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ВячеСЛАВНЫЙ
гражданин
100�тысячному участнику госпрограммы по переселению соотечественников,
приехавшему именно в нашу область, вручили российский паспорт

Лидия МУХАМАДИЕВА
Лидия Мухамадиева из Кировского района,
получившая в этом году из рук губернатора
высшую областную награду многодетным
родителям, . диплом и Почётный знак «При.
знательность», воспитывает вместе с мужем
семерых детей. И воспитывает достойно. Все
дети не только хорошо учатся, но и занимают.
ся в различных кружках и секциях.

Материал «Загадать семью»
читайте на 2�й стр.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

100 шагов к инвесторам

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В 2013 году планируется
проиндексировать материнский

капитал на 5,5 процента, после чего
его сумма составит 408,96 тыс. рублей
На сегодня размер материнского капитала составляет 387,64 тыс.

рублей. Получить его может каждая российская семья, в которой
после 1 января 2007 года родился второй или последующие дети.

Семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось
три года, могут использовать материнский капитал по трём основ.
ным направлениям: улучшение жилищных условий, получение деть.
ми образования и формирование накопительной части трудовой
пенсии для женщин. Помимо этого, семьи, владеющие государ.
ственным сертификатом на материнский капитал, могут направить
его средства на оплату не только обучения, но и содержания ребён.
ка в образовательном учреждении, а также на погашение жилищных
кредитов и займов вне зависимости от возраста ребёнка.

Кстати, по статистике, самым популярным направлением исполь.
зования материнского капитала по.прежнему остаётся погашение
жилищных кредитов и займов.

В нашей области более 5 916 семей распорядились средствами
материнского семейного капитала, сообщили в региональном от.
делении Пенсионного фонда. На реализацию средств поддержки
семей, имеющих двух и более детей, ежемесячно ОПФР направляет
около 80 млн. рублей, уточнили в пресс.службе отделения.

В редакцию поступило
письмо. Согласно веяниям
технического прогресса,
поступило электронной по�
чтой (о плюсах и минусах
подобного общения мы по�
говорим позже). А сначала
о сути проблемы, поднятой
в письме.

Автор (как следовало из
текста)  Юлия Колядина
сообщала о затянувшейся,
по ее мнению, газифика�
ции домов на 300�метро�

вом участке улицы Дзер�
жинского города Жукова,
мол, «ждем ее с 1999 года».
Автор утверждает, что нео�
днократно, начиная с 2008
года, писала руководству
области. Ей отвечали, что
работа ведется, а програм�
ма рассчитана до 2012 года
и в 2012�м газификация го�
рода будет завершена. «Год
назад я направила письмо
и на имя тогдашнего пре�
мьера  Путина,  �  пишет

Колядина. – И вот нынеш�
н е й  в е с н о й  д о ж д а л и с ь :
тендер выиграла Калужс�
кая газовая компания (?)…
Приехали проектировщи�
ки… Ответственный за га�
зификацию в нашем горо�
д е  г о с п о д и н  С е н и ч к и н
обещал: «Не волнуйтесь, в
октябре будете с газом».
Но вдруг все затихло.  Вы�
ясняется, что денег нет.
Вы, наверное, последняя
инстанция (обращается к

ÑÈÒÓÀÖÈß

Повис запрос про газовый вопрос
Одни намерены отвечать газете только в письменном виде, хотя их об этом не просили.
Других просили, но они с ответом не спешат

Чуть больше месяца назад
Вячеславу Герасимовичу,
ставшему 100�тысячным со�
отечественником, приехав�
шим в Россию, вручали сви�
детельство участника про�
граммы. А уже вчера от на�
чальника Управления Феде�
ральной миграционной
службы России по Калужс�
кой области Михаила Мос�
каленко Вячеслав получил
паспорт гражданина РФ.

� Столь небольшой про�
межуток времени между
этими двумя событиями
свидетельствует о том, что
в нашем регионе програм�
ма по оказанию содействия
добровольному переселе�
нию соотечественников,
проживающих за рубежом,
работает очень эффектив�

но, � заметил Михаил Оле�
гович.

В своё время Калужская
область в числе 12 пилотных
регионов страны заявила о
готовности работать с сооте�
чественниками, желающими
вернуться в Россию. 31 ок�
тября 2007 года к нам при�
был первый участник про�
граммы, а всего до конца
2007�го прибыли 33 челове�
ка. В прошлом году в наш
регион приехали около трёх
тысяч человек, а в текущем
� уже 5 886, что, как видите,
значительно превышает ито�
говые показатели прошлого
года. Всего на данный мо�
мент на территорию облас�
ти прибыли 15 525 человек
(8 563 участника программы
и члены их семей).

С самого начала реализа�
ции госпрограммы наша
область занимает лидирую�
щие позиции по приёму со�
отечественников: мы были
на втором месте по России
и на первом среди регионов
ЦФО, а с октября и вовсе
стали первыми в стране,
обогнав Калининград.

Наибольший интерес
наша область вызывает у
жителей Узбекистана (34
процента от общего числа
прибывших соотечественни�
ков), Молдовы (23 процен�
та), Украины (16 процен�
тов). А вообще к нам при�
ехали за это время соотече�
ственники из 23 стран мира!

62 процента прибывших
участников программы – в
возрасте до 40 лет, что осо�

бенно радует.  Молодых
привлекают прежде всего
перспективы развития на�
шей области, возможность
реализовать себя. При этом
достаточно высок образова�
тельный уровень приезжаю�
щих: 31 процент имеют выс�
шее образование, около 20
процентов – среднее специ�
альное.

К нам едут инженеры,
экономисты, медработники,
бухгалтеры, дизайнеры, ра�
ботники образования, ква�
лифицированные рабочие.

Семья Герасимовичей,
переехавшая из Казахстана
в Думиничи, кстати, лиш�
ний раз подтверждает при�
ведённую статистику. Сам
Вячеслав и его супруга Та�
тьяна – инженеры. Глава

семьи работает логистом в
ООО «АвтоСнабРемонт», а
Татьяна пока находится в
декретном отпуске. Между
прочим, их дочь Софья ро�
дилась уже здесь, в Калужс�
кой области.

Глава региональной миг�
рационной службы Михаил
Москаленко, вручив Вячес�
лаву Герасимовичу россий�
ский паспорт, поздравил его
с этим событием, подчерк�
нув, что отныне, став пол�
ноправным гражданином
РФ, Вячеслав и его семья
могут пользоваться всеми
правами, в том числе и в
рамках региональной про�
граммы поддержки молодых
семей.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

редакции. – Л.Б.) Помоги�
те!»

Автор, видимо, посчита�
ла, что любому СМИ лест�
но себя ощутить последней
инстанцией, даже «более
последней», чем региональ�
ное  и федеральное началь�
ство, и оно – СМИ – в ле�
пешку расшибется, чтобы
помочь. Разумеется, насчет
«последней инстанции» �
это не так. Газета не может
кому�то приказать газифи�

цировать такую�то улицу в
первую очередь. Что каса�
ется писем�жалоб, то они
не остаются без внимания
в любом случае.

Перед тем как поехать в
Жуков, я предварительно
позвонил  в администра�
цию района, чтобы уточ�
нить, с кем из сотрудников
можно побеседовать  по
вопросам газификации.
Мне дали телефон замести�
теля начальника  отдела

5 декабря в Москве губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в работе совместной
конференции российского Агентства стратегичес.
ких инициатив и газеты «Ведомости» под названием
«100 шагов к благоприятному инвестиционному кли.
мату. Новые ориентиры для регионов».

Выступая на пленарном заседании, губернатор
рассказал об опыте реализации инвестиционных
проектов в Калужской области и комплексной ра.
боте с инвесторами.

Он, в частности, отметил, что за полтора десяти.
летия в  регионе создан полный спектр мер под.
держки инвесторов . начиная с момента подписа.
ния соглашения о сотрудничестве и заканчивая
вводом предприятий в эксплуатацию. Большое

внимание уделяется развитию инженерной инф.
раструктуры для будущих производств. В настоя.
щее время на территории области функциониру.
ют 7 полноценных индустриальных парков общей
площадью 3,4 тысячи гектаров.

В регионе активно реализуется кластерная стра.
тегия. Её ключевые направления  .  автопром, фар.
мацевтика и логистика. Как отметил Анатолий Ар.
тамонов, одним из основных аспектов успешной
инвестиционной деятельности в Калужской обла.
сти является современная организация кадрово.
го обеспечения резидентов индустриальных пар.
ков.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Ольги Кунициной (началь�
ника в тот момент на месте
не было).  Договорился
встретиться с ней на следу�
ющий день.  А чтобы назав�
тра не отнимать у чиновни�
ков много времени на
разъяснение причины при�
езда журналиста,  послал
факсом текст письма, что�
бы и они, как говорится,
были в теме.

Окончание на 2�й стр.

Как известно, с 1 сентяб�
ря этого года вступили в
силу новые правила предос�
тавления коммунальных ус�
луг, установленные феде�
ральным правительством. В
частности, теперь мы с вами
вынуждены платить не толь�
ко за свет в местах общего
пользования, но и за воду,
отопление и даже канализа�
цию. Это вызвало у населе�
ния вполне понятное возму�
щение. Почему люди долж�
ны платить за то, чего нет?
Ведь в абсолютном боль�
шинстве многоквартирных
домов водоснабжение и ото�
пление в подъездах отсут�
ствует. Возмущенные граж�
дане начали жаловаться в
различные инстанции.
Очень много обращений по
этому поводу поступило и в
адрес партии «Единая Рос�
сия». По мнению жителей,
будучи правящей партией,
единороссы должны вме�
шаться в ситуацию и навес�
ти в этом деле порядок.

Просьба избирателей была
услышана. В конце ноября на
заседании президиума регио�
нального политсовета партии
«Единая Россия» было приня�
то решение обратиться к гу�
бернатору и правительству об�
ласти с просьбой рассмотреть
возможность введения мора�
тория на оплату коммуналь�
ных услуг в местах общего
пользования и поручить соот�
ветствующим ведомствам раз�
работать справедливый меха�
низм взимания этой платы.

На состоявшемся в минув�
ший  вторник заседании об�
ластного правительства  сек�
ретарь регионального  полит�
совета партии, председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин вынес на
обсуждение данную пробле�
му. В своем выступлении он
отметил, что в настоящее
время у единороссов вызыва�
ет серьезную озабоченность
складывающаяся  ситуация в
жилищно�коммунальном хо�
зяйстве.

� Добросовестные гражда�
не вынуждены полностью
нести  на себе бремя оплаты
коммунальных услуг в мес�
тах общего пользования, �
сказал он. � Получается, что
после того, как добросовес�
тные жильцы полностью оп�
латили потребленный объем
коммунальных услуг в мно�
гоквартирном доме, эта же
плата повторно взыскивает�
ся затем и с должников.
Причем в этом случае меха�
низм возврата средств граж�
данам не разработан. У мно�
гих жителей области еще
большее возмущение вызы�
вает тот факт, что теперь  в
данные платежи, помимо
электроэнергии, вошло во�
доснабжение и отопление,
которые в местах общего
пользования зачастую отсут�
ствуют. Кроме того, управ�
ляющие компании при на�
числении населению платы
за коммунальные услуги
полностью  игнорируют тре�
бование учета степени бла�

гоустройства многоквартир�
ного или жилого дома.

В связи с этим он озвучил
предложение регионального
политсовета о приостановле�
нии действия постановления
федерального правительства
об оплате коммунальных ус�
луг в местах общего пользо�
вания. Тем более подобные
прецеденты уже есть в дру�
гих регионах страны, напри�
мер, в Курганской области.
По словам Виктора Бабури�
на, «введение моратория су�
щественно снизит уровень
напряженности в сфере ЖКХ
и позитивно скажется на со�
циальном самочувствии жи�
телей области».

Данное предложение было
поддержано главой региона.
Анатолий Артамонов дал
распоряжение профильным
ведомствам детально разоб�
раться в проблеме и выйти к
федеральным властям с
предложением разработать
механизм справедливого
взимания платы.  До того
как проблема не будет реше�
на оптимально, на взимание
платы с населения за комму�
нальные услуги в местах об�
щего пользования в области
будет введен мораторий. Та�
ким образом, жители смогут
воздержаться от оплаты не�
существующих услуг (одно
из значений латинского сло�
ва moratorius � воздержание
от каких�либо действий на
определенный или неопре�
деленный срок).

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Предписано
воздержание
В области будет введён мораторий на оплату
коммунальных услуг в местах общего пользования

Наша область вошла в лидирующую тройку в
рейтинге информационной активности Ассоциа.
ции инновационных регионов России (АИРР).

Рейтинг учитывает отражение инновационной ак.
тивности в федеральном и региональном информа.
ционном поле в ноябре. Разработчики рейтинга про.
анализировали событийную и информационную
активность регионов – участников АИРР в период с
27 октября по 30 ноября. По итогам отчетного пери.
ода Калужская область заняла третье место. Регион
был отмечен экспертами как один из наиболее ак.
тивных по продвижению кластерных инициатив.

Так, в федеральных СМИ широкое освещение
получили два события: решение о создании в об.
ласти кластера радиоэлектронной промышленно.
сти и специализированного логистического клас.
тера для фармацевтической промышленности.
Значимым информационным поводом для журна.

Мы � в тройке лидеров по информационной активности
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

листов бумажных СМИ и сетевых ресурсов стал и
прошедший в конце ноября III Обнинский иннова.
ционный форум «Фармэволюция.2012», посвя.
щенный локализации исследований и производств
фармотрасли на примере Калужского фармацев.
тического кластера. Особенно  широкое освеще.
ние в федеральной и региональной печати получи.
ло принятие долгосрочной целевой программы до
2014 года, предполагающей создание в Обнинске
технопарка в сфере высоких технологий.

И еще одной часто цитируемой новостью стал
выход Калужской области на лидирующие пози.
ции по объему иностранных инвестиций. В заклю.
чение составители рейтинга отметили высокую ин.
формационную активность Калужского региона в
целом и широкое освещение ключевых событий
как на региональном, так и федеральном уровне.

Сергей КОРОТКОВ.



7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 448-449 (7758-7759)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

� Геннадий Александрович,
чуть менее двух лет назад
компания «АстраЗенека»
объявила о намерении постро�
ить собственное высокотех�
нологичное производство в
России. Чем объяснить такой
выбор?

� Мы неоднократно заяв�
ляли, что Россия является
одной из стран, наиболее
приоритетных для бизнеса
компании «АстраЗенека».
Поэтому мы стремимся быть
активным участником мо�
дернизации российской
фармацевтики и продолжаем
реализовывать наш инвести�
ционный план, о котором
объявили год назад. Соглас�
но этому плану наш вклад в
экономику России в течение
ближайших пяти лет соста�
вит 1,2 миллиарда долларов.

Стремление российского
государства модернизиро�
вать свою фармацевтичес�
кую промышленность и на�
уку, а также большое коли�
чество неудовлетворенных
фармацевтических потреб�
ностей в различных областях
медицины и фокус компа�
ний «Большой Фармы»
именно на развивающиеся
рынки – эти три фактора и
повлияли на наше решение
инвестировать именно в
Россию. Тем более что
вступление России в ВТО
способствует ускорению
процесса гармонизации рос�
сийского законодательства с
европейским, а также повы�
шает инвестиционную при�
влекательность российского
рынка.

� Почему «АстраЗенека»
выбрала именно Калужскую

область для строительства
своего завода?

