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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юлия КАПИТОНОВА
В Кирове определился победитель
районного и участник областного
конкурса воспитателей. Им стала 28(
летняя Юлия Капитонова. На конкурс(
ном состязании профессионального
мастерства она представляла детский
сад № 10 «Буратино», где работает
всего четыре года.
Юлия Константиновна участвовала в
конкурсе, основываясь на собствен(
ной программе обучения детей пра(
вилам дорожного движения, проходя(
щей в игровой форме. Руками
воспитателя в детском саду был
создан настоящий город дорожных
знаков.

Материал «Надо в детский сад спешить»
читайте на 2�й стр.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Французы вернулись
к нам с миром
В Боровском районе открыта первая очередь завода по производству технического текстиля

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Визит в Сербию
Завершился двухдневный деловой визит делегации Калужской

области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым в Рес(
публику Сербия.

В программе пребывания ( встреча с руководством концерна
«ФАРМАКОМ» и посещение ряда входящих в его состав предприя(
тий, переговоры с представителями сербских деловых кругов, а
также беседа с патриархом Сербским Иринеем.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ткачиха Татьяна Яковенко.

Французские и российс)
кие флаги, часто звучащее
приветствие «бонжур», не
дежурные,  а  искренние
улыбки на лицах, музыка –
вот часть той атмосферы,
которая царила на откры)
тии первой очереди завода
по производству техничес)
кого текстиля группы ком)
паний «Порше». Французс)
кая группа компаний «Пор)
ше», кстати, не имеет ниче)
го общего с одноименным
германским автоконцерном.
Разве что французы постав)
ляют немцам свой техничес)
кий текстиль (высокопроч)
ные ткани из стекловолок)
на), который применяется в
автомобилестроении.

Ввод в  эксплуатацию
первого российского заво)
да группы компаний «Пор)
ше» для французов стал
знаковым событием, ведь
эта фирма в нынешнем году
отметила свой 100)летний
юбилей. Жаль, что до этого
события полтора года не
дожил президент группы
компаний «Порше» госпо)
дин Робер Порше – давний
друг и партнер России. По
его инициативе еще в 60)е
годы была налажена по)
ставка технических тканей
из стекловолокна для нужд
советской космической
промышленности. Присут)
ствовавший на торжествен)
ной церемонии открытия
предприятия заместитель
губернатора Владимир По)
темкин вспомнил, что эти
ткани пользовались боль)
шой популярностью у жен)
щин, работавших в косми)
ческой промышленности: в
60)е годы они кроили из
остатков таких тканей мод)
ные юбки, которым просто

не было износу. И неуди)
вительно, ведь технический
текстиль «Порше» выдер)
живает любые температур)
ные нагрузки (сверхнизкие

и сверхвысокие), по проч)
ности превосходит многие
металлы, а главное – эко)
логически чистый. Поэтому
ткачихи в цехах нового за)

вода работают без респира)
торов, воздух в производ)
ственных помещениях
чист, не содержит никаких
посторонних примесей, как

это бывает на других тек)
стильных производствах.
Точнее, не в цехах, а в ате)
лье, как сами французы и
предлагали называть про)

изводственные помещения
своего завода.

Окончание на 2�й стр.
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Малый бизнес:
обучение и поддержка

19 декабря в Калуге заместитель губернатора –
руководитель министерства развития информа(
ционного общества и инноваций Максим Шерей(
кин встретился с предпринимателями региона (
участниками обучающей программы «Основы
предпринимательской деятельности».

Данный проект реализован в рамках ведомствен(
ной целевой программы «Развитие малого и сред(
него предпринимательства в Калужской области на
2011(2013 годы». При содействии профильного ве(
домства более ста руководителей и специалистов
предприятий малого и среднего бизнеса, индивиду(
альных предпринимателей из Калуги, Обнинска, Ма(
лоярославца, Людинова и Кирова получали знания
по актуальным вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности, а также инфор(
мацию о формах государственной и муниципальной
поддержки данного сектора экономики.

В ходе встречи Максим Шерейкин ответил на
вопросы предпринимателей, в основном касаю(
щиеся условий получения субсидий. В этом году
из областного бюджета на поддержку начинаю(
щих предпринимателей выделено 4,5 миллиона
рублей, из федерального бюджета на условиях со(
финансирования дополнительно привлечено 13,5
миллиона рублей. Данными средствами уже вос(
пользовались более 40 начинающих предприни(
мателей. « Важно, чтобы те, кто уже получил под(
держку, использовали её эффективно», (
подчеркнул заместитель губернатора.

В рамках встречи прошли консультации, мас(
тер(классы и деловые переговоры. Проект по обу(

чению данной категории граждан будет продол(
жен.

Определена социальная
стоимость путёвки

на 2013 год
На заседании областной межведомственной ко(

миссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков обсуждался размер
социальной стоимости путевки в учреждения детс(
кого отдыха и оздоровления области на 2013 год.

Принято решение утвердить социальную сто(
имость путевки на 21 день в учреждения детского
отдыха и оздоровления области: в размере 14 ты(
сяч 450 рублей ( для учреждений детского отдыха
и оздоровления круглогодичного действия; 12
тысяч 160 рублей ( для учреждений сезонного дей(
ствия; 17 тысяч 750 рублей – для круглогодичных
санаторно(оздоровительных лагерей.

На комиссии также была утверждена стоимость
питания на одного ребенка в день: в санаторных
оздоровительных учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей ( в размере 223 рубля; в заго(
родных оздоровительных учреждениях с кругло(
суточным пребыванием детей ( в размере 202 руб(
ля; в учреждениях, организующих детские
оздоровительные лагеря с дневным пребывани(
ем детей, ( в размере 160 рублей; в оздорови(
тельных лагерях малозатратных форм (туристи(
ческих лагерях, лагерях труда и отдыха) с
круглосуточным пребыванием детей – 181 рубль.

Министерство по делам семьи,
демографической

и социальной политике области.

Рейтинг выдал «серебро»
Уровень благосостояния граждан зависит и от

того, каковы бюджетные расходы того или иного
региона в расчете на одного человека в год. И
здесь наша область имеет хорошие показатели,
значительно опережая соседей.

По состоянию на 10 декабря т.г. расходы консо(
лидированного бюджета Калужской области на
душу населения составили 47,4 тысячи рублей, а,
например, в Смоленской – 39,3 тысячи, в Орловс(
кой – 33,1 тысячи, в Брянской – 30,6 тысячи, в
Тульской – 30,4 тысячи.

Не считая города Москвы и Московской облас(
ти, в Центральном федеральном округе наш реги(
он по упомянутому показателю держит второе ме(
сто после Белгородской области.

В режиме неполной занятости
В обследованных Калугастатом крупных и сред(

них организациях отдельных видов экономической
деятельности численность работников списочного

состава составляла 126,4 тысячи человек. Из них в
режиме неполного рабочего дня трудилось 303 че(
ловека (всего 0,2 процента списочной численнос(
ти). Количество работников, у которых в ноябре
имелись случаи простоя, составило 776 человек.

Также в ноябре доля работников, находившихся
в отпусках без сохранения заработной платы (по
письменному заявлению работника), составила
4,4 процента.

По сведениям обследованных организаций, в
ноябре на работу было принято 3,6 тысячи чело(
век, из них 14,8 процента – на дополнительно вве(
денные рабочие места. Выбыло по различным при(
чинам 3 тысячи человек, из которых 80,8 процента
уволились по собственному желанию, 5,5 процен(
та – по соглашению сторон, 3 процента – в связи с
сокращением численности.

В обследованных организациях на конец нояб(
ря число вакантных рабочих мест составляло 3
тысячи, в декабре намечены к высвобождению 116
человек.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Накануне 48)й годовщины
смерти Чижевского в облас)
тном центре открыли памят)
ник нашему легендарному
земляку.

