыва$
ют старую!

Сейчас Почта России про$
водит акцию «Ты не один!»,
чтобы обратить внимание
общества на то, как живут
люди преклонного возраста,
и напомнить, что каждый из
нас может согреть заслужен$
ных земляков заботой, вни$
манием. Вот так своим лич$

ным примером почтовики
призывают окружающих да$
рить ветеранам, причем не
только родным и близким,
тепло и поддержку.

Проведайте своих стари$
ков или оставьте в почтовом
отделении, не указывая кон$
кретного получателя, пись$
мо, открытку, посылку! По$
чтальоны их обязательно
разнесут, ведь  им лучше всех
известно, где живут одино$
кие и нуждающиеся в доб$
ром слове адресаты.

Сами работники почтамта
побывали в тот день еще по
нескольким адресам. Они
съездили в деревню Дурино
и встретились с Александрой

Григорьевной Французовой.
Сколько ж истоптала она де$
ревенских дорог и тропинок,
таская на себе увесистую
сумку с корреспонденцией,
пенсией и товаром! Прият$
ным сюрпризом стало появ$
ление бывшего начальства и
для Ольги Ивановны Сим$
киной. Жительница городс$
кого микрорайона Жилино
признается: не подведи зре$
ние и ноги, носила б почту и
дальше, несмотря на воз$
раст...

Акция продлится до конца
месяца. Спешите делать доб$
ро! Ваших посланий ждут!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Дочь нашла могилу отца
На имя заместителя председателя областного совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Алек&
сея Ивашурова пришло письмо из Алма&Аты.

В нем председатель совета ветеранов Бостандыкского района
Алма&Аты Х.Биржанов сообщает:

«Наш земляк Бекен Амуркамзинов, 1913 года рождения, был приH
зван в ряды Советской Армии в июле 1941 года. Воевал в составе
413Hй стрелковой дивизии. Погиб 04.02.1942 г. в районе деревни
Барсуки (извещение штаба войсковой части № 1320 от 12.02.1942
г.).

Из сайта Министерства обороны РФ в Интернете его дочь через
70 лет узнала о месте захоронения отца. Это мемориал воинской
славы в деревне Барсуки Мосальского района. Она посетила его в
июле 2011 года.

Глубокоуважаемый Алексей Михайлович! Примите нашу искренH
нюю, сердечную благодарность лично вам, главному редактору КниH
ги Памяти Татьяне Романовой, полковнику в отставке Владимиру
Семову за неоценимую помощь, оказанную дочери погибшего в ее
поездке к мемориалу воинской славы.

Отдельное спасибо тем неизвестным поисковикам, которые проH
должают поиск и захоронение останков погибших воинов».

«Квант» бросился в погоню
В очередном туре первенства страны по футболу среди команд

третьего дивизиона (зона «Московская область», группа «А») обнин&
ский «Квант» играл в Подольске с молодежным «Витязем». Футболи&
сты наукограда победили со счетом 2:0.

Надо заметить, что «Квант», понесший серьезные кадровые поте&
ри (например, лучший бомбардир Александр Крутилов перешел в
ФК «Калуга»), сезон начал непривычно слабо. Однако обнинцы бро&
сились в погоню за лидерами и уже поднялись в верхнюю половину
турнирной таблицы.

Следующий календарный матч «Квант» проведет 15 октября на
своем поле с командой «Долгопрудный&2».

Всплыть со дна непросто
«Калуга&2», также выступающая в первенстве России по третьему

дивизиону (зона «Черноземье), в 13&м туре в гостях обыграла моло&
дежку воронежского «Факела» & 2:0. В нашей команде отличились
Крутилов и Васичкин. Кстати, это была первая победа калужан в
выездной игре, но и она не помогла им уйти с последнего места.

13 октября «Калуга&2» примет белгородский «Салют&М».
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Кросс состоится в любую погоду
В ДЮСШ «Орленок» прошел чемпионат области по легкоатлети&

ческому кроссу. В соревнованиях участвовали девушки и юноши

(1995 & 1996 годов рождения), мужчины и женщины (1994 года рож&
дения и старше).

Участники должны были преодолеть дистанции 2000, 3000 и 5000
метров. Всего на лыжероллерной трассе состязалось 174 спорт&
смена.

Несмотря на дождливую и холодную погоду, победители и призе&
ры показали неплохие результаты. У девушек дистанцию 2000 мет&
ров быстрее всех преодолела Татьяна Рябова (Хвастовичский рай&
он) & 7 мин.46,6 сек. Среди ребят в споре на дистанции 3000 метров
победил калужанин Владимир Гуманенков & 10 мин.37,2 сек.

У женщин на дистанции 3000 метров вне конкуренции оказалась
Валерия Кузнецова (Калуга), её время & 10 мин.55,2 сек. У мужчин на
дистанции 5000 метров выиграл Андрей Круглов (Калуга) & 16 мин.
11,3 сек.

В командном зачете в первой группе лучшими стали калужане, во
второй & легкоатлеты Перемышльского района, в третьей & спорт&
смены Жиздринского района.

Из Брянска с медалями
В Брянске на первенстве Центрального федерального округа Рос&

сии по спортивной гимнастике среди СДЮШОР отличился воспи&
танник «Юности» Юрий Хлебников.

Калужанин, выступая по программе первого разряда, в упражне&
нии на коне занял первое место, в вольных упражнениях стал вторым,
на брусьях, кольцах и в опорном прыжке завоевал бронзовые медали.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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По горячим следам
 раскрыто разбойное нападение

на водителя такси
Ранним утром 1 октября 25&летний калужанин & водитель такси в

ожидании клиентов остановился на своем автомобиле в микрорай&
оне Кубяка. На заднее сиденье к нему подсел незнакомый молодой
человек и попросил отвезти его в микрорайон Силикатный. Води&
тель, не чувствуя опасности, выполнил заказ. Когда автомобиль
остановился, незнакомец, выбрав подходящий момент, нанес муж&
чине сильный удар гвоздодером по голове. По счастью, потерпев&
ший не потерял сознание. Как только злоумышленник понял, что его
планы рушатся, он выскочил из машины и скрылся. Отойдя от шока,
таксист обратился за медицинской помощью и в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Калуге, при&
бывшие на место происшествия, обнаружили там паспорт и военный
билет, по которым установили личность нападавшего & он приехал в
областной центр из Ульяновского района. Задержали подозревае&
мого уже в автобусе, на котором он намеревался вернуться домой.

Оказалось, что молодой человек нигде не работает. Сотрудникам
полиции он пояснил, что на водителя такси напал, так как ему нужны
были деньги, чтобы рассчитаться с долгами.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 162 УК
РФ «Разбой». Эта статья предусматривает лишение свободы на
срок до восьми лет.

Елизавета КИСЕЛЕВА.