� Калужская область была
нами выбрана по несколь�
ким причинам. Прежде все�
го, этот регион является од�
ним из лидеров в поддержке
и развитии инновационной
деятельности. На террито�
рии области действует Аген�
тство инновационного раз�
вития Калужской области
(АИРКО), которое осуще�
ствляет сопровождение ин�
новационных проектов от
момента их зарождения до
выхода на проектные произ�
водственные мощности.
Агентство оказало ценную
поддержку компании «Аст�
раЗенека» на этапе подго�
товки этого проекта и смог�
ло обеспечить компанию,
как иностранного инвесто�
ра, всей необходимой ин�
формацией. Можно сказать,
что ведомство Анатолия
Сотникова было нашим
штурманом, который безо�
шибочно точно указывал на�
правление движения.

Кроме того, администра�
ция области во главе с губер�
натором Анатолием Артамо�
новым показала высочай�
ший профессионализм и
предложила нашей компа�
нии оптимальные условия
для эффективного развития
бизнеса с соблюдением не
только строгих законода�
тельных, но и этических
норм –  честно говоря, с та�
ким благоприятным инвес�
тиционным климатом я до
сих пор не сталкивался ниг�
де в России.

И, конечно же, в выборе
места локализации произ�

водства сыграло свою роль
выгодное географическое
положение Калужского ре�
гиона – отсюда отличный
доступ как к рынку труда,
так и к аэропортам. Вот,
собственно, основные при�
чины. Все эти факторы обус�
ловили наше решение лока�
лизовать свое производство
именно здесь.

� В июле наша газета была
в гостях на производственной
площадке «АстраЗенека» в
промышленной зоне Ворсино –
строительство уже шло пол�
ным ходом. Как продвигают�
ся работы сейчас? На каком
этапе находится строитель�
ство и когда следует ожидать
выпуска первой продукции?

� Действительно, мы нача�
ли строить собственное фар�
мацевтическое производство
в России в прошлом году.
Это фармацевтический за�
вод полного цикла, и стро�
ить его мы начали с нуля –

этот момент мне хотелось бы
подчеркнуть особо, посколь�
ку «АстраЗенека» стала в
этом смысле первопроход�
цем среди всех компаний
«Большой Фармы». Общий
объем инвестиций в строи�
тельство составляет 187 млн.
долларов.

На сегодняшний день
компания уже завершила
строительство корпуса ос�
новного здания, начался
монтаж инженерных комму�
никаций, идет подготовка к
чистовым отделочным рабо�
там. Выпуск первой продук�
ции намечен на первый
квартал 2014 года. К этому
времени планируется завер�
шить первую фазу строи�
тельства, которая состоит из
цеха упаковки и инженерно�
го корпуса. Мощности на�
шего производства будут до�
стигать 25 млн. упаковок в
год. По полному циклу наш
завод начнет работать в 2016
� 2017 году.

� Какие лекарства будут
выпускать на новом заводе?

� Прежде всего, завод бу�
дет специализироваться на
производстве инновацион�
ных препаратов для лечения
кардиологических, онколо�
гических, психиатрических,
гастроэнтерологических и
респираторных заболеваний.
Завод «АстраЗенека» в Ка�
лужской области будет вы�
пускать практически все
препараты компании, за ис�
ключением антибиотиков и
вакцин. В общей сложности
наша компания планирует
технологический перенос
производства порядка 30 ин�
новационных препаратов.

� Как вы решаете кадровую
проблему? Кто будет рабо�
тать на новом заводе?

� Учитывая, что мы пока
находимся на стадии строи�
тельства предприятия, весь
набор мы делим на два на�
правления. Для запуска биз�
нес�процессов по практи�
чески всем направлениям
нам необходимы высококва�
лифицированные кандида�
ты, уже имеющие опыт в по�
становке этих процессов, за�
пуске аналогичных систем,
то есть владеющие всеми не�
обходимыми знаниями и на�
выками. Для закрытия таких
позиций мы готовы приво�
зить специалистов из раз�
личных регионов.

Имея сильный тыл в лице
специалистов с вышеуказан�
ными опытом и навыками,
мы планируем фокусиро�
ваться на локальных канди�
датах, которых мы готовы
обучать и развивать под тре�
буемые GMP и корпоратив�
ные стандарты. Важными
критериями для них будет
необходимое базовое обра�
зование и высокая обучае�
мость.

� Кто и как будет гото�
вить сотрудников?

�  «АстраЗенека» имеет
сильную школу развития
кадров для производства,
что, безусловно, поможет в
процессе профессиональной
подготовки персонала. Мы
будем организовывать обу�
чение новых сотрудников по
принципу внутреннего учеб�
ного центра � все новые со�
трудники пройдут так назы�
ваемую «академию произ�
водства АстраЗенека». Ко�

нечно, это не исключает, что
мы активно будем использо�
вать внешнее обучение и об�
ращаться в специализиро�
ванные центры. Мы внима�
тельно следим за развитием
рынка образования и готовы
к обсуждению условий со�
трудничества.

� С какими проблемами
компании пришлось столк�
нуться при локализации?

� Мы строим завод в соот�
ветствии с международными
стандартами как в области
GMP (good manufacturing
practice � «надлежащая про�
изводственная практика»),
так и в области соблюдения
требований охраны труда,
техники безопасности, охра�
ны окружающей среды, пра�
вилами «бережливого произ�
водства» � LEAN. Нас беспо�
коит пока еще несколько
«подвешенное» состояние
законодательства Российс�
кой Федерации в области
фармпроизводства – многие
старые нормативные акты
противоречат нормам GMP.

Так, например, обстоят
дела с архаичной практикой
присвоения номера серии,
что не позволяет применять
современные системы обес�
печения качества и бороть�
ся с производством контра�
фактных препаратов. Кроме
того, пока не вполне и не
все понятно с «правилами
игры» � как будет произве�
ден переход на стандарты
GMP в России, и будут ли
российские требования
приведены к гармонии со
стандартами международ�
ными, например, европейс�
кими.

� По закону «Об обращении
лекарственных средств» рос�
сийские фармпроизводители
должны будут перейти на
стандарт GMP 1 января 2014
года. Так ли нужен России пе�
реход к международным
стандартам в сфере фарм�
производства?

� GMP представляет собой
свод правил, регламентирую�
щих весь цикл производства
лекарств � от выбора постав�
щиков, обучения персонала и
обеспечения качества на каж�
дом этапе вплоть до упаков�
ки и транспортировки препа�
рата.  Сегодня стандарты
GMP законодательно призна�
ны и приняты в США, Кана�
де, Великобритании, Евросо�
юзе, Японии, Бразилии, Юж�
ной Африки и других странах.
Принятие стандартов GMP
позволит системно, с  анали�
зом рисков организовывать
производство.

Кроме того, они позволят
контролировать все стадии
производственного процес�
са, быть уверенными в каче�
стве, безопасности и эффек�
тивности произведенной
продукции, получить воз�
можность экспортировать
продукцию за рубеж, а так�
же, что крайне важно, зару�
читься доверием потребите�
лей – врачей и пациентов.
Все это, безусловно, являет�
ся залогом успешного разви�
тия предприятия, вне зави�
симости от того, где нахо�
дится фармпредприятие, в
Индии или в России.

� Какие шаги необходимо
предпринять, чтобы впи�
саться в «мировую гармонию»
фармстандартов?

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

«Фармэволюция�2012»:
на пути к мировой гармонии
Основные задачи, проблемы и перспективы локализации фармацевтического производства в России �
ключевые темы сегодняшнего интервью директора по производству компании «АстраЗенека» Геннадия ПЯЦКОГО

� По сей день стандарты,
утвержденные постановлени�
ем Госстандарта России в
2009 году, носят лишь реко�
мендательный характер. Для
того чтобы они работали, не�
обходимо, во�первых, выст�
роить нормативно�правовую
и методическую базу: сфор�
мировать институт уполномо�
ченного лица, инспекторат и
так далее. Кроме того, Россия
должна присоединиться к
Международной конферен�
ции по гармонизации  � ICH
и PIC/S  � Системы сотруд�
ничества по фармацевтичес�
ким инспекциям. Необходи�
мо также появление соответ�
ствующей инфраструктуры:
центров обучения и сертифи�
кации, проектных организа�
ций, производителей обору�
дования, сырья и материалов,
способных соответствовать
требованиям GMP.

Когда в России появятся
эти условия, тогда появится
и GMP – как философия,
потребность государства и
общества. В связи с законо�
дательно установленным
сроком перехода фармпро�
изводителей на стандарт
GMP к 1 января 2014 года
работа по внедрению между�
народных практик в России
заметно активизировалась.
Так, важным шагом на этом
пути стал согласованный  в
рамках таможенного союза
проект Правил надлежащей
производственной практики
(GMP, GLP и GCP) Тамо�
женного союза, гармонизи�
рованных с действующими
Правилами GMP EC.

Вопросы задавал
Сергей КОРОТКОВ.
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Загадать семью
У Лидии Мухамадиевой, как и мечталось,
дом наполнен детскими голосами

Как�то, будучи ещё ма�
ленькими, дети Нины Алек�
сеевны Берёзиной, а их под�
растало пятеро, спросили,
почему им никто ни письма,
ни посылки не пришлёт. И
многодетная мама, теребя в
волнении цветастый дере�
венский платок, с грустью
отвечала: «Некому нам вес�
точки и поздравления с
праздниками слать…» Нико�
го родных, кроме единствен�
ной тёти, она, круглая сиро�
та, да к тому же рано овдо�
вевшая, не имела. «Плохо,
милые мои, жить без род�
ственной опоры. Но сердцу
моему отрадно, что у меня
есть вы», � говорила она.

Мамины слова глубоко за�
пали в душу Лидочке. Имен�
но тогда она и поняла, на�
сколько важна в жизни се�
мейная поддержка, забота,
тепло. «Когда я вырасту, то
обязательно обзаведусь
большой и дружной семьёй»,
� решила девочка. Так и
вышло. Отучившись в Мос�
кве и получив специальность
лаборанта, Лида вернулась в
родную деревню Малая Пе�
сочня Кировского района,
где и познакомилась со сво�

им будущим мужем Дами�
ром Мухамадиевым. Уроже�
нец Башкирии переехал
сюда на постоянное место
жительства вместе с много�
численной роднёй. Девушке
Дамир понравился тем, что,
в отличие от местных пар�
ней, не пил, не ругался, был
обходителен и ласков. За
него и пошла замуж, ниско�
лечко потом не пожалев о
сделанном выборе, потому
как сегодня вместе с горячо
любимым супругом в мире и
согласии воспитывает семе�
рых детей.

� Наши детки нас радуют.
Мы ими довольны, � говорит
Лидия Ивановна. – Перве�
нец Александр уже взрослый
и самостоятельный, учится
на пятом курсе Московского
военного университета. Вто�
рой сын, Руслан, отслужил
армию и поступил в Брянс�
кий технологический инсти�
тут на заочное отделение,
ищет работу. Ребята вырос�
ли домашними, скучают и
постоянно звонят, а при ма�
лейшей возможности едут
домой. Оксана, Настя и Дима
– школьники, занимаются
спортом, художественной са�

модеятельностью, участвуют
в творческих конкурсах, по�
лучают благодарности от пе�
дагогов. В следующем году
Дарья в первый класс пойдёт.
К школе она готовится под
Диминым руководством. Тот
показывает сестрёнке буквы
и тетрадку с правописанием.
Всеобщим вниманием
пользуется меньшенькая и
стеснительная до чужих лю�
дей Оля. Ей три годика.

Дом Мухамадиевых ма�
ленький, но очень уютный, в
нём не чувствуется тесноты,
потому что нет между его
обитателями обид и ссор.
Каждый исполняет свои обя�
занности добросовестно и
старается не лениться. Глава
семейства работает водите�
лем на частном московском
предприятии. Дамир Амиро�
вич по две недели в отъезде,
однако твёрдо знает: домаш�
ний очаг находится в надёж�
ных женских руках. Его вто�
рая половинка – умелая хо�
зяйка, любящая готовить, на�
ходящая время и для школь�
ных уроков детворы, и чтобы
цветы во дворе высадить.
Дети с малых лет приучают�
ся помогать взрослым. Пока

Повис запрос
про газовый вопрос
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Утром 5 декабря зашел в
отдел, в котором работает О.
Куницина,  представился.
Начальник отдела Владимир
Демченко тоже был на мес�
те. Рассудив, что через голо�
ву начальства говорить с
приезжим корреспондентом
неудобно, Ольга Ивановна
переадресовала меня к Вла�
димиру Петровичу. Тот за�
читал целый перечень улиц
райцентра, в том числе и
Дзержинского, где предсто�
ит провести газификацию
(общая протяженность –
4182 метра).

Проведен аукцион, его
выиграла организация «Ка�
лугагазстрой»,  которая сей�
час находится в стадии зак�
лючения контракта с заказ�
чиком – Калужским област�
ным государственным уч�
реждением «Топливообеспе�
чение», � добавил Владимир

29 ноября на очередной
сессии Законодательного Со�
брания  в повестку дня был
внесен проект закона о про�
ведении публичных меропри�
ятий на территории области.
В рабочей группе по разра�
ботке проекта закона работа�
ли представители всех поли�
тических партий, КПРФ
представляла автор этих
строк. Но предложения, вне�
сенные КПРФ и партией
«Справедливая Россия», в ко�
торых были разумные крите�
рии проведения публичных
мероприятий, не нашли под�
держки у «Единой России» и
представителей исполнитель�
ной власти. Парламентские
фракции КПРФ, «Справедли�
вая Россия» и ЛДПР объеди�
нили свои предложения в
проект закона, провели встре�
чи с председателем Законода�
тельного Собрания Виктором
Бабуриным, губернатором
Анатолием Артамоновым, но
единого приемлемого реше�
ния принято не было.

В свою очередь городской
комитет КПРФ и левопатри�

отические силы Калуги про�
вели пикет против принятия
закона о митингах. Комму�
нисты вышли с лозунгами
«Прокурор, открой глаза –
нарушаются права!»,  «Мы –
не индейцы! Нет – митин�
гам в резервации!». Комму�
нистов в проведении акции
поддержала «Справедливая
Россия». Было также приня�
то заявление, в котором го�
ворится, что новый закон о
митингах противоречит
Конституции и в нынешнем
его виде открывает про�
странство для полного адми�
нистративного произвола.

Статья 6 проекта закона
запрещает проведение пуб�
личных мероприятий на
территориях, прилегающих
ближе чем на 100 метров к
зданиям, в которых распо�
лагаются органы государ�
ственной власти и органы
местного самоуправления.
Получается,  что ни 1 Мая,
ни 9 Мая не будут праздно�
ваться на центральных пло�
щадках городов и районов,
которые, как правило, и на�

ходятся напротив зданий
органов власти? Эта норма
закона ставит под сомне�
ние, что закон будет обяза�
телен для всех.

Закон накладывает также
запрет на проведение оппози�
ционных публичных мероп�
риятий в центре города, по�
скольку областное правитель�
ство будет самостоятельно
определять единые специаль�
но отведенные места для ак�
ций протеста. Кроме того,
умаляется право граждан на
проведение одиночного пике�
тирования, и вводятся совер�
шенно глупые нормы пре�
дельной заполняемости мест.

Коммунисты категоричес�
ки против принятия этого
закона!

Хотим заверить своих из�
бирателей, что позиция
КПРФ по ключевым полити�
ческим и социально�эконо�
мическим вопросам будет ос�
таваться последовательной и
принципиальной. Мы и в
дальнейшем продолжим от�
стаивать интересы трудящих�
ся, изобличать антинарод�

ный характер проводимой
политики и предлагать свою
альтернативу проводимому
правящими кругами курсу.