У старинного здания госу)
дарственного университета
(когда)то Николаевской гим)
назии) собрались представи)

тели калужской интеллиген)
ции, художники, ученые.

Имя Чижевского нераз)
рывно связано с нашим го)
родом. Его талант многогра)
нен ) композитор, худож)
ник, поэт, ученый… Имен)
но Александр Леонидович
стал родоначальником ге)

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Солнечный талант
В Калуге появился памятник Александру Чижевскому

лиобиологии, науки о влия)
нии Солнца на процессы,
происходящие на планете
Земля. Основоположник
космической биологии, био)
физик, основатель косми)
ческого естествознания…
Его труды наравне с труда)
ми Циолковского и Вернад)

ского стали учебными посо)
биями для многих поколе)
ний современных ученых.

На открытии присутство)
вали городской голова Ни)
колай Полежаев, министр
культуры Александр Типа)
ков, уполномоченный по
правам человека Юрий
Зельников, директор Дома)
музея А.  Л.  Чижевского
Людмила Энгельгардт, ди)
ректор Музея истории кос)
монавтики имени К. Э. Ци)
олковского Евгений Кузин,
автор проекта, московский
скульптор Максим Мала)
шенко, а также представи)
тели Москвы и Санкт)Пе)
тербурга.

На торжества в Калугу
приехала и внучка Алексан)
дра Леонидовича, Марина
Толстая–Чижевская.

) Памятник мне очень по)
нравился, ) сказала она. ) Его
делал скульптор Максим Ма)

лашенко в соавторстве с дру)
гими художниками. Он вдум)
чиво подошел к передаче ха)
рактера, личности и образа
Чижевского. Я рада, что в го)
роде, который Александр Ле)
онидович любил, где провел
детство и юность, где делал
первые шаги в науке и позна)
комился с Циолковским,
люди его чтут и помнят.
Мало кто знает, что одна из
работ Циолковского была из)
дана с предисловием Чижев)
ского. Именно Чижевский
отстаивал его приоритет в
мировой науке, так как были
ученые, к примеру, немец
Оберт, которые также пре)
тендовали на открытия в
этой области. Этот памятник
напоминает о нашей исто)
рии, но, возможно, будет
вдохновлять и новые поколе)
ния на научные свершения.

Татьяна САВКИНА.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

На прошлом заседании За)
конодательного Собрания
депутаты единогласно про)
голосовали за присвоение
Анатолию Стеликову звания
Почетного гражданина обла)
сти. А вчера на заключитель)
ном в этом году заседании
ЗС Анатолию Ивановичу
были вручены удостовере)
ние, знак и лента Почетно)
го гражданина. Сделали это
спикер областного парла)
мента Виктор Бабурин и ис)

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

По труду
и честь
Регалии
Почётного гражданина области
вручены Анатолию Стеликову

полняющий обязанности гу)
бернатора Николай Люби)
мов, тепло поздравившие
«именинника».

В ответном слове Анато)
лий Стеликов сказал:

) 52 года я старался доб)
ром и честью служить Ка)
лужской земле и сегодня,
конечно, рад такой высокой
оценке моего труда. Спаси)
бо!

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Александра КУЗИНА.

Кстати, памятник А.Л. Чижевскому установили на том месте, где
когда(то стоял памятник И.В.Сталину.
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Обращение членов Общественной палаты Калужской
области третьего состава, утвержденных Губернатором

и Законодательным Собранием Калужской области,
к местным общественным объединениям

Уважаемые руководители
и члены местных общественных объединений!

В соответствии с п. 4 и п. 10 ст. 10 Закона Калужской области
от 03.03.2008 № 410(ОЗ «Об Общественной палате Калужской
области» нам предложено приступить к формированию полного
состава Общественной палаты Калужской области третьего со(
става в порядке, установленном настоящим Законом.

В связи с этим мы предлагаем местным общественным объе(
динениям, желающим включить своих представителей в состав
Общественной палаты Калужской области, в срок не позднее
четырнадцати дней со дня официального опубликования поста(
новления Законодательного Собрания Калужской области об
утверждении членов Общественной палаты Калужской области
третьего состава представить в Общественную палату действу(
ющего состава следующие документы:

заявление о желании включить своих представителей в
состав Общественной палаты, оформленное решением руково(
дящего коллегиального органа общественного объединения
(протоколом);

заверенная в установленном порядке копия устава местного
общественного объединения;

заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
государственной регистрации местного общественного объе(
динения;

копия документа, удостоверяющего личность представите(
ля местного общественного объединения, выдвинутого в каче(
стве кандидата в члены Общественной палаты Калужской облас(
ти;

характеристика кандидата в члены Общественной палаты
Калужской области с места работы и (или) жительства;

анкета кандидата в члены Общественной палаты Калужской
области, в которой указывается:

1.Фамилия, имя, отчество
2.Год, число, месяц и место рождения
3. Гражданство
4.Образование, когда и какие учебные заведения окончил,

номера дипломов, специальность по диплому, квалификация по
диплому

5.Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера
дипломов

6.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (вклю(
чая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу, работу по совместительству, предприниматель(
скую деятельность и т.п.)

7.Домашний адрес и номер телефона
8.Паспорт или документ, его заменяющий
9.Дополнительные сведения (государственные награды, уча(

стие в других общественных объединениях)
Местное общественное объединение может выдвинуть одного

кандидата.
К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Ка(

лужской области третьего состава не допускаются обществен(
ные объединения, зарегистрированные в установленном поряд(
ке менее чем за один год до истечения срока полномочий членов
Общественной палаты Калужской области действующего соста(
ва.

При принятии решения о приеме в члены Общественной пала(
ты Калужской области третьего состава представителей мест(
ных общественных объединений будут учитываться:

Роль общественного объединения в социально(экономи(
ческом развитии муниципального образования и процессе фор(
мирования гражданского общества, участие в духовно(нрав(
ственном, патриотическом, толерантном воспитании жителей
муниципального образования и прежде всего молодежи.

Характеристика представителя местного общественного
объединения, отражающая его участие в работе общественного
объединения, личную инициативу, ответственность за порученное
дело, способность добиваться решения задач в интересах граждан
своего муниципального образования и Калужской области.

Факты и аргументы, подтверждающие общественное при(
знание заслуг рекомендуемого в состав Общественной палаты
Калужской области. Принимается во внимание наличие государ(
ственных наград и почетных званий, поощрение органами влас(
ти муниципального образования и т.д.

Документы предоставлять по адресу: 248001, г. Калуга, ул.
Ленина, д.74, оф. 25, ГКУ «Аппарат Общественной палаты Калуж(
ской области».

Контактные телефоны: (4842) 22(26(39, 57(04(14.

График приема документов от местных общественных
объединений, желающих включить своих представителей
в третий состав Общественной палаты Калужской области

21.12.2012 г. – с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.
22.12.2012 г. – 23.12.2012 г. – выходные дни.
24.12.2012 г.( 27.12.2012 г. ( с 09.00 до 18.00,

перерыв: с 13.00 до 14.00.
28.12.2012г. – с 09.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.
29.12.2012 г. – с 09.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.
30.12.2012 г. – с 11.00 до 15.00, без перерыва.
31.12.2012 г. – 02.01.2013 г. – выходные дни.
03.01.2013 г. – с 11.00 до 15.00, без перерыва.