По моему мнению, новый
закон нарушает статью 31
Конституции Российской
Федерации: граждане стра�
ны имеют право собираться
мирно, без оружия, прово�
дить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и
пикетирования.

На заседании сессии депу�
таты КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР выступали
против закона о митингах,
была сформирована согла�
сительная комиссия с учас�
тием всех политических
партий.

В результате было приня�
то решение о переносе рас�
смотрения вопроса на сес�
сии областного парламента
20 декабря, за это время
провести встречу руководи�
телей фракций с губернато�
ром.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Наша принципиальная
позиция
Коммунисты против ограничений на проведение митингов

Демченко. – Работы должны
начаться в конце декабря,
срока их окончания я пока
не знаю.

� Судя по письму, история
с газификацией длится дол�
го? – пытаюсь уточнить у со�
беседника.

� Согласен, � говорит он, �
но все зависит от финанси�
рования.

А дальше у нас с Владими�
ром Петровичем состоялся
какой�то странный диалог.

� Далеко от администра�
ции находится эта улица? –
спрашиваю.

� Какая?
� Дзержинского, откуда

люди жалуются.
� В городе Жукове.
� Понятно, что не в Моск�

ве.
� Карту города посмотри�

те, она в Интернете есть. А
вы вообще кто? – спохва�
тился господин Демченко в
самом конце беседы.

Пришлось представиться
вторично.

� Отлично. Ответ будет в
письменном виде в соответ�
ствии с законом. Мы же по�
лучили ваш запрос.

Тут у меня закралось со�
мнение, читал ли он письмо
жителей, которое я днем
раньше направил факсом в
отдел, которое ему показы�
вала его заместительница и
которое он вернул ей. Дело
в том, что никакого запроса
от редакции в адрес район�
ной администрации в при�
роде не существовало. Был
запрос «Вести» в минстрой
области.

Владимир Демченко реко�
мендовал обратиться в адми�
нистрацию г.Жукова: «Они
как самостоятельное город�
ское поселение нам не пере�
давали полномочий на гази�
фикацию».

В горадминистрации от
старшего инспектора Ста�

нислава Сеничкина услышал
обнадеживающую информа�
цию: газификация ряда улиц
будет завершена к 23 мая
2013 года. Реально ли это?
По словам муниципального
служащего, в «Топливообес�
печении» обещали уложить�
ся в срок. Дай Бог! Хотя, как
известно, названная органи�
зация является заказчиком,
а врубаться в мерзлую зем�
лю и прокладывать трубы
придется Калугагазстрою.

Теперь о плюсах и мину�
сах электронного общения.
Авторам жалоб это удобно:
послали письмецо � и с плеч
долой. Получателю, в дан�
ном случае журналисту,
вступать в переписку неиз�
вестно с кем просто време�
ни нет. Разве трудно указать
адрес дома, номер телефона?
Не указали. В итоге по при�
езде в Жуков с автором
встретиться не получилось.

Леонид БЕКАСОВ.

мама на работе, где занима�
ется надомным уходом за по�
жилыми и инвалидами, сёс�
тры с братом, придя из шко�
лы, и полы помоют, и начи�
стят овощей на ужин. Не за�
бывают и про бабушку свою,
живущую рядом. Уважают
старость: за хлебом в магазин
бегают, огород пропалывают.
Вечером они обычно собира�
ются на кухне и обсуждают
скорый приезд отца, которо�
го все домочадцы ждут с не�
терпением.

Воссоединение семьи пос�
ле двухнедельной разлуки
всегда превращается в на�
стоящий праздник, сопро�
вождающийся вручением
подарков и крепкими объя�
тиями. Стоит заслышать от�
цовский голос, прямо на по�
роге образуется пищащая,
смеющаяся от восторга и
даже плачущая от переиз�
бытка чувств куча�мала. Раз�
делить это большое семей�
ное счастье приходит и Нина
Алексеевна, чья откровен�
ность однажды повлияла на
дочкину судьбу.

Оксана БАРКОВА.
Фото из семейного архива

Мухамадиевых.
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Ольга
ЛЕБЕДА

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 50100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â 300
ì íà þã îò ä.Áîëüøîå Ëåòàøî-
âî, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó íà
ñðîê íå áîëåå äâóõ ëåò äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (çåð-
íîâûõ êóëüòóð).

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë-
.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè
êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432) 56-156.

ß, ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Òðóä»
Ïåíñêàÿ À.À., äåéñòâóþùàÿ íà
îñíîâàíèè óñòàâà, âîçðàæàþ íà
îáúÿâëåíèå Áàáàíñêîãî È.Ä.,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» ¹
408-409 (7718-7719) îò
09.11.2012 ã., î âûäåëå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:22:000000:31, â ñ÷åò ïðà-
âà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áàáàíñêîãî È.Ä.. Òàê êàê íå ñî-
áëþäåíû òðåáîâàíèÿ Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ñò. 13.1 ÔÇ-101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è íåâîç-
ìîæíî îïðåäåëèòü ìåñòîïîëî-
æåíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Íå óêàçàí ¹ ðàáî-
÷åãî êîíòóðà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî ôîðìèðîâàëñÿ îáðàçóåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Âîçðàæåíèå
îòïðàâëåíî êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Àíäðèàíîâó Å.À., â Óïðàâ-
ëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êà-
äàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí è ñîáñòâåííèêó Áàáàíñêîìó
È.Ä.

Òåë. 8-919-037-55-30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Èñêðà» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:17:000000:0003.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòè Êîëåñíèêîâ Þðèé
Âëàäèìèðîâè÷ îò ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíîé äîëè Êà÷óðèíà Âÿ÷åñ-
ëàâà Èâàíîâè÷à.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 26 íîÿáðÿ 2012
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:072601:190 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 13421 êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 5
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàë. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñåìè÷àñòíîå, ä.5.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà Àíóðîâ Ñ.Ë. Öåíà ïðî-
äàæè - 38 518 ðóá.

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.09.2012 ¹ 158-ð.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
19.10.2012 ¹ 381-382 (7691-7692).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 21 íîÿáðÿ 2012
ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà (â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïèòîìíè-
êà ðàñòåíèé) ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:132904:16 ïëîùàäüþ 103544 êâ.ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå, þãî-âîñ-
òî÷íåå ä.Âåëè÷êîâî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïëàíò»,
ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó â ðàç-
ìåðå 22700 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóá-
ëåé.

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

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñ-
íîâàíèå ïðîäàæè: ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 16.05.2012 ã. ¹ 617,
îò 15.06.2012 ã. ¹ 734.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 19 îê-
òÿáðÿ 2012 ã. ¹ 381-382 (7691-7692).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:05:000000:75, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëî Õîòüêîâî, òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå», î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ÊÄÏ «Õîòü-
êîâñêîå», îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12 îêòÿáðÿ
2012ãîäà ¹372-373 (7682-7683);

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è
ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ

16 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54. Ðåãèñò-
ðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñ 10.00 äî 10.45 ÷àñîâ â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî», àäðåñ: 249 304, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.54 è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-42-72, 9-14-94.Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-42-72, 9-14-94.Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-42-72, 9-14-94.Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447) 9-42-72, 9-14-94.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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4700000 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:36, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Âåðòíîå, òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÊÏ «Âåð-
òíåíñêèé», î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ÊÏ «Âåðò-
íåíñêèé», îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12 îêòÿáðÿ
2012ãîäà ¹ 372-373 (7682-7683);

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è
ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ

22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âåðòíîå, ä.1. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñî-
áðàíèÿ ñ 10.00 äî 10.45 ÷àñîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå», àäðåñ: 249 322, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Âåðòíîå, ä.1, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 15160000 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:44, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Êîòîðü, áûâøèé ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé»,
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ÏÊ «Âîéìè-
ðîâñêèé», îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12 îêòÿáðÿ
2012ãîäà ¹372-373 (7682-7683);

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

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ

29 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîòîðü, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.2. Ðåãè-
ñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñ 10.00 äî 10.45 ÷àñîâ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü», àäðåñ: 249 313, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîòîðü, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êî-
òîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ãëàâà Àäìèíèñ-
òðàöèè Âîëêîâ Å.Ñ.), â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26 (ìóíèöèïàëüíûé
çåìåëüíûé èíñïåêòîð Ìîðîçîâà Ò.À.), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» îò «12» îêòÿáðÿ 2012 ãîäà_¹372 -373 (7682-7683 ),
à òàê æå 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 7674280 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:46, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ìàêëàêè, çåìëè ÏÊ «Âîñõîä», î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ÏÊ «Âîñ-
õîä», îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12 îêòÿáðÿ 2012ãîäà
¹372-373 (7682-7683);

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è
ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ

28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, ä.91. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîáðàíèÿ ñ 10.00 äî 10.45 ÷àñîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå – íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëü-
íûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè», àäðåñ: 249 314,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, ä.91, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàê-
ëàêè» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ãëàâà Àäìèíèñò-
ðàöèè Ëàçóêîâà À.È.), â îòäåëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ 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 îáëà-
ñòè «Âåñòü» îò «12» îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 372-373( 7682-7683), à
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru .

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

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
26.11.2012 N 584 "О вне-
сении изменений в по-
становление Правитель-
ства Калужской области
от 20.06.2011 N 329 "Об
утверждении Положе-
ния о порядке предос-
тавления субсидий на
развитие материально-
технической базы в рам-
ках долгосрочной целе-
вой программы "Разви-
тие внутреннего и въез-
дного туризма на терри-
тории Калужской
области на 2011-2016
годы"

Право на получение суб-
сидии имеют субъекты аграр-
ного туризма, предоставляю-
щие комплекс туристско-эк-
скурсионных услуг (крестьян-
ские (фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы,
зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность
на территории Калужской
области, а также иные хозяй-
ствующие субъекты, осуще-
ствляющие деятельность на
территории Калужской об-
ласти).

Субсидии предоставляют-
ся получателям по следую-
щим направлениям:

- компенсация части зат-
рат на работы, связанные со
строительством, реконструк-
цией, ремонтом и обустрой-
ством объектов аграрного
туризма (жилых помещений)
и обустройством недвижимо-
го имущества объектов аг-
рарного туризма (кроме жи-
лых помещений), используе-
мых для оказания комплек-
са туристско-экскурсионных
услуг;

- компенсация части зат-
рат на работы, связанные с
развитием инженерной инф-
раструктуры объектов аграр-
ного туризма, включая под-
ключение газопровода, во-
допровода, канализации и
электрических сетей;

- компенсация части зат-
рат на приобретение обору-
дования, инвентаря и других
объектов движимого имуще-
ства, используемых для ока-
зания комплекса туристско-
экскурсионных услуг.

Утверждены ставки субси-
дий по указанным направле-
ниям.

Распоряжение Губернато-
ра Калужской области от
20.11.2012 N 126-р "О
внесении изменений в
распоряжение Губерна-
тора Калужской области
от 29.08.2012 N 83-р "Об
одобрении инвестицион-
ной декларации Калуж-
ской области"

Установлено, что исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Калужской
области в соответствии со
своей компетенцией и дей-
ствующим законодатель-
ством Калужской области
вступают в переговоры с
субъектами инвестиционной
и предпринимательской дея-
тельности в случае возникно-
вения обстоятельств, связан-
ных с нарушением сроков и
условий доступа к существу-
ющим формам государствен-
ной поддержки, а также в
случае возникновения "тупи-
ковых ситуаций", связанных
с невозможностью получения
согласований, разрешений,
решений и одобрений соот-
ветствующих органов, имею-
щих право выдавать такие
согласования, разрешения,
решения и одобрения, в те-
чение одного месяца с мо-
мента, когда такие согласо-
вания, разрешения, решения
и одобрения должны были
быть получены в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством Российской
Федерации и Калужской об-
ласти.

Интересное.
Постановление Губернато-

ра Калужской области от
29.11.2012 N 576 "О вне-
сении изменений в по-
становление Губернато-
ра Калужской области
от 16.05.2005 N 197 "О
порядке оповещения и
информирования насе-
ления области об угрозе
или о возникновении
чрезвычайных ситуаций"

Вступает в силу со дня
официального опубликова-
ния.

Установлено, что распоря-
жение на задействование
региональной автоматизиро-
ванной системы централизо-
ванного оповещения отдает-
ся Главным управлением
МЧС России по Калужской
области (по согласованию).

Запуск системы оповеще-
ния для информирования на-
селения Калужской области
в чрезвычайных ситуациях с
использованием радиовеща-
тельных, телевизионных
станций и радиотрансляци-
онных сетей осуществляется
органами повседневного уп-
равления территориальной
подсистемы единой государ-
ственной системы предуп-
реждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ка-
лужской области.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ – þãî-çàïàäíåå
äåðåâíè Ïîëÿíà Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîíòóðàõ ïàøíè – 27 ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
êîëõîçà «Èñêðà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29, îôèñ
306, òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà: kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì è
âíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ â ïðî-
åêò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29,
îôèñ 306, òåë. (84842)-53-00-73,
ýë. ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãíó-
òîâîé Îëåñåé Ñåðãååâíîé( íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-155; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.27, òåë/
ôàêñ (4842)54-94-18, ýë. ïî÷òà
gnutiiiK@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 886471 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå
¹40:17:120303, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 11 äîëåé èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:14, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãî-
ðîâñêèé», â 1039 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà âîñòîê îò ä. Êîíñòàí-
òèíîâêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Äðàêóíîâ Ôåäîð Ãðè-
ãîðüåâè÷ â ëèöå Âàñèëüåâà Ãåí-
íàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à ïî äîâåðåí-
íîñòè 2ä-1461 îò 24 àâãóñòà 2011
ã., ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä.12À,
êâ.69.

Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
8-920-611-39-24.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-

Ùåäðèíà, ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ».

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò 11 äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ

íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184à, òåë./ôàêñ. 8-4842-59-34-
76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000147:503, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ïëåòåíåâêà,
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû
â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000147:503, ïðèíàäëå-
æàùåãî Òèòîâîé Ãàëèíå Ãðèãî-
ðüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Òèòîâà Ãàëèíà Ãðèãîðü-
åâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.8, êîðï. 2,
êâ.29, òåëåôîí: 89206175877).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.184à, â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.
15 ÿíâàðÿ 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 7 äåêàáðÿ 2012 ã. (â òå÷å-
íèå 30 äíåé) ïî 5 ÿíâàðÿ 2013 ã.
ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë-
.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâêà, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 17 (Ãëîòîâ Âèêòîð
Ïàâëîâè÷).

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòè-
ëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 114ï-130 ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîð-
ãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ
09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿä-
êîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹144ï-148: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹144ï-148: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹144ï-148: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹144ï-148: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹144ï-148: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.01.2013, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.01.2013, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.01.2013, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.01.2013, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 10.01.2013, â ðàáî÷èå
äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹144ï-148: 11.01.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹144ï-148: 11.01.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹144ï-148: 11.01.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹144ï-148: 11.01.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹144ï-148: 11.01.2013 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹149ï-153: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹149ï-153: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹149ï-153: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹149ï-153: ñçàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹149ï-153: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.12.2012, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.12.2012, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.12.2012, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.12.2012, â ðàáî÷èåìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.12.2012, â ðàáî÷èå
äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äîäíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹149ï-153: 19.12.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹149ï-153: 19.12.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹149ï-153: 19.12.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹149ï-153: 19.12.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,¹¹149ï-153: 19.12.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà:

Ëîò ¹144ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:120401:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ïðîìûøëåííîñ-
òè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâè-
äåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíî-
ãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïèëîðàìû, îáùåé ïëîùàäüþ 3724 êâ.ì,
íàõîäÿùèéñÿ ïðèìåðíî â 235 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò îðèåíòèðà íàñåëåííûé ïóíêò, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ëîìåíêà. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹982). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 569 100,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 16 000,00 ðóá.

Ëîò ¹145ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:100207:0075, îáùåé ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì., êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.44. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹983). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 451 350,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4600,00
ðóá.

Ëîò ¹146ï - Ãàðàæ, îáùåé ïëîùàäüþ 21,1 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:28:04 03 01:005:425, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî,
óë.Ëÿñîöêîãî, ãàðàæíîå îáùåñòâî "Ëåñíîå", ãàðàæ
¹11. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹983). Íà÷àëüíàÿ öåíà 164
050,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 700,00 ðóá.

Ëîò ¹147 - Íåæèëîå çäàíèå áûòîâîãî êîìáèíàòà,
îáùåé ïëîùàäüþ 508,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40-40-04/018/2006-311, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Òîâàð-
êîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1182). Íà÷àëüíàÿ öåíà
4 005 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 100,00
ðóá.

Ëîò ¹148 - Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íî-áóòîâîå íåæèëîå
ñòðîåíèå (áóëüäîçåðíûå áîêñû, ñòð.5) îáùåé ïëîùà-
äüþ 385,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Òîâàðêîâî. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1182). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 344 500,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 24 00,00 ðóá.

Ëîò ¹149ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:08:170203:30, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1143). Íà÷àëüíàÿ öåíà 255 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 600,00 ðóá.

Ëîò ¹150ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ
587 898 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:08:13510115, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ãîðîäåíêè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1144).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 79 954 128,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 800 000,00 ðóá.

Çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå
ÎÎÎ "Àâèð-êîìï":

Ëîò ¹151-1 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 4-õ äî 8-ìè ìåñÿ-
öåâ, â êîëè÷åñòâå 1500 ãîëîâ. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåä-
ìåòà çàëîãà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëåíèíà, ä.189;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ä.ßêèìîâî (ñâèíîêîìïëåêñ ¹7).
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1183). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 932
720,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 70 000,00 ðóá.

Ëîò ¹151-2 - Ïîðîñÿòà íà îòêîðìå îò 2-õ äî 4-õ
ìåñÿöåâ, â êîëè÷åñòâå 1400 ãîëîâ. Ìåñòîíàõîæäåíèå
ïðåäìåòà çàëîãà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ä.ßêèìîâî.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1183). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 996
480,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá.

Ëîò ¹151-3 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 0 äî 2-õ ìåñÿöåâ,
â êîëè÷åñòâå 3600 ãîëîâ. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåäìåòà
çàëîãà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ä.ßêèìîâî (ñâèíîêîìï-
ëåêñ ¹7). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1183). Íà÷àëüíàÿ öåíà
4 404 320,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 45 000,00 ðóá.

Ëîò ¹151-4 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 2-õ äî 4-õ ìåñÿ-
öåâ, â êîëè÷åñòâå 1000 ãîëîâ. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåä-
ìåòà çàëîãà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ä.ßêèìîâî (ñâè-
íîêîìïëåêñ ¹7). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1183). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 4 404 320,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
45 000,00 ðóá.

Ëîò ¹151-5 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 04-õ äî 6-òè
ìåñÿöåâ, ñâèíüè íà îòêîðìå, ñâèíêè ðåìîíòíûå, â êîëè-
÷åñòâå 4713 ãîëîâ (äàííàÿ èíôîðìàöèÿ óêàçàíà â ïîñòà-
íîâëåíèè ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Âàêóëåíêî Ò.Â. îò
19.11.2012). (Ñîãëàñíî èñïîëíèòåëüíîìó ëèñòó îò
15.06.2012 ¹2-215/1/2012, âûäàííîìó Êèðîâñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ðåàëèçàöèþ âûñòàâ-
ëÿþòñÿ ñâèíüè íà îòêîðìå îò 4-õ äî 8-ìè ìåñÿöåâ â
êîëè÷åñòâå 400 633,83 êã.). Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåäìåòà
çàëîãà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëåíèíà, ä.189; Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ä.ßêèìîâî (ñâèíîêîìïëåêñ ¹7).
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1183). Íà÷àëüíàÿ öåíà 14 018
400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 140 500,00 ðóá.

Ëîò ¹152 - Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü
61,3 êâ.ì., ðàñïîëîæåíà íà 7-îì ýòàæå, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40-40-10/007/2006-373 (çàðåãèñòðèðîâàí 1 ÷åëî-
âåê) Ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñî-
ñåíñêèé, óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.3, êâ.136. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹1197). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 355 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 13 550,00 ðóá.

Ëîò ¹153 - Çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàä-
ëåæàùåå "ÎÎÎ Áåðåéòîð": õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Bitzer
íà áàçå 3-õ êîìïðåññîðîâ Bitzer, ìîäåëü S6F30,2; õîëî-
äèëüíàÿ óñòàíîâêà Bitzer íà áàçå 3-õ êîìïðåññîðîâ
Copeland, ìîäåëü D6TJ-250X; ýñêèìîãåíåðàòîð Ë5-ÎÝÊ;
àâò. ëèíèÿ ôàñ. ìîðîæ. ÎËÁ - 2 øò.; àâò. ëèíèÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ìîðîæåíîãî; óñòàíîâêà óìÿã÷åíèÿ Rondomat 28PWZ;
õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Maneurop LTZ100 - 2 øò. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1203). Íà÷àëüíàÿ öåíà 31 453 240,85
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 315 000,00 ðóá.

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹149ï-153 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê
ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

êîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè,  ë/ñ 05371W08230) ,  ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå:
"íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).
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Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêó-

ìåíòàöèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 6) îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 89/
12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé è óçëîâ (èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ðàçìåùåíî íà êîðïîðà-
òèâíîì ñàéòå www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî 23 íîÿáðÿ
2012ã. â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" ¹ 427-429 (7737-
7739).

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, çàÿâëåííûå
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî âíåñåííûõ
â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ èçìåíåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåí-
òîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru, tutkovaoi@rempm.ru.
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Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêó-

ìåíòàöèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 6) îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 90/12
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé (èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå
www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî 23 íîÿáðÿ 2012ã. â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" ¹ 427-429 (7737-7739).

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, çàÿâëåííûå
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî âíåñåííûõ
â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ èçìåíåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåí-
òîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru, tutkovaoi@rempm.ru.
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Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå, îïóáëèêî-

âàííîå 23 íîÿáðÿ 2012ã. â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü"
¹ 427-429 (7737-7739), è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðû-
òîãî êîíêóðñà ¹ 91/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ è ãèäðî-
ïàíåëåé:

1. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 91/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîë-
íåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ, êîíâåéåðîâ ãèäðîïàíåëåé.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 91/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ëî-
òàì:

Ëîò ¹ 1: Èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ äîáûâàþùåé ñåêöèè íà
ìàøèíó ÙÎÌ-1200 (áåç ìîòîð-áàðàáàíîâ è ëåíò).

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 2 352 571 (Äâà ìèëëèîíà òðèñòà ïÿòü-
äåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 2: Èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ äîáûâàþùåé ñåêöèè íà
ìàøèíó ÙÎÌ-1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 7 956 322 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò
ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 3: Èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ äîáûâàþùåé ñåêöèè íà
ìàøèíó ÙÎÌ-1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 7 956 322 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò
ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 4: Èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ î÷èñòíîé ñåêöèè íà ìà-
øèíó ÙÎÌ-1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 6 774 932 (Øåñòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò òðèäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç
ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 5: Èçãîòîâëåíèå êîíâåéåðîâ î÷èñòíîé ñåêöèè íà ìà-
øèíó ÙÎÌ-1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 6 774 932 (Øåñòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò òðèäöàòü äâà ðóáëÿ) áåç
ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 6: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÙÎÌ-
1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381 (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 7: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÙÎÌ-
1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381 (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 8: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÙÎÌ-
1200.

Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 86 381 (Âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò îäèí ðóáëü) áåç ÍÄÑ.

Ëîò ¹ 9: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 32 348 (Òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñòà

ñîðîê âîñåìü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 10: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414 (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷

÷åòûðåñòà ÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 11: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414 (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷

÷åòûðåñòà ÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ
Ëîò ¹ 12: Èçãîòîâëåíèå ãèäðîïàíåëåé íà ìàøèíó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 129 414 (Ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷

÷åòûðåñòà ÷åòûðíàäöàòü ðóáëåé) áåç ÍÄÑ
Ëîò ¹ 13: Èçãîòîâëåíèå ðàìû ïîäâèæíîé è ìîñòà íà ìàøè-

íó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050 (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäå-

ñÿò ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 14: Èçãîòîâëåíèå ðàìû ïîäâèæíîé è ìîñòà íà ìàøè-

íó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050 (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäå-

ñÿò ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 15: Èçãîòîâëåíèå ðàìû ïîäâèæíîé è ìîñòà íà ìàøè-

íó ÏÌÀ-1Ì.
Ïðåäåëüíàÿ öåíà ëîòà: 72 050 (Ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüäå-

ñÿò ðóáëåé) áåç ÍÄÑ.
2. Èçëîæèòü ðàçäåë IV "Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå" êîíêóðñíîé

äîêóìåíòàöèè â íîâîé ðåäàêöèè.
3. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â

íîâîé ðåäàêöèè.
Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, çàÿâëåííûå â

êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.
Âñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî âíåñåííûõ èç-

ìåíåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðå-
ñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru, tutkovaoi@rempm.ru.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
ÎÎÎÎÎ ÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

Â ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâå-

äåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, ðàç-
ìåùåííîå íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå www.rempm.ru 27 íîÿá-
ðÿ 2012ã. è îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Âåñòü" ¹ 432 (7742), è â êâàëèôèêàöèîííóþ äîêóìåíòà-
öèþ êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì îòáî-
ðîì ¹ 3/ïêî íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ
äëÿ ýêñêàâàòîðà KGÒ 4RS ïî âåðñèè Ñ:

1. Ïðåäìåòîì ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî îò-
áîðà ¹3/ïêî ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
óçëîâ äëÿ ýêñêàâàòîðà KGT 4RS ïî âåðñèè Ñ.

Ïðåäâàðèòåëüíûé êâàëèôèêàöèîííûé îòáîð ïðîâîäèòñÿ ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

íàïðàâëåíèå ¹ 1: Èçãîòîâëåíèå êàáèíû äëÿ ýêñêàâàòîðà
KGT 4RS;

íàïðàâëåíèå ¹ 2: Èçãîòîâëåíèå êàïîòà äëÿ ýêñêàâàòîðà
KGT 4RS;

íàïðàâëåíèå ¹ 3: Èçãîòîâëåíèå ïðîòèâîâåñà äëÿ ýêñêà-
âàòîðà KGT 4RS.

2. Èçëîæèòü ðàçäåë IV "Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå" êâàëèôèêà-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè â íîâîé ðåäàêöèè.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî êâà-
ëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, çàÿâëåííûå â êâàëèôèêàöèîííîé
äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàï-
ðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru,
tutkovaoi@rempm.ru.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 60ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 60
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà
29 íîÿáðÿ 2012 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåê-
ðåòàðü êîìèññèè.

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

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹
82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008
ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò
14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò
15.02.2012 ¹ 24), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹
55, îò 24.09.2012 ¹ 201).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äî-
êóìåíòû îò 46 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíè-
ÿì: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ íà ñóììó
13877,18 òûñ.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíè-
êè íà ñóììó 509,0 òûñ. ðóáëåé, íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 2411,263 òûñ. ðóáëåé, íà
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 6441,7 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:

1. Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ

Ðàéîíû Ñóììà Ñóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ* ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðåäïðèòÿòèå ÄÈÊ" 193,160
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 344,820
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 22,0 8,8
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Øàíñêèé Çàâîä" 23,780
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÒÅÂ" 635,4
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 386,120
ÈÏ Âèäÿêèí Í.È. 154,3 61,72
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà" 1310,340
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 230,580
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 2950,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 15,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àëåøèíñêèé" 3750,560
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 262,660
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñàÿïèí À.Â. 1388,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ïóãà÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷ 247,7
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëþáóíü" 895,9
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 102,260
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Èãíàòîâà Ò.È. 157,880
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. 22,920
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Êðàâåö Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ 276,860
ÑÏÊ "Äðóæáà" 320,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ôðîëîâ È.Ì. 81,480
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 8,160
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí

ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 26,280
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 176,3176,3176,3176,3176,3 13700,8813700,8813700,8813700,8813700,88
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

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

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011
¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 245,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Þõíîâñêèé êàðòîôåëü" 264,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 509,0509,0509,0509,0509,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

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

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

âñïàøêà àãðîõèì- èçâåñòêî-
çàëåæíûõ îáñëåäîâàíèå* âàíèå*
çåìåëü*

Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Èçâîëü-ñêèé" 51,3
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Êàëóæ-ñêàÿ íèâà" 183,870
ÎÎÎ "Àëåøèíñêèé" 505,628
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äîáðûé ïóòü 272,934
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 96,034
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
êîëõîçõ èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 1301,497
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1058,4661058,4661058,4661058,4661058,466 51,351,351,351,351,3 1301,4971301,4971301,4971301,4971301,497
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

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

4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé,

âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêèé àãðàðèé" 300,0
ÇÀÎ "Ïåòðîâñêîå" 110,862
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 38,740
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñëàâÿíñêàÿ
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ Êîìïàíèÿ" 49,316
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 161,665
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 83,251
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 98,960
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà" 1150,614
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àëåøèíñêèé" 479,2
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 384,0
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñàÿïèí
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 120,932
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÏ "Êàëóæñêîå" 319,293
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 128,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 725,962
ÎÎÎ "Ñåðï" 50,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðî ÝÊÊÎ" 225,876
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òåðìèí-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 181,285
ÑÏÊ "Äðóæáà" 601,36
ÎÎÎ "Þõíîâñêèé êàðòîôåëü" 1112,384
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìàÿê" 120,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6441,76441,76441,76441,76441,7
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-

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

 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова
 Секретарь комиссии: О.В. Акимова

Члены комиссии:
 Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

 А.Д. Ивашуров
 А.М. Никонова

 Т.А. Теряева.
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îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà

9 íîÿáðÿ 2012 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåê-
ðåòàðü êîìèññèè.

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

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé

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

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äî-
êóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëå-
íèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ,
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé - ñìåñèòåëåé - ðàç-
äàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ íà ñóììó 310,5 òûñ. ðóáëåé, íà
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñå-
òÿì íà ñóììó 750,0 òûñ.ðóáëåé

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:

1.Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé - ñìåñèòåëåé - ðàçäàò÷èêîâ
êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëþáóíü" 310,5
2. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçî-

âûì ñåòÿì
Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 750,0

 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова
 Секретарь комиссии: О.В. Акимова

Члены комиссии:
 Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

 А.Д. Ивашуров
 А.М. Никонова

 Т.А. Теряева.
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29 íîÿáðÿ 2012 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåê-
ðåòàðü êîìèññèè.