Председатель Общественной палаты Калужской области
Н.И. АЛМАЗОВ.
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Надо в детский
сад спешить,
чтоб для малышей второю мамой быть

Юлии Капитоновой вмес)
те со своими более опытны)
ми соперницами – Еленой
Тарасовой из детсада
№ 11«Березка» и Еленой Ах)
рамеевой, защищавшей честь
дошкольного учреждения
№ 5 «Тополек», пришлось
пройти несколько испыта)
ний. В первом туре, теорети)
ческом, участницы подели)
лись друг с другом педагоги)
ческими наработками и за)
щищали свои творческие
проекты. Во втором, практи)
ческом, они продемонстри)
ровали умение общаться с
незнакомым коллективом и
организовывать в нем рабо)
ту. Финальная часть сопер)
ничества «вторых мам» дош)
колят посвящалась раскры)
тию мира их увлечений. И
именно здесь более эмоцио)
нальной молодости удалось
взять верх над опытом и
одержать в итоге победу.

) О таком результате я и
мечтать не смела, ) призна)
ется молодой наставник ма)
лышей после того, как все
волнения закончились. –
Думала просто поучаство)
вать. Ведь надо же когда)ни)
будь начинать проявлять
себя! Спасибо, коллеги ока)
зывали мне всяческую под)
держку – и моральную, и в
подготовке выступления на
сцене. А еще у меня ничего
бы не получилось без моих
воспитанников. Тесное об)
щение с ними определило
весь мой жизненный путь.

Юлия Капитонова уча)
ствовала в районном кон)
курсе, проходящем в Киро)
ве, основываясь на соб)

ственной программе обуче)
ния детей правилам дорож)
ного движения. Она осуще)
ствляется в игровой форме.
Руками воспитателя в детс)
ком саду «Буратино» был со)
здан настоящий город до)
рожных знаков. Ребята с ог)
ромным интересом путеше)
ствует по его улицам в каче)
стве водителей и пешеходов.
А помогают детворе учиться
правильно себя вести на до)
роге занимательные подел)
ки, придуманные и изготов)

ленные Юлией Светофоров)
ной (Константиновной), ко)
торые она, исполняя песни,
танцуя и читая стихи, про)
демонстрировала жюри в
финале. Творчество киров)
чанки и ее стремление на)
учить дошкольников ПДД
заслужило не только призна)
ние профессионалов в воп)
росах педагогики, но и вы)
сокую оценку инспекторов
Кировского отдела ГИБДД.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Французы вернулись к нам с миром

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Для нас нет главных
или второстепенных дел»
Жюри определило лучший орган ЗАГС области

ÑÈÒÓÀÖÈß

Мусор в головах
Управляющая компания и жильцы совместными усилиями превратили дом в помойку

Среди городских округов
победителем стало управле)
ние ЗАГС Калуги. В группе
муниципальных районов ли)
дировал отдел ЗАГС адми)
нистрации Людиновского
района. Второе место при)
суждено органам ЗАГС
Дзержинского и Малоярос)
лавецкого районов, третье
место у Боровского района.

Все органы ЗАГС области
представили на конкурс ма)
териалы, которые позволили
членам жюри оценить не
только их деятельность по
государственной регистра)
ции актов гражданского со)
стояния, но и мероприятия,
направленные на пропаган)
ду семейных ценностей. Для
определения победителей
члены жюри посетили отде)
лы ЗАГС и познакомились с
их деятельностью.

) Более 30 лет я являюсь
руководителем отдела ЗАГС
в Дзержинском районе, )
рассказывает Людмила МИ4
ХАЙЛОВА.) Желание и уме)
ние работать с большой от)
ветственностью и ежеднев)
ной отдачей позволяют нам
оперативно решать все сто)
ящие перед отделом ЗАГС
задачи.

С 1994 года отдел ЗАГС
располагается в здании рай)
онной администрации, где
созданы хорошие условия
труда для сотрудников и
комфортные условия для по)
сетителей. Зал торжествен)
ных регистраций оформлен
соответствующей такому
значительному событию ат)
рибутикой. Он привлекает
для регистрации брака не

только кондровчан, но и мо)
лодоженов из других райо)
нов и Калуги.

В нашем деле нельзя сто)
ять на месте, нужно посто)
янно вносить в свою рабо)
ту что)то новое, держать
марку своего отдела, так
как сегодняшнему поколе)
нию молодых хочется, что)
бы обряд бракосочетания
был красив, звучала трога)
тельная музыка и зал, где
проходит церемония, за)
помнился навсегда. Стара)
емся угадать их желания.
Во время бракосочетания у
нас помимо традиционного
марша Мендельсона звучит
живая музыка ) играет сак)
софон. По желанию ново)
брачных мы проводим тор)
жественную регистрацию
брака с театрализованным
представлением в музее)
усадьбе поселка Полотня)
ный Завод.

Конечно, живем не без
проблем, нагрузка на спе)
циалистов колоссальная.
Ведь мы не только регист)
рируем акты гражданского
состояния, но и дарим лю)
дям праздники. В День се)
мьи, любви и верности, в
День всех влюбленных про)
ходит особенная регистра)
ция брака с участием фоль)
клорного ансамбля Дома
культуры. Чествуем «брил)
лиантовых», «золотых» и
«серебряных» юбиляров,
поздравляем родителей с
рождением детей.

С годами каждый человек
задумывается: так ли живет,
как хотел? На своем ли мес)
те? Мы, работники ЗАГС,

твердо знаем, что не изме)
нили бы своей профессии,
если бы пришлось начинать
все сначала. Мы любим
свою нелегкую работу. Ведь
людей к нам приводит не
только радость, но и беда и
большое горе. Это жизнь,
она заставляет нас пережи)
вать радостные и грустные
часы и минуты.

) Регистрируя расторже)
ние брака, мы отмечаем, что
распадаются совсем моло)
дые семьи, и невольно заду)
мываемся: куда деваются не)
жные чувства, внимательное
и заботливое отношение
друг к другу, ранее присут)
ствовавшие в отношениях,
или их совсем не было? ) в
свою очередь рассказывает
Вера АЛЕКСАНДРОВА, на)
чальник отдела ЗАГС адми)
нистрации МР «Город Лю)
диново и Людиновский рай)
он».) Конечно, нельзя ду)
мать, что все плохо. Есть
много дружных и крепких
семей, в которых глава се)
мьи полностью несет и ма)
териальную, и моральную
ответственность за благопо)
лучное будущее своей семьи
и своих детей. Примером
тому могут быть многодет)
ные семьи Андрея и Ольги
Росляковых, Михаила и Еле)
ны Фетисовых, Константина
и Ольги Терентьевых , кото)
рые живут дружно и с любо)
вью растят и воспитывают
своих детей.

) Боровский район доста)
точно сложный, ) отмечает
заведующая отделом ЗАГС
Любовь ГАЛЕНКОВА,) рас)
положен близко от Москвы,

имеет очень высокую плот)
ность населения.  У нас
большой процент иностран)
ных граждан, как длитель)
ное время проживающих на
территории района, так и
привлекаемых для работы
на строящихся объектах.
Ежегодно растет число ак)
тов гражданского состоя)
ния, составленных в отно)
шении иностранных граж)
дан.

На сегодняшний день по
Боровскому району при ре)
гистрации рождений и бра)
ков оно составляет до 10%.
От специалистов в данном
случае требуется знание
международных договоров
по вопросам оказания пра)
вовой помощи, вниматель)
ное отношение к предос)
тавляемым документам и,
наконец, просто терпение,
поскольку на достаточном
уровне  владеет  русским
языком далеко не каждый
иностранный гражданин.

Спецификой работы от)
дела ЗАГС является прове)
дение торжественных ре)
гистраций брака не только
по субботам, но и во все
рабочие дни, так как реги)
страция брака  в  будние
дни достаточно востребо)
вана.

Основная проблема в от)
деле ) это недостаток поме)
щений, и коллектив отдела
очень надеется, что к 100)
летнему юбилею она будет
решена.

) Чем же интересен и что
представляет собой отдел
ЗАГС Малоярославецкой
районной администрации?)

задается вопросом его руко)
водитель Маргарита БАЦУ4
ЕВА и поясняет: ) Однознач)
но можно сказать, что наш
отдел ЗАГС – это слаженная
и постоянно совершенству)
ющаяся структура, которая
работает с учетом происхо)
дящих изменений в государ)
стве и в обществе. Для нас
нет главных или второсте)
пенных дел.

В нашем архиве ЗАГС на
хранении находится поряд)
ка 218 тысяч актовых запи)
сей начиная с 1919 года. Из)
менившиеся условия работы
привели к необходимости
оснащения отделов ЗАГС
компьютерной техникой и
переводу актовых записей с
бумажных носителей в элек)
тронный вид. Это огромный
участок работы, и ведется
она постоянно и планомер)
но.

Большое внимание уделя)
ется разработке и внедре)
нию новых ритуалов торже)
ственной церемонии брако)
сочетания. Дни регистрации
брака становятся незабыва)
емыми для молодоженов,
для них всегда находятся
теплые и мудрые слова. В
свое дело работники отдела
ЗАГС вкладывают всю
душу.

Напомним, что конкурс
проходил в рамках юбилей)
ных торжеств в честь 95)ле)
тия образования органов
ЗАГС России. Он продемон)
стрировал высокий профес)
сиональный уровень сотруд)
ников ведомства нашего ре)
гиона.

Алла СЕВОСТЬЯНОВА.

Уже на подходе к дому
№32 по улице Майской в
Калуге меня встречают на)
полненные доверху и пере)
полненные урны около хро)
моногих лавочек, грязь. Ря)
дом с дверью, ведущей в од)
ноподъездный многоквар)
тирный дом, )
мусоропровод, заваленный
пакетами с мусором и вся)
ческими бытовыми отхода)
ми, которые подолгу не вы)
возятся. Что творилось ле)
том, представить страшно:
рой мух над горами разлага)
ющихся от жары отходов. А
запах… И всего лишь в не)
скольких метрах ) детская
площадка, где гуляют малы)
ши и мамочки с колясками.
Се ля ви.

Поднимаясь по лестнице,
вновь натыкаюсь на пресло)
вутые пакеты с мусором, ко)
торые жильцы «с устатку» не
донесли до контейнера на
улице. Хотя почему не вы)
кинуть их в мусоропровод?
Он рядом и пока теоретичес)
ки работающий. Еще пери)
одически мусор оставляют в
лифте.

А недавно жителей попро)
сили одобрить инициативу
заварить мусоропровод. Это
предложение внесла управ)
ляющая компания. Жильцов
на общее собрание созвать
сложно. У всех как)то сразу
находятся свои дела. А по)
тому управдома обязали со)

брать подписи на ликвида)
цию мусоропровода. Как ни
странно, многие проголосо)
вали «за». Интересно, а как
тогда жить без мусоропрово)
да, если сейчас он есть в
доме, но некоторые мусор до
него не доносят?

Жильцы говорят, что уп)
равляющая компания Ок)
тябрьского округа Калуги
отказывается вывозить бы)
товые отходы, так как к
дому нет подъезда: все про)
странство двора заставлено
машинами, постоянного
дворника тоже нет. Зарпла)
та, всего четыре с полови)
ной тысячи, мало кого
прельщает. А грязи – неме)
рено. Дом стал притчей во
языцех во всем поселке Се)
верном. Дом, который хуже
свинарника…

По словам генерального
директора управляющей
компании многоквартирны)
ми жилыми домами Ок)
тябрьского округа Ивана Са)
лынского, мусоропровод
дома №32 по улице Майской
убирают по мере необходи)
мости три раза в неделю.
Постоянного уборщика
здесь нет. На эту работу каж)
дый раз приходят новые
люди, но через неделю)две
не выдерживают, сбегают.

Иван Вячеславович рас)
сказал, что на данный мо)
мент тарифы оплаты подоб)
ной работы настолько низ)

ки, что люди просто не со)
глашаются практически бес)
платно убирать чужую грязь.
Это первая причина. А вто)
рая и, пожалуй, главная –
нечистоплотность самих
жильцов. Дом большой ) 140
квартир. Порой доходит до
того, что если у кого)то в
квартире неисправна кана)
лизация, то в мусоропровод

сбрасываются не только бы)
товые отходы, но и фекалии.
Жуткая вонь, грязь, полчи)
ща крыс и тараканов…

) Этот дом для нас боль)
ной вопрос. Не убирать мы
не имеем права. И все же в
дальнейшем мы будем на)
стаивать, чтобы кварти)
росъемщики приняли реше)
ние заварить мусоропровод,

ну а до тех пор, конечно, бу)
дем поддерживать его в нор)
мальном состоянии, ) заве)
рил Салынский. ) Ответ)
ственность за уборку несет
управляющая компания, но
у нас нет своих сотрудников
в штате, потому нанимаем
обслуживающие организа)
ции. Однако виноваты и
сами жильцы. Когда ты жи)
вешь в многоквартирном
доме, то помимо твоего лич)
ного пространства есть еще
ответственность перед окру)
жающими. Этот дом, можно
сказать, общежитие повы)
шенной комфортности. Да, у
каждой семьи своя жилпло)
щадь, отдельный вход, лод)
жия, но все же это общежи)
тие. Здесь много всего обще)
го – общий двор, подъезд,
лифт, общий коридор, об)
щий мусоропровод. И надо
научиться уважать других.
Кстати, в домах, что распо)
ложены рядом, мусоропро)
воды заварены. Оплата за их
обслуживание с жильцов не
взимается. Люди выносят
пакеты с мусором к контей)
нерным площадкам на ули)
цу. И никто не жалуется. А
по улице Майской, 32, кон)
тейнеры вообще в тридцати
метрах от дома.

(Здесь уместно будет заме)
тить, что Иван Салынский
обвиняется в мошенниче)
стве в особо крупном разме)
ре. Уголовное дело переда)

но в суд, директор находит)
ся под подпиской о невыез)
де.)

У управляющей компании
существует договор на вывоз
отходов с МУП КС АТП
(Калужское специализиро)
ванное автотранспортное
предприятие). И, надо ска)
зать, оно вывозит мусор от
контейнерных площадок по)
селка исправно. На домах
раз от разу клеят объявления
с обращением к жильцам,
оставляющим свой транс)
порт на улице, чтобы они
освобождали проезд для му)
сороуборочных машин.

...И все же, когда некото)
рым жильцам дома надоеда)
ет вязнуть в грязи, они уби)
рают за своими нерадивыми
соседями, не дожидаясь слов
благодарности. Собственно,
а от кого их ждать?

Конечно, в этой ситуации
управляющая компания вов)
се не выглядит белой и пу)
шистой. Но ведь ясно, что
дело не только в ней. Навер)
ное, недаром профессор
Преображенский из булга)
ковского «Собачьего сердца»
заметил, что «разруха не в
клозетах, а в головах».

В общем,  замкнутый
круг. И выхода из данной
ситуации пока не видно.
Может, кто подскажет, что
делать?