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

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀÏÎÂÅÑÒÊÀÏÎÂÅÑÒÊÀÏÎÂÅÑÒÊÀÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÄÍßÄÍßÄÍßÄÍß
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé
íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñ-
íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹
116, îò 07.06.2012 ¹ 279), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 150 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî
ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹
116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38, îò
13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî-
äàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëå-
íèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õî-
çÿéñò-âàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäî-
ðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ
íà ñóììó 1353,0 òûñ. ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé
ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó
1109,871 òûñ. ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè, ïîäêëþ÷åíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 750,0 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî
ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåí-
êà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-8 ìåñÿöåâ

Ðàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò,
ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 1218,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 60,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâà Å.Ã ãëàâà ÊÔÕ 30,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 45,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1353,01353,01353,01353,01353,0
2. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â

âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
Ðàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ " Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 499,8
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 84,630
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 525,441
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1109,8711109,8711109,8711109,8711109,871
3. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãà-

çîâûì ñåòÿì
Ðàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 750,0

 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова
 Секретарь комиссии: О.В. Акимова

Члены комиссии:
 Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

 А.Д. Ивашуров
 А.М. Никонова

 Т.А. Теряева.
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 63ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 63ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 63ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 63ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 63

çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà

 30 íîÿáðÿ 2012 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåê-
ðåòàðü êîìèññèè.

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

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñè-

äèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìå-
þùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹ 512), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 ìàÿ
2012 ãîäà ¹ 112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñó-
ùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî-
äàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëå-
íèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 60240,886
òûñ. ðóáëåé.

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

1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ" 60240,886

 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова
 Секретарь комиссии: О.В. Акимова

Члены комиссии:
 Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

 А.Д. Ивашуров
 А.М. Никонова

 Т.А. Теряева.

I. Извещение о проведении 7 февраля 2013 г. аук�
циона

по приобретению права на заключение договора
водопользования.

1. Уполномоченный орган: Министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской облас.
ти. Место нахождения: 248018, г. Калуга, ул. Заводская,
57, адрес электронной почты: korolevaiv@adm.kaluga.ru,
тел. (4842) 71 96 69.

Основание проведения аукциона:ПриказМинистерства
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж.
ской области от 26.11.2012 № 441.12.

Форма собственности:федеральная.
2. Организатор аукциона (по подготовке и прове�

дению аукциона): Бюджетное специализированное уч.
реждение "Фонд имущества Калужской области". Место
нахождения:248600, г.Калуга, пл.Старый Торг,5, адрес
электронной почты:kupava@adm.kaluga.ru, тел./факс
(4842)56 59 75.

Форма проведения торгов:открытый аукцион.
3. Предмет аукциона: право на заключение договора

водопользования в целях использования акватории вод.
ного объекта: части реки Оки, площадью 0,001708 км2,
местоположение: г. Калуга, пос. Турынинские дворики,
географические координаты:

т. №1 . с.ш. 54 29/ 55// в.д. 36 20/ 09// т. №2 . с.ш. 54 29/
54// в.д. 36 20/ 09//

т. №3 . с.ш. 54 29/ 53// в.д. 36 20/ 12// т. №4 . с.ш. 54 29/
54// в.д. 36 20/ 12//

Цель водопользования: использование акватории вод.
ного объекта (для размещения плавательных средств .
двух несамоходных барж).

Виды водопользования: совместное водопользование,
водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов
из водных объектов.

Срок договора водопользования: 20 лет.
Условия водопользования по договору:
.соблюдать режим хозяйственной деятельности в водо.

охранной зоне (200 м) и прибрежной защитной полосе (50
м) водного объекта в соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации, а в береговой полосе (20
м) . со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации;

.проводить уборку водоохранной зоны водного объек.
та в границах выделенного земельного участка, срок .
ежемесячно;

.не проводить каких.либо работ на водоеме в месте
предоставленной в пользование части водного объекта в
период нереста рыбы, срок . с 1 апреля по 10 июня еже.
годно;

.представлять отчет о выполнении плана мероприятий
по охране водного объекта и сохранению водных биоло.
гических ресурсов, срок . ежеквартально, не позднее 10.
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Место, дата и время начала и окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: заявкис прила.
гаемыми документами принимаются в запечатанном кон.
верте с 7 декабря 2012 г. по рабочим дням с 10:00 до

Îáúÿâëåííûå ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä» íà 05.12.12 ã. ïðèçíàíû
íå ñîñòîÿâøèìèñÿ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé Ãëóùåíêî È.Ã., ÈÍÍ 402500052795, ÑÍÈËÑ 035-291-973-
63, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, ä. 14,
îôèñ 103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: igcom77@gmail.com, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48439)60500, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.11.2010 ã. ïî äåëó À 23-2810/09Á-17-172, ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ
«Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýê-
ñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâîé ïðîöåäóðû â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ (ïóáëè÷íàÿ îôåðòà) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà -
ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä» (Àäðåñ äîëæíèêà:
685000, Ìàãàäàíñêàÿ îáë., ã. Ìàãàäàí, óë. Êîëüöåâàÿ, ä.9,
ÎÃÐÍ 1024000692594, ÈÍÍ 4011002649).

Ëîò ¹1: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îáðåìåíåííîå çàëîãîì:
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 16 807 êâ.ì., àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà, çäàíèå ãàðàæà,
çäàíèå ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé. Èíîå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî: çäàíèå ïðîõîäíîé – òîðãîâîãî ïàâèëüîíà â âèäå
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî è ìàòåðèàëû, òðàíñ-
ôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ. Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå ìîëî÷íîãî
çàâîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé. Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ
áûâøèì â óïîòðåáëåíèè (èìåþòñÿ íåäîñòàòêè, òðåáóþò ðå-
ìîíòà) è íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 249091, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 22. Ïðîåêò äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð çàäàòêà, ïîëíûé ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà ðàçìåùåíû íà ñàéòå: http://www.fabrikant.ru/,
www.fedresurs.ru.

Äàííóþ ïóáëè÷íóþ îôåðòó ìîãóò àêöåïòîâàòü þðèäè÷åñêèå
è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïóòåì ñâîåâðåìåííîé ïîäà÷è çàÿâêè è
äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à èìåííî: âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÞË (âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè)
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì
çà 30 äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè) èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â
íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ ÈÏ; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà äåéñòâèÿ îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâêà íà ïîêóïêó èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíèìàåòñÿ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru
åæåäíåâíî íà÷èíàÿ ñ 0 ÷àñîâ 17 äåêàáðÿ 2012 ãîäà äî 23 ÷àñ.
59 ìèí. 28 ÿíâàðÿ 2013 ã. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà);
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñ-
òå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè/ îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè ê äîëæíèêó, êðåäèòî-
ðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó äîëæíèêà è î õàðàêòåðå
ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿ-
âèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ ÑÐÎ, à òàê-
æå ÿâíî âûðàæåííîå íàìåðåíèå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî äîëæ-
íèêà çà êîíêðåòíî óêàçàííóþ öåíó.

Îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñ óñëîâèÿìè, õàðàêòåðèñòèêàìè èìó-
ùåñòâà è äîêóìåíòàöèåé, ïðèåì îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ äîãî-
âîðà (áàíêîâñêîé ãàðàíòèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, 14, îôèñ 103, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 16.00, òåë. (48439) 60-500. Óñëîâèÿ ïóáëè÷-
íîé îôåðòû: Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ëîòà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –
59659169 (Ïÿòüäåñÿò äåâÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò äå-
âÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé, ÍÄÑ – óïëà÷èâàåòñÿ

ïîêóïàòåëåì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÍÊ ÐÔ. Çàäàòîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãîâîé ïðîöåäóðå - 2% îò íà÷àëüíîé ñòîèìî-
ñòè èìóùåñòâà (ëîòà) íà äåíü íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê. Çàäàòîê
îïëà÷èâàåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè ïåðå÷èñëåíèåì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä». Ñðîê âíåñå-
íèÿ çàäàòêà äî 14.12.2012 ã.

Çàÿâèòåëü äîëæåí îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ð/
ñ÷åò ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä» äî 16 ÷àñîâ
14.12.2012 ã.

Â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà, ëèöà, âûðàçèâøèå íàìåðåíèå ó÷àñòâî-
âàòü â äàííîé òîðãîâîé ïðîöåäóðå äîëæíû ïðåäñòàâèòü â àä-
ðåñ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ äàííîé òîðãîâîé ïðîöåäóðû áàí-
êîâñêóþ ãàðàíòèþ. Ðàçìåð áàíêîâñêîé ãàðàíòèè äîëæåí áûòü
íå íèæå íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíîâ-
ëåííîé íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì. Ñðîê áàíêîâñêîé
ãàðàíòèè 5 ìåñÿöåâ. Áàíêîâñêàÿ ãàðàíòèÿ äîëæíà áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ äî 16 ÷àñîâ 14.12.2012 ã.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñðîê, ïî èñ-
òå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà,
– Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñëåäîâà-
òåëüíî ñíèæàåòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó: - íà 6 ðàáî÷èé
äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
ñîñòàâèò 45000000 (Ñîðîê ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé; - íà 11
ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè ñîñòàâèò 30000000 (Òðèäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé; -
íà 16 ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè ñîñòàâèò 15000000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóá-
ëåé; - íà 21 ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëü-
íàÿ öåíà ïðîäàæè ñîñòàâèò 5000000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé;
- íà 22 ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè ñîñòàâèò 4000000 (×åòûðå ìèëëèîíà) ðóáëåé; -
íà 23 ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè ñîñòàâèò 3000000 (Òðè ìèëëèîíà) ðóáëåé; - íà
24 ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè ñîñòàâèò 2000000 (Äâà ìèëëèîíà) ðóáëåé; - íà 25
ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè ñîñòàâèò 1000000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãîâîé ïðîöåäóðå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå
è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó íà ïðèîáðåòåíèå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå äîêóìåíòû, âíåñøèå çàäàòîê è ïðåäñòàâèâøèå îáåñ-
ïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè (áàíêîâñêàÿ ãà-
ðàíòèÿ). Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâîé ïðîöå-
äóðû, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
ÿâêó íà ïîêóïêó èìóùåñòâà äîëæíèêà, ñîäåðæàùóþ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâîé ïðîöåäóðû. Ñ
ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà
â 10-äíåâíûé ñðîê, à îïëàòà ïî äîãîâîðó îñóùåñòâëÿåòñÿ â
30-äíåâíûé ñðîê, ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâîé ïðîöå-
äóðû.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðîì êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 12 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðå-
äà÷è. Îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîñëå åãî ïåðåäà÷è. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïåðå-
õîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðåäìåò òîðãîâ íåñåò ïîêóïà-
òåëü. Ïðîäàâåö èìóùåñòâà è ïîëó÷àòåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ:
ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä» (ÎÃÐÍ
1024000692594, ÈÍÍ 4011002649), ð/ñ 40702810215070000031
â ôèëèàëå ÀÊÁ «Áàëòèêà» â ã .  Ìîñêâå,  ê/ñ
30101810800000000407 â Îòäåëåíèè ¹ 5 Ìîñêîâñêîãî ÃÒÓ
Áàíêà Ðîññèè, ÁÈÊ 044552407, ÈÍÍ 3900000834, ÊÏÏ 775043001.

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÔÃÁÎÓ ÂÏÎÔÃÁÎÓ ÂÏÎÔÃÁÎÓ ÂÏÎÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé«Êàëóæñêèé

ãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûéãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåòóíèâåðñèòåò

èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:äîëæíîñòåé:

äîöåíòà ïî êàôåäðåäîöåíòà ïî êàôåäðåäîöåíòà ïî êàôåäðåäîöåíòà ïî êàôåäðåäîöåíòà ïî êàôåäðå
þðèñïðóäåíöèè;þðèñïðóäåíöèè;þðèñïðóäåíöèè;þðèñïðóäåíöèè;þðèñïðóäåíöèè;

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ïî êàôåäðàì: ïî êàôåäðàì: ïî êàôåäðàì: ïî êàôåäðàì: ïî êàôåäðàì: îáùåé è þðè-
äè÷åñêîé ïñèõîëîãèè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàí-
äèäàòàì íà äîëæíîñòü:

äîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòà - âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîê-
òîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïå-
äàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìå-
íåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå
äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî
ñîòðóäíèêà);

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ -
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå
ìåíåå 3 ëåò, ïðè íàëè÷èè ó÷å-
íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê
ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà
êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â Óï-
ðàâëåíèå äåëàìè, ã. Êàëóãà,
óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîéÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþîòâåòñòâåííîñòüþîòâåòñòâåííîñòüþîòâåòñòâåííîñòüþîòâåòñòâåííîñòüþ
ÎÎÎ «Êóäåñíèöà»ÎÎÎ «Êóäåñíèöà»ÎÎÎ «Êóäåñíèöà»ÎÎÎ «Êóäåñíèöà»ÎÎÎ «Êóäåñíèöà»

ÎÃÐÍ - 1024001191719
ÈÍÍ – 4027006198
ÊÏÏ – 402701001
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

248022, ã.Êàëóãà-2, óë.Ïðè-
âîêçàëüíàÿ,8, ïàðèêìàõåðñ-
êàÿ, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ
«Êóäåñíèöà», ïðîòîêîë ¹ 01
îò 04.12. 2012 ã., ïðèíÿòî
ðåøåíèå î äîáðîâîëüíîé
ëèêâèäàöèè îáùåñòâà. Òðåáî-
âàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà
ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷å-
íèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà-2, óë.Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 10, êâ.14.

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
785-476, 89066411855.785-476, 89066411855.785-476, 89066411855.785-476, 89066411855.785-476, 89066411855.

16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по московскому
времени до 14:30 4 февраля 2013 г. по адре.
су:248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каб. 1.

5. Место, дата и время проведения аукциона: 7
февраля2013 г. в 14.30 по московскому временипо
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, аукционный зал.

6. Начальная цена предмета аукциона: 2,60 руб.,
"шаг аукциона": 0,13 руб.

7. Размер средств, внесенных в качестве обеспече�
ния заявки (задаток), условия внесения,банковские
реквизиты счета для перечисления задатка: 0,65 руб.

Задаток вносится заявителем на расчетный счет орга.
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001,
БИК 042908001 р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Калужской обл. г. Калуга, к/с �, в
поле получателя платежа указать Министерство фи�
нансов Калужской области (Фонд имущества Калуж�
ской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назна�
чении платежа ДК 0000000) в соответствии с догово.
ром о задатке, который заключается в письменной фор.
ме до подачи заявки по месту нахождения организатора
аукциона: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каб. 1.

8. Требования к заявителям, соблюдение кото�
рых является обязательным для признания их учас�
тниками аукциона:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры
банкротства и ликвидации;

б) деятельность заявителя не приостанавливается в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде.
рации об административных правонарушениях, в день
рассмотрения заявки;

в) заявитель обязан внести задаток на счет, указан.
ный в пункте 7 извещения, при этом он считается соот.
ветствующим данному требованию, если средства по.
ступили на этот счет, или копия платежного документа,
подтверждающего перечисление указанных средств на
этот счет, представлена непосредственно перед нача.
лом процедуры вскрытия конвертов с заявками.

9. Официальное печатное издание, где публику�
ется извещение о проведении аукциона и офици�
альный сайт в сети "Интернет", где размещена до�
кументация об аукционе: газета Калужской области
"Весть", сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
сайт Калужской областиwww.admoblkaluga.ru.

10. Порядок предоставления документации об
аукционе: документация об аукционе предоставляется
после размещения на официальном сайтев сети "Интер.
нет" информации о проведении аукциона на основании
заявления, поданного заявителем в письменной форме,
в течение 5 рабочих дней с даты получения соответству.
ющего заявления. Плата за предоставление документа.
ции об аукционе не взимается.

11. Организатор аукциона . не позднее 15 дней до
окончания срока подачи заявок на основании решения
уполномоченного органа вправе отказаться от проведе.
ния аукциона.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Нарушитель возместит вред в размере 16,5 млн. руб
Специалистами отдела земельного надзора управления Россель.