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Президент группы компа)
ний «Порше» господин Ре)
жис Ледье не скрывал своей
радости на церемонии тор)
жественного открытия пред)
приятия:

) Вводом в эксплуатацию
первой очереди этого заво)
да мы подтверждаем свое
участие в программе модер)
низации авиационной и
космической промышлен)
ности в России. Это первое
предприятия «Порше» в
России, и для нас знамена)
тельно, что открывается оно
в год 100)летнего юбилея
нашей компании. «Порше»
) мировой лидер в произ)
водстве технического тек)
стиля из стекловолокна. От)
личительной особенностью
«Порше» является также и
то, что на всех наших пред)
приятиях применяются ин)
новационные технологии, а
экологичность производ)
ства является необходимым
условием. От имени руко)
водства группы компаний
хочу выразить искреннюю
признательность правитель)
ству области и лично губер)

натору Анатолию Артамо)
нову за создание теплого
инвестиционного климата,
который растопил мороз
русской зимы…

) Конечно, завод, который
мы сегодня открываем, в
дальнейшем будет расши)
ряться, ) продолжил гене)
ральный директор ООО

«Порше Современные мате)
риалы» (представительство
ГК «Порше» в России) Вик)
тор Бурков, ) инвестиции в
первую очередь завода со)

ставили 2,5 миллиона евро.
Число рабочих мест на пред)
приятии пока 30, почти все
специалисты – жители Ка)
лужской области. Техничес)

кое обучение они проходи)
ли во Франции. Спрос на
технические углеродные
ткани в России растет с каж)
дым годом, поэтому мы бу)
дем наращивать объемы их
производства. Круг наших
заказчиков постоянно рас)
тет, а это является гаранти)
ей дальнейшего успешного
развития нашего бизнеса.

Заместитель губернатора
Владимир Потемкин в сво)
ем приветственном обраще)
нии отметил актуальность
открытия первого в России
предприятия группы компа)
ний «Порше» для экономи)
ки региона и подчеркнул,
что для французских партне)
ров создан и будет действо)
вать в дальнейшем режим
максимально благоприятно)
го инвестиционного клима)
та.

200 лет назад в Боровске
располагалась ставка импе)
ратора Наполеона, а сегод)
ня французы вернулись на
эту землю с миром и дело)
выми инициативами. А та)
ким гостям мы всегда
рады…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Время делать выбор
Акция «Выпускник 2013 года» завершена. Профориентационная работа продолжается

В Москве состоя(
лась Международ(
ная конференция
высокого уровня
по вопросам дос(
тойного труда, в
которой приняли
участие предста(
вители обществен(
ных организаций и
работодатели 80
стран мира и 16
международных
организаций.

С докладами выступили
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топи)
лин, генеральный директор
Международной организа)
ции труда Гай Райдер, заме)
ститель министра иностран)
ных дел РФ Андрей Дени)
сов, президент Российского
союза промышленников и
предпринимателей Алек)
сандр Шохин, председатель
Федерации независимых
профсоюзов России Михаил
Шмаков.

В ходе конференции об)
суждались стратегические
подходы к преодолению гло)
бального кризиса и его не)
гативного влияния на сферу
занятости, условия труда,
социальную политику и эко)
номическое развитие, воп)
росы создания эффективных
рабочих мест и обеспечения
социальных гарантий.

На тематическом заседа)
нии «Создание адаптивных

рынков труда и защита прав
трудящихся» выступила ми)
нистр труда, занятости и
кадровой политики Калужс)
кой области Ирина Подко)
винская.

)  В о в л е ч е н и е  н о в ы х
предприятий в систему со)
циального партнерства в
регионе  осуществляется
через создание первичных
профсоюзных организа)
ций: на сегодняшний день
они объединяют около 12
тысяч работников, ) отме)
тила она. – Повышенное
внимание уделяется в об)
л а с т и  в о п р о с а м  о х р а н ы
труда и здоровья работни)
ков. Высокотехнологичное
оборудование новых пред)
приятий позволило сокра)
тить численность работни)
ков, занятых во вредных
или опасных условиях тру)
д а .  С т р е м я с ь  с о х р а н и т ь
свою конкурентоспособ)
н о с т ь  н а  р ы н к е  т р у д а ,
практически все промыш)
ленные предприятия ведут
работу по модернизации
производства и техничес)
кому перевооружению.

В Калужской области со)
циальный диалог профсою)
зов, бизнеса и власти рас)
сматривается как эффектив)
ный способ реализации
принципов достойного тру)
да в вопросах занятости на)
селения, создания здоровых
и безопасных условий труда,
проведения справедливой
политики в сфере оплаты
труда и социальной защиты
работников.

В конце ноября
председатель
правительства РФ
Дмитрий Медве(
дев посетил Мос(
ковский гумани(
тарно(экономический
институт (МГЭИ),
где провел сове(
щание по вопросу
обеспечения
доступности про(
фессионального
образования для
лиц с ограниченны(
ми возможностями
и мерам по трудо(
устройству инвали(
дов.

В совещании приняли уча)
стие министр образования и
науки Дмитрий Ливанов,
министр труда и социальной
защиты Максим Топилин,
председатель Всероссийско)
го общества инвалидов, де)
путат Госдумы Александр
Ломакин)Румянцев, пред)
ставители ряда федеральных
и региональных министерств
и ведомств. На совещании
присутствовали министр
труда, занятости и кадровой
политики Калужской облас)
ти Ирина Подковинская и
директор Калужского завода

телеграфной аппаратуры Ле)
онид Бухтияров.

В Российской Федерации
насчитывается 13 млн. инва)
лидов, из них около 3,5 млн.
человек – в трудоспособном
возрасте. Работает прибли)
зительно пятая часть, при)
чем зачастую не по приоб)
ретенной профессии.

) Тем не менее, ) подчер)
кнул премьер)министр, )
возможность получить каче)
ственное образование, выс)
троить карьеру во многом
определяет психологический
комфорт любого человека –
с ограничениями по здоро)
вью и абсолютно здорового.
Мы должны сделать так,
чтобы люди с ограничения)
ми по здоровью смогли реа)
лизовать эту возможность.

Вступив в разговор, ми)
нистр труда и социальной за)
щиты Максим Топилин на)
помнил, что в кризисный пе)
риод в стране была впервые
апробирована практика, ког)
да государство взяло на себя
обязанности субсидировать
создание рабочих мест для
инвалидов. Она показала
свою эффективность и сей)
час получает развитие уже
при исполнении указов пре)
зидента о ежегодном созда)
нии 14,2 тыс. рабочих мест.

Кроме того, через службу
занятости сейчас трудоуст)
раиваются 37% инвалидов
(на 10% больше, чем три

Роль
социального
диалога

И станет невозможное возможным

года назад). Поставленная
министром задача – рабо)
тать над увеличением этого
показателя – успешно вы)
полняется в Калужской об)
ласти. Сегодня практически
каждый второй гражданин,
имеющий ограничения по
состоянию здоровья, нахо)
дит работу с помощью спе)

циалистов службы занятос)
ти. За годы реализации про)
граммы дополнительных
мероприятий в области со)
здано 241 рабочее место для
инвалидов, в 2013 году по)
явится еще сто таких мест.

Еще одним действенным
инструментом помощи ин)
валидам в трудоустройстве

является квотирование ра)
бочих мест. Норма закона,
предусматривающая квоту в
размере двух процентов от
общей численности работ)
ников, распространяется на
организации, где работает
более ста человек. У нас в
области 424 такие организа)
ции (3092 рабочих места).

Сейчас 80% из них заполне)
ны. На многих предприяти)
ях инвалиды работают и
сверх квоты. Например, на
Калужском заводе теле)
графной аппаратуры при
квоте в 34 рабочих места
фактически трудятся 78
граждан с ограниченными
возможностями.

Тем не менее проблема
остается,  как выразился
Д.А. Медведев, в части, ка)
сающейся института стиму)
лирования работодателей.
Невозможно просто ограни)
читься призывами «прини)
майте инвалидов – и вам
будет хорошо!», федераль)
ное правительство, регио)
нальные и муниципальные
органы власти должны про)
думать реальные стимулы
для этого.

Возможности для трудо)
устройства инвалидов те)
перь расширены: рабочие
места для граждан с ограни)
чениями по здоровью будут
предусмотрены в организа)
циях с численностью штата
ниже ста человек. Кроме
этого, правительство РФ
продолжит реализацию про)
граммы по созданию на
рынке труда специально
оборудованных рабочих
мест для инвалидов.