хознадзора были проведены проверки ООО «Монолит.Агро». Пер.
вая проверка проводилась в июне текущего года. По её результатам
выявлены нарушения ч.1 ст. 8.6 и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, выданы
предписания. Вторая внеплановая проверка проходила 16 ноября
2012 года на предмет исполнения ранее выданных предписаний.
Предписание по проведению мероприятий по очистке земель сель.
скохозяйственного назначения от древесно.кустарниковой и сор.
ной растительности выполнено, однако предписание по рекульти.
вации нарушенных земель в результате незаконной разработки
карьера исполнено не было. В результате составлен протокол об
административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, мате.
риалы дела переданы в суд.

В связи с тем, что рекультивация нарушенных земель не проведе.
на, в порядке гражданского судопроизводства к ООО «Монолит.
Агро» был предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного по.
чвам земель сельскохозяйственного назначения в районе деревни
Криуша Ферзиковского района.

Крупа изъята и возвращена поставщику
После недавней проверки специалистами управления в рамках

социально.гигиенического мониторинга качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки были выявлены партии круп
общей массой одна тонна, не соответствующие требованиям нор.
мативных документов, закупаемые учреждением области для госу.
дарственных нужд.

Данная пищевая продукция не может использоваться в пищу.
Остатки круп были изъяты из оборота и помещены на временное
хранение до принятия решения о дальнейшем их использовании
(утилизация, уничтожение или возврат поставщику).

В ноябре 2012 года оставшиеся крупы в количестве более 400 кг
возвращены поставщику.

Перевозка без документов
Специалистами управления Россельхознадзора совместно с со.

трудниками ГИБДД в ходе контрольно.надзорных мероприятий на
Воробъёвском посту ДПС Жуковского района установлен факт на.
рушения гражданином П. обязательных требований законодатель.
ства Российской Федерации в сфере ветеринарии. По факту выяв.
ленного нарушения груз был задержан.

Вышеуказанный гражданин перевозил на «Газели» заморожен.
ную продукцию животного происхождения в ассортименте произ.
водства России, Бразилии, США, Австралии общим весом 2020,8 кг
без ветеринарных сопроводительных документов из ООО ТД «Высь»
(г. Москва) в Калугу. По данному факту в отношении данного граж.
данина составлен протокол об административном правонарушении
по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.

Указанный груз в тот же день был обеспечен ветеринарными со.
проводительными документами и доставлен по назначению.

Горшечные растения с трипсом предписано уничтожить
На днях специалистами Управления Россельхознадзора  по  Ка.

лужской области в результате  досмотра подкарантинной продук.
ции . хризантем в количестве  16 штук,  поступивших  из  г.Москвы
(происхождение –Нидерланды) в адрес ООО «Ашан» в Калуге был
выявлен  карантинный  вредитель  . западный  (калифорнийский)
цветочный  трипс. Данный факт подтвержден  результатами  лабо.
раторной экспертизы, проведенной ФГБУ «Тульская МВЛ».

ООО «Ашан» выдано предписание об уничтожении зараженной про.
дукции в присутствии  специалистов управления  Россельхознадзора.

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
специалист7эксперт управления Россельхознадзора.

Сельская кооперация в на�
шей стране находится сейчас
на пути серьезных преобра�
зований. В марте 2013 года в
Москве пройдет Первый
всероссийский съезд сельс�
ких кооператоров, в котором
наряду с сельскохозяйствен�
ными потребительскими и
производственными коопе�
ративами примут участие и
потребительские общества
Центросоюза России.

Активная подготовка к
Всероссийскому съезду сель�
ских кооператоров уже ве�
дется. Недавно в Санкт�Пе�
тербурге делегация Калужс�
кого облпотребсоюза во гла�
ве с председателем правле�

ООО «РИНГ�АГРО» �
одна из крупнейших ком�
паний, работающая на
рынке более 15 лет, основ�
ной деятельностью которой
на сегодняшний день явля�
ется снабжение агропро�
мышленных предприятий и
организаций Орловской
области и близлежащих об�
ластей сельскохозяйствен�
ной техникой, оборудова�
нием, тракторами, комбай�
нами, запасными частями к
ним и другими товарами
производственно�техни�
ческого назначения.

О с н о в о п о л а г а ю щ и м и
принципами работы дан�
ной организации являются:
разумная ценовая полити�
ка, которая предусматрива�
ет различные формы опла�
ты, профессионализм его
сотрудников и вниматель�
ное отношение к каждому
клиенту.

С 2009 года ООО «РИНГ�
АГРО» является един�
ственным официальным
дилерским и техническим
центром по продаже и об�
служиванию техники бело�
русского производства ПО
«Гомсельмаш» и российс�
кого сборочного производ�
ства «Брянсксельмаш» по
Орловской области.

За время работы компа�
ния поставила орловским
аграриям более 174 еди�
ниц зерно� и кормоубо�
рочных комбайнов «Па�
лессе». Сегодня эти со�
временные машины есть
у крупнейших региональ�
ных сельхозтоваропроиз�
водителей – ООО «Орел�
А г р о � П р о д у к т » ,  ООО
«Заря», ЗАО «Орловское» и
в других сельскохозяй�
ственных предприятиях.
Привлекательна техника
«Палессе» для потребителя
прежде всего тем, что при
своей высокой производи�
тельности, качестве сборки
и функциональности она
на 40�60% дешевле зару�
бежных и некоторых отече�
ственных аналогов.

В сельхозкооперативе
«Русь» Хвастовичского рай�
она на содержании находит�
ся сегодня без малого 1800
голов скота. К весне эта
цифра возрастёт за счет оте�
ла коров. Поголовье зимует
в 11 скотных дворах, кото�
рые хорошо подготовлены
даже на случай самых не�
предсказуемых морозов. Два
из них фактически новые,
построенные 3�4 года назад.
За прошедшее лето удалось
реконструировать ещё один
телятник. Хозяйство солид�
ное.

� Строим, ремонтируемся
постоянно, � говорит пред�
седатель правления СПК Ва�
силий Рябов. � Тем не менее
скотомест не хватает, и надо
что�то делать. Недавно я
вернулся из Калуги, был на
мероприятии в честь Дня ра�
ботников сельского хозяй�
ства, на котором выступил
наш губернатор. Анатолий
Артамонов и министр сель�
ского хозяйства Леонид Гро�
мов ориентируют нас на
строительство больших со�
временных животноводчес�
ких комплексов, где бы не
было ручного труда совсем.
Я их поддерживаю, но зат�
раты – огромны! К тому же
у нас, к примеру, всё меха�
низировано в коровниках и
очень многое сделано в те�
лятниках. Считаю, что таким
хозяйствам, как «Русь», надо
не выделять миллиарды сра�
зу, а помогать постепенно
обновлять основные сред�
ства. Со скотными местами
проблема будет расти, по�
этому выход сегодня в их уп�
лотнении, тем более что все
животные у нас, кроме ко�
ров, находятся на беспри�
вязном содержании.

Спрашиваю у Василия
Ивановича, какое место в их
хозяйстве отводится откор�
мочному животноводству.
Имеются ли перспективы
увеличения производства и
продажи мяса?

� Вопрос хороший, � отве�
чает он, � но им нужно за�
ниматься не покладая рук.
Откорм – это когда у бычка
растут привесы по 2�3 кило�
грамма в сутки. Если мень�
ше, то дело становится убы�
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точным. Я не считаю, что
мы занимаемся именно от�
кормом КРС. Скорее это
«приложение» к основной
хозяйственной деятельнос�
ти, «попутное» производ�
ство. Но хлопот и с ним хва�
тает.

Председатель не стал уг�
лубляться в тему. Повёл меня
на двор, где содержатся быч�
ки � откормочники, и я по�
говорил с телятницами Вар�
варой Жуковой, Валентиной
Савельевой и Феодосьей Ко�
соротиковой. Под их опекой
находится 120 бычков. По�
ступают они из так называе�
мой средней возрастной
группы от других телятниц
по мере реализации своих на
мясо. Скот они кормят два
раза в день: утром и вечером.
Корма готовятся в миксере,
то есть ручного труда почти
не предусмотрено. Они ста�
раются, чтобы весь корм жи�
вотные поедали, чтобы он не
затаптывался, не пропадал.
Особенно следят за подсып�
кой – концкормами, а также
за употреблением витамин�
ных премиксов.

� Сена, силоса, сенажа, �
говорит Валентина Савелье�
ва, � у нас много припасено,
поэтому их даём вволю. В
рационе бывают и карто�
фель, и жмыхи. Работаем мы
здесь по многу лет и знаем,
что бычкам нужна ещё и
ласка. Доброе слово и быку
приятно. Строго следим и за
привесами. Для этого еже�
месячно, 24�го числа, взве�
шиваем животных и видим
сами, как работаем. От при�
весов и зарплата нам начис�
ляется, а ведь заработать
всегда хочется.

� Результаты откорма нын�
че будут неплохие в целом,
но до хорошей прибыли да�
леко, � говорит председатель.
� Откорм требует узкой спе�
циализации и научного под�
хода. Одно время я задумал
было его поставить вровень
с производством молока. Ез�
дил в Брянскую область, в
Белоруссию, интересовался
породами скота, методами
выращивания. Мы завезли
даже сперму абердино�ангус�
ской породы. Родили наши
матки девять бычков и тёлоч�

ку, которые хорошо растут и
на местных кормах. Но дело
это мы не продвигаем. По
многим причинам. Главная –
это непредсказуемость реа�
лизации молодняка на мясо.
Пока эта проблема не будет
решена или упорядочена,
браться за неё мало кто бу�
дет. Сегодня в таких СПК,
как наше, заметную прибыль
дает лишь молочное живот�
новодство, которое всячески
стараемся развивать, опира�
ясь на базу, доставшуюся нам
еще от советских времен. В
целом я доволен, но только
не ценами на нашу продук�
цию – она обесценена. Вме�
шательство государства в це�
новую политику необходимо
как воздух…

Мы побывали также у до�
ярок в коровниках. Василий
Иванович показал холодиль�
ное оборудование, молоко�
проводы. Понравились и ро�
дильные помещения, где со�
держатся новорожденные
телята. В них сухо, чисто,
много света. К потолкам
прикреплены «люстры Чи�
жевского». Председатель по�

яснил их назначение: они
ионизируют воздух и таким
образом помогают бороться
с болезнями телят. Недавно
ввели обязательное обезро�
живание у маленьких быч�
ков, что способствует их бо�
лее спокойному поведению
в дальнейшем.

Молодёжь на Бояновичс�
кой МТФ есть. Вот молодой
человек моет вёдра. Спра�
шиваю:

� Кому помогаете? Жене,
матери?

� Нет, � отвечает смущен�
но, � сам дою коров. Прав�
да, я пока подменный дояр.
Отслужил армию, женат. Зо�
вут меня Василием, фами�
лия – Корнюхин.

В помещении молокопрово�
да трудился еще один молодой
человек, оператор доильных
установок Валентин Лисовс�
кий. Занимались привычными
делами и молодые мастера жи�
вотноводства Валентина По�
лякова, Мария Соловьёва,
Мария Илюшкина, Светлана
Толкачёва, Любовь Кохтачёва,
слесари Алексей Соловьёв и
Сергей Лесников, выгоняли
коров в поле Дмитрий Зайцев,
Виктор Лисовский, Семён
Жаберов.

Делюсь впечатлением с
Василием Ивановичем.

� Да, молодёжи на ферме
прибавляется, � с настроени�
ем констатирует он. � Ещё не�
сколько доярок ушли в дек�
ретные отпуска: Ольга
Илюшкина, Александра Жа�
берова, Валентина Корнюхи�
на. С кадрами у нас дела в це�
лом обстоят неплохо, и это
радует. Именно в молодых
кадрах наше будущее. Опыт�
ные доярки их учат, своим
примером воспитывают, а
молодёжь тянется за опытом.
В итоге вот уже несколько
лет, как мы наращиваем про�
дажу молока. И нынче его по�
лучаем больше как по валов�
ке, так и от каждой коровы. В
среднем получим впервые за
год не меньше 6000 килограм�
мов этой главной для нас про�
дукции. Данная цифра для
нас не предел, потому что
коллектив животноводов все�
гда стремится к большему. И
этот настрой передаётся всем,
кто работает в хозяйстве.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Так, например, комбайн
зерноуборочный самоход�
ный КЗС�1218 «Палессе
GS12» эффективно работа�
ет в широком диапазоне
урожайности зерновых
культур. Пропускная спо�
собность по хлебной массе
не менее 12 кг/с, произво�
дительность по зерну (пше�
ница) от 18 тонн в час и бо�
лее – эти основные показа�
тели достигаются за счёт
применения двигателя
мощностью 330 л.с., двухба�
рабанной схемы обмолота с
предварительным ускорите�
лем подачи хлебной массы,
увеличенной площади сепа�
рации и систем очистки.
При этом комбайн хорошо
приспособлен для работы в
неблагоприятных условиях
на уборке труднообмолачи�
ваемых культур повышен�
ной влажности.

Главным преимуществом
техники «Палессе» являет�
ся комплекс сервисных и
гарантийных услуг, кото�
рый своим клиентам в пол�
ной мере обеспечивает
ООО «РИНГ�АГРО».

Во�первых, вся техника,
поставляемая в дилерский
центр, сопровождается га�
рантийным комплектом,
который состоит из наибо�
лее востребованных узлов и
агрегатов для обеспечения
оперативной замены в слу�
чае выхода из строя во вре�
мя полевых работ, что ис�
ключает непозволительно
длительные простои техни�
ки.

Во�вторых, в сезон актив�
ной работы комбайнов для
обеспечения их гарантий�
ной поддержки ООО
«РИНГ�АГРО» командиру�

ет работников сервисной
службы, которые готовы
ликвидировать практически
любую неисправность тех�
ники прямо в поле. Благо�
даря такой работе расчетное
время ремонта не превыша�
ет 24 часов, что является
обязательным требованием
завода�производителя к
сервисной службе дилерс�
кого центра. ПО «Гомсель�
маш» совместно с ООО
«РИНГ�АГРО» предостав�
ляет двухлетнюю гарантию
на поставляемые комбай�
ны.

Анализируя работу по�
ставляемой техники после
каждого сельскохозяй�
ственного сезона, ПО
«Гомсельмаш» оперативно
принимает технологичес�
кие и конструктивные ре�
шения по исключению по�
вторных поломок вновь
производимой техники, что
делает ее с каждым годом
все более совершенной.

Ежегодно ООО «РИНГ�
АГРО» организует поездку
потенциальных покупате�
лей техники «Палессе» на
завод «Гомсельмаш», это
позволяет будущим поку�
пателям воочию увидеть
технологические возмож�
ности и качество производ�
ства комбайнов.

На выставочной площад�
ке ООО «РИНГ�АГРО»,
расположенной по адресу:
Орловская обл., Орловский
р�н, п. Дружный, ул. Ма�
шиностроительная, д. 11,
потенциальные покупатели
могут ознакомиться с по�
ставляемой техникой, а
также получить професси�
ональную консультацию по
ее выбору и эксплуатации.

ООО «РИНГ�АГРО»
302008, Орловская обл., Орловский р�н,
 п. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 11
www.ring�agro.ru
Тел./факс:
(4862) 44 40 04 (отдел продаж сельхозтехники)
(4862) 77 29 95, 77 23 12
(отдел продаж запасных частей)
(4862) 773838 (технический центр)
(4862) 77 42 91 (магазин)
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ния Николаем Барановым
участвовала в обсуждении
вопросов развития Центро�
союзовской кооперации.

А 30 ноября Минсельхоз
России в рамках реализации
плана мероприятий по под�
готовке Всероссийского
съезда сельских кооперато�
ров провел в Воронеже на�
учно�практическую конфе�
ренцию ЦФО.