При подготовке материала
использовались материалы

ИМА4ПРЕСС,
стенограмма совещания.

А
кт

уа
л

ьн
о

З
а

н
я

то
с

ть
 и

н
в

а
л

и
д

о
в

Что влияет на выбор профес(
сии? Наши интересы, оценки в
школе или рейтинги востребо(
ванных специальностей? Преж(
де всего – мнение родителей. С
ним считаются, ему подчиняют(
ся, иногда, правда, поступают в
противовес, но чаще оно имеет
большое значение.

Именно поэтому итоговым
мероприятием профориентаци(
онной акции «Выпускник 2013
года» стало областное роди(
тельское собрание, организо(
ванное министерством труда,
занятости и кадровой политики.

В разговоре о будущем вы(
пускников участвовали замес(
титель губернатора Руслан
Смоленский, представители
министерств, работодателей,
профсоюзов, центров занятос(
ти населения, работники сис(
темы образования и родители
школьников Калуги и районов
области.

Руслан Владимирович обо(
значил стремление региональ(
ной власти построить систему,
которая позволяла бы с перво(
го курса закреплять учащихся
за конкретным предприятием,
выдавать трудовую книжку. По(
добный порядок будет способ(
ствовать столь необходимому
приобретению молодыми людь(
ми трудовых навыков.

О колоссальной потребности
в высококвалифицированных
кадрах для стремительно раз(
вивающейся экономики регио(
на рассказал заместитель ми(
нистра экономического разви(
тия Игорь Тимошин. Он особо
отметил, что сегодня выпускни(
кам для успешного трудоуст(
ройства нет необходимости
куда(то уезжать. При приеме на
работу на современные пред(
приятия от молодых людей не
требуется наличие трудового
стажа: начинающих специали(
стов готовы обучать и социаль(
но поддерживать.

Руководитель регионального
объединения работодателей
Сергей Потехин выразил заин(
тересованность в талантливых,
квалифицированных и трудолю(
бивых молодых кадрах. Именно
таких стараются привлечь на
свои предприятия уже во время
учебы.

Важность практикоориенти(
рованного обучения подчеркнул
и заместитель министра обра(
зования и науки области Вла(
димир Доможир. Особую цен(
ность, по его мнению, представ(
ляют экскурсии, позволяющие
старшеклассникам увидеть ра(
боту на предприятиях и в орга(
низациях, соотнести свои воз(
можности с реальностью.

Организованные во время ак(
ции встречи с профильными ми(
нистерствами, объединенные
девизом «Молодежь – главный
ресурс развития региона», и 50
экскурсионных маршрутов по(
лучили благодарственный от(
клик от родителей и представи(
телей учебных заведений. Стар(
шеклассники посетили заводы,
стройки, больницы, учреждения
культуры, социальной сферы,
профессиональные учебные за(
ведения.

Всего мероприятия акции
смогли охватить пять тысяч ре(
бят со всей области, то есть
практически каждого второго
выпускника.

Министр труда, занятости и
кадровой политики Ирина Под(
ковинская отметила, что и ро(
дители, и государство заинте(
ресованы в том, чтобы разоча(
рованных и невостребованных
специалистов было как можно
меньше. На этом пути очень
сложно, но нужно бороться со
сформировавшимися стерео(
типами, такими как «высшее об(
разование – единственный путь
к жизненному успеху», «лучшие
рабочие места находятся в сто(
лице» и «если я счастлив в выб(

Куда уйдём
со школьного двора?..

Доктора!

Побывать в роли ветеринара…

Высокая репутация завода

Учитель,
воспитай ученика!

Старшеклассников из Ульяновского района радушно встретил
Калужский педагогический колледж и КГУ имени К.Э. Циолковского.

В колледже школьникам было интересно узнать некоторые тонко(
сти работы воспитателя и учителя начальных классов, то, какие зна(
ния и навыки необходимо иметь для полноценного общения с детьми.

Например, нужно быть не просто ответственным и внимательным,
а постараться стать для мальчишек и девчонок примером для подра(
жания. И быть не только теоретически подкованным, но и уметь рисо(
вать, знать азы музыкального искусства, лепки и многое другое.

Есть прекрасная возможность проявить себя и тем будущим
выпускникам, кто увлечен спортом, – в колледже можно получить
специальность учителя физкультуры.

В КГУ имени Циолковского для старшеклассников была органи(
зована экскурсия по обновленному зданию с рассказом о том,
какие знания и профессии можно получить в университете.

Завершающим аккордом дня была презентация, которая под(
робно представила новые возможности обучения в вузе.

Разные бывают
институты

Ученики школы №10 Калуги побывали на предприятии «КНИИТ(
МУ», разрабатывающем и внедряющем современные автоматизи(
рованные системы управления и средства оповещения.

В начале встречи директор по развитию Борис Абдуллин расска(
зал об истории института, инновационных разработках и планах на
ближайшую перспективу. Школьники с интересом посмотрели
фильм, посвященный 50(летию организации.

Старшеклассники с любопытством ознакомились с основными
этапами производства ключевых узлов и деталей высокотехноло(
гичного навигационного оборудования.

С особым почтением ребята отнеслись к экспозиции боевой сла(
вы предприятия, узнали о его героических работниках, противосто(
ящих фашизму во время Великой Отечественной войны. Заверши(
лась экскурсия чаепитием, во время которого ветеран труда В.С.
Яковлева поведала молодому поколению о своем трудовом пути.

Глаза у нас намного выше ног.
В том смысле вижу я особый знак:
Мы все сотворены, чтоб каждый мог
Все осмотреть пред тем, как сделать шаг.

Расул ГАМЗАТОВ

По инициативе министерства труда, занятости и кадровой политики и мини�
стерства образования и науки за активную работу по профессиональной ориен�
тации школьников благодарственным письмом губернатора области были на�
граждены: В.А. Дьякова, замдиректора по воспитательной работе Думиничской
средней образовательной школы (СОШ) №3, А.И. Соколова, социальный педа�
гог СОШ № 7 г. Кирова, Е.В. Сафронова, главный специалист отдела образова�
ния администрации Юхновского района, Н.И. Никольская, главный специалист
отдела профобучения и профориентации минтруда, коллектив сотрудников
Межшкольного учебного комбината Калуги (директор Н.Г.Огарков).

Также благодарственным письмом министерства труда, занятости и кадро�
вой политики были награждены 20 работников системы образования, успешно
занимающихся профориентационной работой.

ранной профессии, то и ребе(
нок мой будет в ней благополу(
чен».

Вступающему в самостоя(
тельную жизнь молодому чело(
веку очень важно правильно оп(
ределить свои первые шаги в
профессии. Хотя избежать оши(
бок порой не удается: ежегодно
в службу занятости населения
обращаются выпускники учеб(
ных заведений, не нашедшие
работу по специальности.

Одним из гарантов трудоуст(
ройства после окончания учебы
является целевая контрактная
подготовка. В этом году по
сравнению с 2010(м более чем
вдвое возросло количество вы(
пускников, воспользовавшихся
возможностью получить целе(
вое направление для поступле(
ния в учреждения высшего про(
фессионального образования.

Вопросы и пожелания, выс(
казанные родителями и препо(
давателями в ходе собрания,
также касались занятости под(
ростков летом, обеспечения
жильем, проведения меропри(
ятий акции на территории рай(
онов области, создания в Юх(
новском районе центра проф(
ориентации.

Профориентационная рабо(
та, объединенные усилия се(
мьи, школы, работодателя и
власти способны помочь пре(
одолеть устоявшиеся мнения,
облегчить выбор профессии,
чтобы, получив образование,
молодые люди стали не безра(
ботными, а специалистами, во(
стребованными на рынке труда
нашей области.

… А также почувствовать себя охотове(
дом, геодезистом, заглянуть в микроскоп,
увидеть, как в ноябре в оранжерее зреют
экзотические папайя и хурма, ( такая воз(
можность представилась старшеклассни(
кам Ферзиковского и Перемышльского
районов, приехавших в Калужский аграр(
ный колледж и ОАО «Тепличный».

Ребятам подробно рассказали о перс(
пективах работы в сельскохозяйственной
сфере и о поддержке молодых специалис(
тов, которую оказывает правительство об(
ласти в течение первых трех трудовых лет.

Преподаватели колледжа провели мини(
уроки по различным направлениям обуче(
ния. Некоторые ребята уже почти опреде(
лились с выбором профессии: на фото вы
видите, как Руслан внимательно прослу(
шивает сердцебиение собаки Джеси, ( в
будущем он, возможно, будет ветерина(
ром, как его папа.

Множество вопросов, касающихся рен(
табельности предприятия и техники выра(
щивания овощей в закрытом грунте,
школьники адресовали заместителю ди(
ректора по производству ОАО «Тепличный»
Нодари Гундадзе. Тот охотно ответил на
все вопросы, провел ребят по теплицам,
лаборатории и оранжерее и, конечно, уго(
стил продукцией хозяйства.

Материалы подготовили
Светлана УПОРОВА, Елена ХОРОШАЕВА,

Сергей МАНДРИКИН, Александра РЯБИНКИНА.

Умные специалисты для умных сетей
( На энергетических объектах должны работать специально обу(

ченные, беззаветно преданные профессии люди, готовые осво(
ить самое современное оборудование, ( подчеркнул в беседе со
старшеклассниками, приехавшими из Людиновского района на
экскурсию в рамках акции «Выпускник 2013 года», председатель
Совета ветеранов филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Борис Григорьевич Кипелов. Он рассказал школьни(
кам о  развитии энергетики в России и области, о службах фили(
ала и о том, в каких работниках есть потребность.

Главный специалист областного министерства конкурентной
политики и тарифов Татьяна Лиман сообщила выпускникам о воз(
можности получить целевое направление на обучение в отрасле(
вых вузах: КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге и Московском энер(
гетическом институте.

Ребятам показали видеофильм «Калужская энергосистема: от
плана ГОЭРЛО – до наших дней» и ролик «Когда электричество
бывает опасным». На тренажере по имени Андрюша школьники
освоили основные приемы оказания помощи человеку, поражен(
ному электрическим током (на фото).

Экскурсию продолжило посещение подстанции «Калуга» и Цент(
ра управления сетями, где школьников впечатлило огромное табло
с мигающими лампочками и работа диспетчера, разбирающегося в
хитроумных схемах и обеспечивающего сетевую безопасность.

Закончилась познавательная поездка так же замечательно ( ужи(
ном в «Макдональдсе».

ОАО «КЗТА» ( одно из самых современ(
ных развивающихся предприятий. Об этом
поведал калужским школьникам замести(
тель генерального директора по кадрам и
режиму Борис Никитин. Ребята побывали в

механо(сборочном, монтажном, штампо(
вочном, инструментальном цехах, позна(
комились с современным высокотехноло(
гичным оборудованием, увидели процесс
изготовления сложных печатных плат и де(

талей, узнали, какую разнообразную про(
дукцию выпускает завод: от изделий граж(
данского назначения до сложнейших дета(
лей, которые используются в оборонной и
космической промышленности.

Заместитель начальника отдела кадров
Людмила Подгорнова рассказала о целе(
вом наборе в высшие и средние учебные
заведения, о том, что для ОАО «КЗТА» гото(
вят специалистов политехнический колледж,
машиностроительный техникум, колледж ин(
формационных технологий, транспортно(
технологический колледж Калуги и другие.
Школьники теперь знают, что на предприя(
тии востребованы токари, фрезеровщики,
штамповщики, операторы станков с число(
вым программным управлением, а также
инженерно(технические работники.

Полученные знания закрепили чаепи(
тием, во время которого ребята отве(
дали вкусных булочек из заводской сто(
ловой. С интересом школьниками был
воспринят фильм об активной творчес(
кой и спортивной жизни заводской мо(
лодежи.

( Предприятию необходимы молодые
кадры, мы вас ждем и всем, действительно
желающим хорошо работать, гарантируем
достойную заработную плату, ( сказал в
заключение Борис Никитин.

В областной детской больнице побывали
особо заинтересованные старшеклассники:
ученики 11 класса 11(й средней школы Калу(
ги (медицинский класс) и школьники из Жу(
ковского района, которые собираются посвя(
тить свое будущее медицине. Они посмотре(
ли фильм, созданный к 40(летию больницы,
посетили ее отделения, послушали рассказ
заместителя главного врача Игоря Попова о
возможностях, которые открылись перед ме(
диками с приобретением новейшего обору(
дования.

За год примерно семь тысяч детей разных воз(
растов проходят здесь лечение. «Мы лечим всех
ребятишек области, и не хуже, чем в Москве», (
уверенно говорят врачи. Предмет их особой гор(
дости – диагностика заболеваний. Школьники
убедились (а некоторые попробовали на себе),
что за считанные секунды прибор выдает ре(
зультаты анализа крови по 20(ти параметрам.

Больница располагает новейшими томографа(
ми, позволяющими отчетливо увидеть состоя(
ние всех органов и тканей. В лаборатории нео(
натального скрининга ребята услышали про
обследование, нужное для выявления у малы(
шей генетических заболеваний, про цитогенети(
ческий анализ, который позволяет выявить на(
рушения хромосомного набора. Если у ребенка
врачи обнаружат заболевание, его поместят в
неонатальное отделение для новорожденных,
которое вот(вот откроется и будет пока един(
ственным в регионе.

Беседуя с главным врачом больницы Викто(
ром Михайловым, школьники поинтересова(
лись целевой подготовкой медицинских кад(
ров и с уверенностью заявили, что приехали на
экскурсию не напрасно: она помогла утвер(
диться в выборе будущей профессии. Специа(
лизаций много, и каждый выпускник медицин(
ского вуза сумеет найти себе дело по душе.
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Николая Рогачева я знаю
много лет. Он долго работал
главным лесничим лесхоза,
успешно возглавлял про)
мышленный комбинат. В
числе других стал героем
моей книги «Избранное»,
как первый в России арен)
датор лесных угодий. В те)
чение 10 лет занимался
арендными отношениями,
перерабатывал древесину,
поставлял на рынок пилома)
териалы. Понял, что лесную
ниву в одиночестве сохра)
нить и приумножить невоз)
можно, а потому решил за)
няться пчеловодством. При)
обрел возле Красненского
посёлка в сельском поселе)
нии «Село Колодяссы» бро)
совую землю, распахал её.
Посадил медоносные травы.
Поставил 30 ульев. Через 2)
3 года вырыл недалеко от
пасеки два водоема, зары)
бил. Построил хозяйствен)
ные сараи. Стал ездить к но)
вому месту «работы», отды)
хая и душой, и телом в пре)
красном уголке девственной
русской природы, вдали от
цивилизации.