Вопросы текущего состоя�
ния предоставляемой госу�
дарственной поддержки,
проработки мероприятий,
обеспечивающих  повыше�
ние эффективности разви�
тия потребительской коопе�
рации на селе, 12 ноября об�

суждены представителями
министерства сельского хо�
зяйства, Ассоциации кресть�
янских (фермерских) хо�
зяйств и сельскохозяйствен�
ных кооперативов области с
председателями ведущих по�
требительских кооперативов
нашего региона. Конструк�
тивные предложения, посту�
пившие от участников сове�
щания, будут учтены в раз�
рабатываемой долгосрочной
целевой программе развития
сельского хозяйства и рын�
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об�
ласти на 2013�2020 годы.

Избраны делегаты от на�
шей области на съезд сельс�

ких кооперативов, обсужде�
ны ключевые  направления
подготовки предложений в
резолюцию решения пред�
стоящего форума. Избран�
ным делегатам, Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяй�
ственных кооперативов на�
шей области участниками
проведенного в министер�
стве сельского хозяйства со�
вещания рекомендовано об�
судить на общих собраниях
кооперативов и внести пред�
ложения в резолюцию пер�
вого всероссийского съезда.

Принимая во внимание,
что уровень и качество раз�
вития сельскохозяйственной

потребительской коопера�
ции, деятельности районных
потребительских обществ на
селе является определяю�
щим фактором развития не
только малых форм хозяй�
ствования, но и сбалансиро�
ванного развития сельских
территорий, прошу админи�
страции муниципальных
районов, сельских поселений
использовать подготовку к
Первому съезду сельских ко�
операторов для активизации
всей работы по стимулирова�
нию развития малых форм
хозяйствования на селе.

В областных и муници�
пальных средствах массовой
информации необходимо

ввести специальную рубри�
ку «Подготовка к Первому
всероссийскому съезду сель�
ских кооперативов» и в ее
рамках обобщать и распрос�
транять опыт, освещать про�
блемные вопросы и причи�
ны, сдерживающие развитие
кооперации на селе.

Региональное министер�
ство сельского хозяйства бу�
дет готовить  сводные пред�
ложения  в проект резолю�
ции съезда и направит их в
Минсельхоз России до 11 де�
кабря 2012 года.

Виталий ЛАВРУХИН,
начальник отдела

маркетинга министерства
сельского хозяйства.
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Охотопользователи облас�

ти собираются вместе, что�
бы обсудить свои проблемы,
не так часто, всего лишь раз
в год. Это в своем докладе на
общем собрании охотополь�
зователей, проходившем в
КФ РГАУ – МСХА имени
К.А.Тимирязева, подчерк�
нул и министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, по�
обещавший, что с будущего
года такие общие встречи
будут проводиться чаще.

Министр также отметил,
что охотничий комплекс яв�
ляется одной из важных со�
ставляющих экономики ре�
гиона, оказывает существен�
ное влияние на доходность
аграрного бизнеса, повыше�
ние занятости и улучшение
условий труда сельского на�
селения. По информации
Л. Громова, общая площадь
охотничьих угодий в нашей
области составляет почти
2,7 тысячи гектаров. В ны�
нешнем году затраты охото�
пользователей на ведение
своего хозяйства составили
101,6 миллиона рублей, из

них 30,7 миллиона потраче�
но на сохранение охотничь�
их ресурсов и среды их оби�
тания. Численность работ�
ников, занятых в охотничь�
ем хозяйстве, составляет
около 550 человек. В бюджет
государства только за заклю�
чение охотохозяйственных
соглашений поступило 3,5
миллиона рублей.

Но основной нерешенной
проблемой, с которой посто�
янно сталкиваются охото�
пользователи, по�прежнему
остается браконьерство.
Даже недавнее ужесточение
федерального законодатель�
ства, противодействующего
браконьерству, пока не по�
могло решить эту извечную
проблему. Одним егерям,
охотоведам и полиции с этой
бедой не справиться: нужна
действенная помощь обще�
ственности, всех неравно�
душных людей.

В своем докладе Леонид
Громов один из главных ак�
центов сделал на более ак�
тивном участии охотополь�
зователей в агротуристичес�

ком бизнесе. Тем более что
широкие возможности по
организации агротуризма
охотпользователям предос�
тавляет долгосрочная целе�
вая программа «Развитие
внутреннего и въездного ту�
ризма на 2011 – 2016 годы».
Уже за начальный период
действия данной программы
оказана государственная
поддержка таким охотхозяй�
ствам, как «АВАКС�К»,
«Озёрное» и «Лесные уго�
дья». Причем среди этой
тройки лидеров уже появи�
лась первая ласточка в орга�
низации на базе своего охот�
хозяйства КФХ – это ООО
«АВАКС�К» в Перемышльс�
ком районе. Его директор
Сергей Лысов рассказал сво�
им коллегам, как буквально
с нуля организовывалось его
охотхозяйство, как проводи�
лась работа по заготовке
собственных кормов для зве�
рей, как расширялась база и
как, в конце концов, он при�
шел к решению о создании
крестьянско�фермерского
хозяйства.

Л. Громов вручает С. Лысову благодарственное письмо.

Леонид Сергеевич выска�
зал руководителям охотхо�
зяйств и свое пожелание:

� В 70 � 80�е годы в Калуге,
напротив горкома партии,
был небольшой магазин, где
всегда продавалась свежая
лосятина, кабанятина, оле�
нина и дикая птица, добытая
нашими охотниками. Хоте�

лось бы эту теперь уже дефи�
цитную продукцию вновь
увидеть, например, на наших
сельскохозяйственных яр�
марках. Полагаю, что поку�
патели нашей области были
бы признательны охотникам
за это…

� Фермерство – это от�
нюдь не обуза для охотхо�

зяйства, � считает Сергей
Лысов, � а, наоборот, допол�
нительное подспорье. Эко�
логически чистые сельско�
хозяйственные продукты из
собственного хозяйства все�
гда по душе охотникам, ко�
торые к нам приезжают.
Кроме того, это и дополни�
тельная реклама для охотхо�
зяйства, и дополнительный
доход. Так что не стоит об�
ходить это направление сто�
роной, тем более что наше
министерство сельского хо�
зяйства оказывает фермерам
безвозмездную поддержку в
виде выделения грантов.

Разговор на общем собра�
нии охотопользователей был
откровенный, открытый, ак�
тивно обсуждались измене�
ния в законодательстве в
этой сфере, обобщался опыт
работы охотхозяйств. Пред�
ложение министра Леонида
Громова проводить такие
встречи охотпользователей
чаще было воспринято со
всеобщим одобрением.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî -
â íîãó ñî âðåìåíåì

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
40 ëåò íàçàä (7-19 äåêàáðÿ 1972 ã.) ñîñòîÿëñÿ ïîëåò àìåðè-

êàíñêîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Àïïîëîí-17», íà êîòîðîì áûëà
îñóùåñòâëåíà øåñòàÿ è ïîñëåäíÿÿ âûñàäêà ëþäåé íà Ëóíó â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Àïîëëîí» (àñòðîíàâòû Þäæèí Ñåðíàí, Õàððèñîí
Øìèòò è Ðîíàëüä Ýâàíñ).

470 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìàðèÿ Ñòþàðò (1542 - 1587),
øîòëàíäñêàÿ êîðîëåâà (1542-1567 ãã.; ôàêòè÷åñêè ñ 1561 ã.);
ïðåòåíäîâàëà òàêæå íà àíãëèéñêèé ïðåñòîë. Áûëà êàçíåíà ïî
ïðèêàçó àíãëèéñêîé êîðîëåâû Åëèçàâåòû I.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåðêóðèé, Ïîðôèðèé, Ñåìåí, Åêàòåðèíà, Àâãóñòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàòåðèíà-ñàííèöà. Åêàòåðèíèíñêîå ãóëÿíüå. Ïåðâîå êàòàíèå íà

ñàíÿõ. Âå÷åð ïîä Åêàòåðèíó - âðåìÿ âîðîæáû.

ÏÎÃÎÄÀ
7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå

ïîíèæåííîå - 737 ìì ðò. ñò. , íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòó-
ðà ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 9 äåêà9 äåêà9 äåêà9 äåêà9 äåêàá-á-á-á-á-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Уход за ребёнком в декрете будет
зачисляться в пенсионный стаж

Â ïåíñèîííûé ñòàæ áóäóò çà÷èñëÿòü âñå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â
äåêðåòå. Èçìåíåíèÿ â çàêîí ãîòîâèò êàáèíåò ìèíèñòðîâ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîðó÷åíèå äàëà âèöå-ïðåìüåð ïî ñîöïîëèòèêå Îëüãà
Ãîëîäåö. Ïîïðàâêè â çàêîí ïðåäïîëàãàþò çà÷èñëåíèå â ïåíñèîí-
íûé ñòàæ âñåõ ëåò, ïðîâåäåííûõ â äåêðåòå, íåçàâèñèìî îò ÷èñëà
äåòåé. Ñåé÷àñ ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ïåíñèîííûé
ôîíä êîìïåíñèðóåò ìàòåðè òîëüêî òðè ãîäà óõîäà çà äåòüìè,
íåçàâèñèìî îò èõ ÷èñëà, òàê ÷òî æåíùèíà îêàçûâàåòñÿ ïåðåä
âûáîðîì - ëèáî äåòè, ëèáî ïåíñèÿ.

Утро.ру.
ÐÅÉÒÈÍÃÈ

По коррупции Россия молодец
Îðãàíèçàöèÿ Transparency International îïóáëèêîâàëà íîâûé «Èí-

äåêñ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè». Ðîññèÿ îêàçàëàñü â íåì íà 133-ì
ìåñòå èç 176 âîçìîæíûõ. Ñâîþ ïîçèöèþ ÐÔ äåëèò ñ Êàçàõñòàíîì,
Ãàéàíîé, Ãîíäóðàñîì, Èðàíîì è Êîìîðñêèìè îñòðîâàìè. Íà îäèí
ïóíêò Ðîññèÿ îïåðåäèëà Àçåðáàéäæàí, Êåíèþ, Íåïàë, Íèãåðèþ è
Ïàêèñòàí. ×òî êàñàåòñÿ ðåñïóáëèê, ðàñïîëàãàþùèõñÿ íà òåððèòî-
ðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ó Ýñòîíèè - 32-ÿ ñòðî÷êà.
Íèæå íàõîäÿòñÿ Ëèòâà (47), Ãðóçèÿ (51), Ëàòâèÿ (54), Ìîëäàâèÿ
(94), Àðìåíèÿ (105), Áåëîðóññèÿ (123), Óêðàèíà (144), Êèðãèçèÿ
(154), Òàäæèêèñòàí (157).

Íàèìåíåå êîððóìïèðîâàííûìè ñòðàíàìè â ìèðå ÿâëÿþòñÿ Äà-
íèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è Íîâàÿ Çåëàíäèÿ - îíè ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé
ïåðâîå ìåñòî, íàáðàâ ïî 90 áàëëîâ. Ñëåäîì èäóò Øâåöèÿ (88),
Ñèíãàïóð (87), Øâåéöàðèÿ (86), Àâñòðàëèÿ (85), Íîðâåãèÿ (85),
Êàíàäà (84) è çàìûêàþò òîï-10 Íèäåðëàíäû (84). ßïîíèÿ, Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ è ÑØÀ íàõîäÿòñÿ íà 17-ì, 18-ì è 19-ì ìåñòàõ ñîîòâåò-
ñòâåííî. Íàèõóäøàÿ ñèòóàöèÿ ñ êîððóïöèåé â Àôãàíèñòàíå, Ñîìà-
ëè è Ñåâåðíîé Êîðåå.

Àâòîðû «Èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè» óòâåðæäàþò, ÷òî ïî
âñåìó ìèðó êîððóïöèÿ ïî-ïðåæíåìó îêàçûâàåò ðàçðóøèòåëüíîå
âëèÿíèå íà îáùåñòâî. Ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèÿ íàäåþòñÿ, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí íåîáõîäèìî ïðèñëóøàòüñÿ ê ïðîòåñòàì
ïðîòèâ êîððóïöèè, êîòîðûå â ýòîì ãîäó ïðîõîäèëè âî ìíîãèõ
ðåãèîíàõ ìèðà. Ýòîò èíäåêñ ñîñòàâëÿåòñÿ êîìïàíèåé Transparency
International ñ 1995 ãîäà. Â 2009 ã. ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè
ðåçêî ðàñêðèòèêîâàëè ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ: «Áîëüøèíñòâó áþ-
ðîêðàòèè, êîòîðàÿ ýòè âçÿòêè ñ÷èòàåò ñâîèì ÷óòü ëè íå ëåãèòèìíûì
äîõîäîì, íèêàêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè, íèêàêîé îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íå òîëüêî íå íóæíû,
íî è ïðåäñòàâëÿþòñÿ åñòåñòâåííîé óãðîçîé».

Утро.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Австралийский приют
научил собак вождению

Ñîòðóäíèêè ñëóæáû ñïàñåíèÿ è îêàçàíèÿ ïîìîùè æèâîòíûì â
àâñòðàëèéñêîì Îêëåíäå íàó÷èëè íåñêîëüêèõ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ
ïñîâ âîæäåíèþ. Êàê ïîÿñíèëè àâòîðû èíèöèàòèâû, îáó÷åíèå ñîáàê
íàâûêàì óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì äîëæíî ïðèâëå÷ü ê æèâîòíûì
âíèìàíèå ïîòåíöèàëüíûõ õîçÿåâ - ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ó
óìåþùèõ âîäèòü ïñîâ áîëüøå øàíñîâ íà îáðåòåíèå äîìà. Óðîêè
âîæäåíèÿ äëÿ ñîáàê óæå äëÿòñÿ äâà ìåñÿöà, íî ïðèþò íå íàìåðåí
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ýòîì, è ñîáèðàåòñÿ ïðîäîëæèòü ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ. Çà äâà ìåñÿöà òðîèöà æèâîòíûõ - Ïîðòåð, Ìîíòè è
Äæèííè - ñóìåëè íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü íåáîëüøîé ñîçäàííîé äëÿ
íèõ ìàøèíîé: îíè ðóëÿò, ïåðåêëþ÷àþò ñêîðîñòè è íàæèìàþò íà
ïåäàëè.

Ñåé÷àñ Ìîíòè, Ïîðòåð è Äæèííè óïðàâëÿþò ìàøèíàìè ïîä
ïðèñìîòðîì ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû, íî â áóäóùåì, êàê íàäåþòñÿ
íàñòàâíèêè ïñîâ, îíè ñìîãóò åçäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ïðèþòå
îòìåòèëè, ÷òî ãîðäÿòñÿ òðåìÿ ïñàìè-âîäèòåëÿìè è ñ÷èòàþò èõ
î÷åíü óìíûìè æèâîòíûìè. Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëü ïðèþòà Êðèñ-
òèí Êàëèí çàÿâèëà, ÷òî äðóãèå ñîáàêè â ó÷ðåæäåíèè íè÷åì íå õóæå
ýòîé êîìïàíèè. Êàê ïîä÷åðêíóëà Êàëèí, öåëü ïðèþòà, ãäå æèâóò
áûâøèå áåçäîìíûå èëè îòîáðàííûå ó íåâíèìàòåëüíûõ õîçÿåâ
ñîáàêè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íàó÷èòü àâñòðàëèéöåâ öåíèòü
ýòèõ ïñîâ è âûçâàòü ó íèõ æåëàíèå âçÿòü ñåáå ñîáàêó, ïåðåæèâøóþ
òðóäíîñòè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яйца с рыбными консервами

5 ÿèö, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 8 øò. øïðîò èëè ñàðäèí, 1/2 ñò.5 ÿèö, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 8 øò. øïðîò èëè ñàðäèí, 1/2 ñò.5 ÿèö, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 8 øò. øïðîò èëè ñàðäèí, 1/2 ñò.5 ÿèö, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 8 øò. øïðîò èëè ñàðäèí, 1/2 ñò.5 ÿèö, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 8 øò. øïðîò èëè ñàðäèí, 1/2 ñò.
ëîæêè ìàéîíåçà, ñîëü.ëîæêè ìàéîíåçà, ñîëü.ëîæêè ìàéîíåçà, ñîëü.ëîæêè ìàéîíåçà, ñîëü.ëîæêè ìàéîíåçà, ñîëü.

Øïðîòû èëè ñàðäèíû âûíóòü èç áàíêè, õîðîøî ðàñòåðåòü,
äîáàâèâ íåìíîãî çàëèâêè (ìàñëà èç êîíñåðâîâ) è ïðè æåëàíèè
ïîñîëèòü ïî âêóñó. ßéöà íàðåçàòü ïîïîëàì â ïðîäîëüíîì íàïðàâ-
ëåíèè. Îñòîðîæíî âûíóòü æåëòêè, òùàòåëüíî ðàñòåðåòü èõ è
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è ñîëüþ. Ïîëîâèíêè áåëêîâ çàïîëíèòü ðàñ-
òåðòûìè è çàïðàâëåííûìè æåëòêàìè, ïîâåðõ íèõ ãîðêîé ïîìåñ-
òèòü ðàñòåðòûå êîíñåðâû è àêêóðàòíî îáðîâíÿòü. Óêðàñèòü ñâåðõó
ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.9107                   Åâðî - 40.3570Äîëëàð - 30.9107                   Åâðî - 40.3570Äîëëàð - 30.9107                   Åâðî - 40.3570Äîëëàð - 30.9107                   Åâðî - 40.3570Äîëëàð - 30.9107                   Åâðî - 40.3570

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Çäðàâñòâóéòå! Ñåé÷àñ ÿ íîøó öèðêîíèåâûé áðàñëåò. È âû
çíàåòå, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì êîãäà ÿ íîñèëà áóñû
èç îáîãàù¸ííîãî óðàíà.

Àðìèÿ.
 - Ïåðâîé ëþáîâüþ ìîëîäîãî áîéöà äîëæåí ñòàòü óñòàâ, âòîðîé

- êîìàíäèð!
Âîâî÷êà ïîä ðóêîâîäñòâîì îòöà èçó÷àåò ïîëèòè÷åñêóþ

êàðòó ìèðà.
- Ýòî íàøà ñòðàíà, - ïîêàçûâàåò îòåö.
- Êàêàÿ áîëüøàÿ! – ãîâîðèò ñ âîñõèùåíèåì Âîâî÷êà. Çàòåì îí

ðàññìàòðèâàåò Åâðîïó è ñïðàøèâàåò:
- Ïàï, à ÷òî ýòî çà ïÿòíûøêî?
- Ýòî Ãåðìàíèÿ, - îòâå÷àåò îòåö.
- Ïàï, à Ãèòëåð-òî âèäåë ýòó êàðòó, êîãäà íà íàñ çàõîòåë íàïàñòü?!

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè:
- Íàêîíåö-òî â÷åðà â ðåñòîðàíå ìîé ïàðåíü ñêàçàë òå ÷åòûðå

ñëîâà, êîòîðûå ÿ òàê äîëãî îò íåãî æäàëà!
- Íàâåðíîå, îí ñïðîñèë: «Òû áóäåøü ìîåé æåíîé?»
- Íåò, îí ñêàçàë: «Óáåðè äåíüãè, ÿ çàïëà÷ó»!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
1 (íà÷.â 14.00, 16.30)
2,3,5 (íà÷.â
11.00,14.00,16.30)
4,6,7 (íà÷.â 11.00,14.00)
8 (íà÷. â 11.00)

Ëüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ Êýððîëë
ÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀ

Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé â 2-õ

äåéñòâèÿõ (3+)
4, ïÿòíèöà Í.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.Ïòóøêèíà

ÏÎÊÀ ÎÍÀÏÎÊÀ ÎÍÀÏÎÊÀ ÎÍÀÏÎÊÀ ÎÍÀÏÎÊÀ ÎÍÀ
ÓÌÈÐÀËÀ…ÓÌÈÐÀËÀ…ÓÌÈÐÀËÀ…ÓÌÈÐÀËÀ…ÓÌÈÐÀËÀ…

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

6, âîñêðåñåíüå     À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ (16+)

8, âòîðíèê Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

9, ñðåäà
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ã.Ñóêà÷åâ ïî çàÿâêàì
ðàäèîñëóøàòåëåé(16+)

ПРЕМЬЕРА
10, ÷åòâåðã
16, ñðåäà
30, ñðåäà Àíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâ

ÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑ
ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ

êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè
â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)

(ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì
À.Ï.×åõîâà)

ПРЕМЬЕРА
11, ïÿòíèöà
26, ñóááîòà

Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,
Ñ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû (16+)
12, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

13, âîñêðåñåíüå
Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ
ìóçûêàëüíîå ðåâþ   (16+)

17, ÷åòâåðã À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(12+)

236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜ

ПРЕМЬЕРА
18, ïÿòíèöà
31, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå
Ñåðâàíòåñà îáû÷íàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+)
19, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ(16+)
20, âîñêðåñåíüå

Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(18+)
ПРОЩАЛЬНЫЙ

СПЕКТАКЛЬ
23, ñðåäà

À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ

àçàðòíàÿ èãðà
ñ îäíèì àíòðàêòîì (16+)

24, ÷åòâåðã Í.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
ðóññêàÿ ýëåãèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
Ïî ìîòèâàì ïîýìû

Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
25, ïÿòíèöà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå
Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ
ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ

äåéñòâèÿõ (18+)
МАЛАЯ СЦЕНА

15, âòîðíèê
Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)

22, âòîðíèê
Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀ
Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ
ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ  (18+)

29, âòîðíèê
Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)
òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника» выражает глубо�
кое соболезнование заместителю главного врача по организационно�методической ра�
боте Сидорову Вадиму Павловичу в связи со смертью его жены Сидоровой Татьяны
Константиновны.

Уважаемые зрители!
В связи с болезнью артиста спектакль «Пока она уми�

рала…» 30 декабря заменяется на спектакль «Прибай�
кальская кадриль».

Спектакль «Пока она умирала...» 4 января заменяется
на спектакль «№ 13».

Спектакль «Без вины виноватые» 17 января заменяет�
ся на спектакль «Примадонны, или Шоу продолжается».

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

С 1 июля 2012 года фили�
ал ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» по Калужской области
перешел на межведом�
ственное взаимодействие с
исполнительными органа�
ми государственной власти
субъектов и органами мес�
тного самоуправления ре�
гиона, подведомственными
им организациями,  уча�
ствующими в предоставле�
нии государственных или
муниципальных услуг.

При обращении в фили�
ал ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» за предоставлением го�
сударственной услуги по
проведению государствен�
ного кадастрового учета за�
явитель вправе не предос�
тавлять документы, получе�
ние которых осуществляет�
ся в других органах испол�
нительной власти. К числу
таких документов относят�
ся:

1. Документ, подтвержда�
ющий принадлежность зе�
мельного участка к опреде�
ленной категории земель, �
решение об отнесении зе�
мельного участка к землям
определенной категории.

2. Документ, подтвержда�
ющий установленное раз�
решенное использование
земельного участка, � реше�
ние об установлении вида
разрешенного использова�
ния земельного участка.

3.  Решение о переводе
жилого помещения в нежи�
лое или о переводе нежило�
го помещения в жилое.

4. Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта не�
движимости.

5. Документ, устанавли�
вающий адрес объекта не�
движимости или при отсут�
ствии такого адреса описа�
ние местоположения
объекта недвижимости, �
решение о присвоении ад�
реса объекту недвижимос�
ти.

Не представленный зая�
вителем документ филиал
запрашивает в рамках пре�
доставления государствен�
ных услуг в органах власти,
местного самоуправления.

Срок подготовки и на�
правление ответа на межве�
домственный запрос о пре�
доставлении документов и
информации не может пре�
вышать пяти рабочих дней
со дня поступления межве�
домственного запроса в
орган государственной вла�
сти, местного самоуправле�
ния.

В свою очередь, органы
власти и местного самоуп�
равления, участвующие в
предоставлении государ�
ственных и муниципальных
услуг, обращаются  в фили�
ал в  рамках межведом�
ственного взаимодействия

с запросами о предоставле�
нии сведений государ�
ственного кадастра недви�
жимости. Это следующие
документы:

копия документа, на ос�
новании которого сведения
об объекте недвижимости
внесены в ГКН;

кадастровая выписка об
объекте недвижимости;

кадастровый паспорт
объекта недвижимости;

кадастровый план терри�
тории;

кадастровая справка о ка�
дастровой стоимости зе�
мельного участка.

По возникающим вопро�
сам реализации Федераль�
ного закона от 27.07.2010
года № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления госу�
дарственных и муници�
пальных услуг», а также по
организации межведом�
ственного взаимодействия
граждане могут обратиться
на официальный сайт Рос�
реестра (http://rosreestr.ru /).
Кроме того, в целях оказа�
ния консультативной помо�
щи организована «горячая
линия». По возникающим
вопросам звоните (4842)
795760.

Любовь ДАНИЛОВА,
начальник отдела

филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Меньше бумаг
О межведомственном взаимодействии
при оказании государственных услуг

Запрещённый приём
ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Возбуждено уголовное дело по факту совершения адвокатом под.
купа потерпевшего в целях дачи ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК
РФ), сообщает помощник прокурора г.Калуги Алина Кузина.

В ходе прокурорской проверки было установлено:  адвокат, уча.
ствовавший в уголовном деле в качестве защитника, предложил
потерпевшему по уголовному делу дать ложные показания в пользу
своего подзащитного за денежное вознаграждение. При этом он
убедил потерпевшего, что каких.либо отрицательных последствий
за это для него не будет. Потерпевший согласился с предложением

защитника и в ходе очной ставки по уголовному делу дал ложные
показания об обстоятельствах расследуемого преступления. После
этого он получил обещанное вознаграждение.

Впоследствии, на стадии предварительного расследования и в
суде, потерпевший отказался от показаний, данных им на очной
ставке, признавшись, что к даче ложных показаний его склонил
защитник подсудимого.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле про.
куратуры.

Киров посетил митропо�
лит Калужский и Боровский
Климент. Его визит, во�пер�
вых, был связан с престоль�
ным праздником храма свя�
того благоверного князя
Александра Невского. А во�
вторых, владыка хотел раз�
делить с кировчанами ра�
дость важного события – на�
чала строительства коло�
кольни. Ее церковное здание
лишилось после своего зак�
рытия в 1929 году. Оно было
перестроено в заводской
клуб.

Митрополит Климент в
присутствии многочислен�
ных прихожан отслужил в
храме Александра Невского
Божественную литургию.
Затем он освятил бетонное
основание будущей коло�
кольни и заложил в него
первый камень. В церемо�
нии приняли участие глава
администрации Кировского
района Николай Соколов и
руководители предприятий,
благодаря которым осуще�
ствляются строительные ра�
боты. Это генеральный ди�
ректор ЗАО «Кировская ке�
рамика» Валерий Михалев и
Борис Железнер, возглавля�
ющий ОАО «Кировский до�
мостроительный комбинат».
Основные работы намечены
на лето 2013 года.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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В ожидании
красного звона
В Кирове
заложен
первый камень
колокольни
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Платная услуга навязана незаконно
Прокуратура г. Обнинска в ходе проверки выявила факты навязы.

вания жителям города дополнительной платной услуги по вводу в
эксплуатацию и опломбированию приборов учета потребления хо.
лодной и горячей воды.

Установлено, что управляющая организация дополнительно взи.
мала с населения плату за введение в эксплуатацию и установку
пломб на приборы учета потребления холодной и горячей воды, что
является нарушением п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российс.
кой Федерации и п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации  «О
защите прав потребителей».

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
определены порядок и понятие ввода в эксплуатацию установленного
индивидуального прибора учета потребленных коммунальных услуг.

Ввод его в эксплуатацию, то есть документальное оформление в
качестве прибора учета, по показаниям которого рассчитывается раз.

мер платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем жи.
лищно.коммунальных услуг на основании заявки собственника поме.
щения. При этом обязанность собственников помещений в многоквар.
тирном доме производить опломбирование приборов учета за свой счет
не предусмотрена ни правилами, ни иными правовыми актами. Плат.
ность такой услуги не следует и из положений Жилищного кодекса.

По данному факту прокуратура направила в Обнинский городской
суд исковое заявление с требованием о признании действий управ.
ляющей организации, выразившихся в навязывании потребителям
дополнительной платной услуги по вводу в эксплуатацию и оплом.
бированию установленных индивидуальных приборов учета, неза.
конными и обязании не взимать с потребителей плату при опломби.
ровании установленных приборов учета.

Ситуация находится на контроле прокуратуры города.
Вячеслав СИДОРОВ,

старший помощник прокурора г. Обнинска.

Печальная новость пришла из
Москвы. В расцвете творческих
сил ушла из жизни прекрасная
женщина, патриотка своей стра.
ны, внучатая племянница А.Л..
Чижевского Татьяна Кириллов.
на Пучкова.

Её бабушка, Мария Аркадьев.
на Еремеева.Чижевская, с 1918
по 1928 год жила в Калуге, в доме
Чижевских, и была свидетелем
беспримерной жизни и деятель.
ности Александра Чижевского –
основоположника космической
биологии и аэроионификации.
Она смогла привить внучке ин.
терес к своей родословной и,
конечно, к творчеству ученого.

После того как Калужским об.
лисполкомом в 1990 году было
принято постановление о созда.
нии музея Чижевского в Калуге,
Татьяна Кирилловна активно
включилась в работу по собира.
нию экспонатов, изучению раз.
личных сторон биографии Алек.
сандра Леонидовича. Бывая в
зарубежных поездках и работая
в архивах, Татьяна Пучкова на.
ходила новые данные из жизни
Чижевского, его связей с иност.
ранными учеными.

Всем этим она охотно дели.
лась с работниками Музея исто.
рии космонавтики им. К.Э. Ци.
олковского. Она безвозмездно
передала будущему музею це.
лый ряд исторически ценных
предметов начала ХХ века, за.
купленных ею за границей, – фо.
тоаппарат «Кодак.3», барометр.
анероид, несессер, ордена и
медали, компас, готовальню,
книги, семейные фотографии и
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Верим, что её дело будет продолжено

многое другое. Она внесла са.
мый большой вклад в создание
мемориальной обстановки ком.
наты О.В. Лесли.Чижевской.
Многие предметы мебели таким
образом вернулись на свое ста.
рое место – в Калугу.

Она была необыкновенно
добрым, сердечным челове.
ком, духовно богатым и щед.
рым. Иметь такого друга было
большим счастьем для музея.
И мы, сотрудники Дома.музея

А.Л. Чижевского, члены Обще.
ства имени А.Л. Чижевского,
вокальный ансамбль «Гелиос»
– все, кто знал ее в Калуге, глу.
боко скорбим о невосполнимой
и безвременной утрате и выра.
жаем соболезнование ее се.
мье. Уверены, что дружба и со.
трудничество между нами,
налаженное Татьяной, не пре.
рвутся, а будут продолжаться и
дальше.

Алексей МАНАКИН.