Но вот однажды ему попа)
лась на глаза страница газе)
ты «Весть» с официальными
документами областной ад)
министрации. В ней была
опубликована целевая про)
грамма «Развитие внутрен)
него и выездного туризма на
территории Калужской об)
ласти на 2011)2016 годы». С
интересом с ней ознакомил)
ся и понял, что и он лично
может заняться развитием
агротуризма в своём Хвасто)
вичском районе. Почему бы
и нет? Ведь основа для это)

Ëó÷øèé îòäûõ -
â ðóññêîé äåðåâíå

ÀÃÐÎÒÓÐÈÇÌ
го на его земле уже имеется
неплохая. К тому же есть
опыт, организаторские спо)
собности. Имеется и неболь)
шой капитал для начала де)
ятельности. Пошел Николай
Николаевич в райадминист)
рацию, в комитет экономи)
ки, а потом и к главе муни)
ципалитета. Там показали
уже принятый районным
Собранием документ по это)
му же вопросу. Разъяснили
суть, подробности, с чего
начать и т.п. Предложили
вступить в данную програм)
му, разработать свой проект,
который стал бы основой
для создания организации
по туристическому обслужи)
ванию населения.

Рогачев сел за расчеты.
Прикинул, что по силам сде)
лать на первых порах, в про)
цессе становления, а также
в ходе развития и укрепле)
ния совершенно нового, но
очень интересного дела. Ро)
дилась в итоге комплексная
программа развития агроту)
ристического парка на базе
бывшего поселка Левадьё.
Она была представлена в
министерство спорта, туриз)
ма и молодежной политики
области. Глава муниципали)
тета подкрепил ее своим га)
рантийным письмом, и на)
чалась работа по созданию
этого туристического агро)
промышленного парка. Он
должен охватить со време)
нем площадь в 6000 гектаров
– в основном теперь лесных
угодий, где до 60)х годов ХХ
века располагались кресть)
янские хутора, возникшие в
результате Столыпинской
реформы. Природа здесь не)

тронутая, в том числе боло)
та в поймах чистейших ре)
чек Ловатянки и Дубны.
Много ягод и грибов, в ле)
сах и колках немало дичи,
редкая флора и фауна.

Как считает Николай Ни)
колаевич, горожан к нему в
парк зазывать особо не при)
дется ) рядом проходит хо)
рошая автодорога Брянск)
Калуга (через Хвастовичи,
Ульяново, Козельск), и они
сами разберутся, что к чему.
Но, чтобы привлечь турис)
тов, придется вложить мно)
го энергии и средств. При)
чем затягивать с этим делом
нельзя, чтобы не породить
недоверие к самой сути на)
чинания.

Разговариваем с ним о
том, что на сегодня удалось
сделать, к чему он стремит)
ся и какие проблемы воз)
никли на пути реализации
проекта.

) Агротуристов уже можно
принимать на отдых, осо)

бенно в весенне)летний пе)
риод, ) рассказывает он. )
Что для них имеется? Под)
готовили два добротных по)
мещения по типу сельских
жилых домов в Красненском
поселке и в поселке Левадьё
– по проекту районного АУ
«Градостроитель». В них
можно хоть сейчас размес)
тить 15)20 человек, в том
числе людей семейных и по)
жилых. Жить они будут чис)
то по)деревенски, обогрева)
ясь, если нужно, русской
печкой.

Пасеку можно по желанию
туристов расширить до 100
пчелосемей, а затем и до 200.
Я имею для этого подготов)
ленные ульи. Окажу помощь
и в их установке, благо в по)
селке Левадьё уже вырос
большой сад, в котором свы)
ше 200 яблонь и плодовых
кустарников. В округе очень
много медоносных расте)
ний, таких ценных грибов,
как лисички, опята, белые.

В случае необходимости
можно будет быстро постро)
ить грибоварню (опыт име)
ется) и заниматься варкой
грибов к столу или впрок.

) А что могут найти в пар)
ке рыболовы)любители и
охотники?

) Я уже сказал: у нас здесь
довольно отдаленные от ци)
вилизации места, есть дичь.
Будут обустроены подкор)
мочные площадки – я сам
люблю охоту и знаю в ней
толк. Разработаем правила
охоты, исходя из требований
общества охотников и рыбо)
ловов.

Что касается рыболовства,
то оба наших пруда зарыб)
лены, в них много карася и
карпа. А вот на зимнюю ры)
балку (я сам это делаю) мож)
но выезжать на речки Лова)
тянку и Рессету, на Слобод)
ское и Пеневичское водо)
хранилища – за 5)30 кило)
метров.

) Мне сказали, что восста)
новлен родник недалеко от
одного из прудов. Что он из
себя представляет?

) Да, мы нашли его старый
сруб, очистили ключ. Вода,
правда, еще не изучена, но
жители Колодясс рассказы)
вали, что он когда)то
пользовался большой попу)
лярностью в округе. Теперь
он под крышей – пожалуй)
ста, может пользоваться
каждый.

) Какие еще намечены
дела?

) Планируем строительство
10)15 домиков разной пло)
щади на том участке, где по)
сеяны травы)медоносы с от)
водом земли под овощники и
огороды (до 30 соток). А еще
хотим завести лошадей для
верховых прогулок и выездов

туристов по маршрутам. За)
ветная мечта – организовать
содержание и разведение в
вольерах косуль, кабанов,
фазанов, страусов. Но на всё
потребуется время и, конеч)
но, средства. А их одному
сразу потянуть невозможно.
Я очень надеялся на кредит
Сбербанка, но его предостав)
ляли с такими условиями,
что (он махнул рукой) я от
него отказался. Остается на)
деяться на себя, поэтому за)
думки, наверное, придется
воплощать в жизнь настой)
чиво и долго… Вот если бы
таких, как я, смогла, к при)
меру, прокредитовать обла)
стная администрация или
какой)нибудь фонд, то ту)
ризм в нашем парке зарабо)
тал бы в полную силу уже
через один)два года. Надо
ведь и дорогу подвести от ав)
тотрассы, а это целых два
километра (он глубоко вздох�
нул). Но я взялся за дело,
значит, буду всячески его
претворять в жизнь, нельзя
людей подводить – не в
моих правилах!

Николай Рогачев взволно)
ванно заходил по комнате и
добавил:

) И народ уже знает обо
мне. Спрашивает, как, ког)
да можно прийти на работу…
Немало таких мужиков и в
Колодяссах, и в Хвастови)
чах. Достойной работы мало,
вот и волнуются…

Я смотрю на этого плечи)
стого богатыря и по)новому
его узнаю, хотя общаюсь с
ним часто. Да, Николай за)
горелся агротуризмом, но
ясно, что одному ему тяже)
ловато придется – нужны
помощь, поддержка.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Для горожан не существу)
ет такой проблемы: где ку)
пить продукты. А для сель)
чан, особенно для жителей
отдаленных деревень, этот
вопрос становится жизнен)
но важным. И, если бы не
потребкооперация, туго
пришлось бы крестьянам…

В нашей области располо)
жено 3177 сельских населен)
ных пунктов, в 2059 из них
проживают от 1 до 50 чело)
век. Стационарных торговых
точек в таких поселениях,
как правило, нет: убыточно.
Поэтому торговые компании
даже и не рассматривают
свою деятельность в таких
маленьких населенных пун)
ктах с заведомым для них
убытком. Но эти убытки не
испугалась взять на себя по)
требкооперация. Ведь надо
же кому)то заботиться о лю)
дях, проживающих в сельс)
кой глубинке!

) Убытки в торговом обслу)
живании малонаселенных
пунктов мы покрываем за
счет доходов, получаемых
потребкооперацией в район)
ных центрах, ) говорит пред)
седатель правления Калужс)
кого облпотребсоюза Нико)
лай Баранов, ) хотя и это не
везде и не всегда удается. Гу)
бернатор Анатолий Артамо)
нов и правительство области
в вопросах обслуживания ма)
лонаселенных пунктов и от)
даленных деревень нас под)
держивают. В регионе в 2007
году была утверждена целе)
вая программа «Развитие по)
требительской кооперации
на 2007 – 2012 годы». Глав)
ные задачи этой программы
– развитие заготовительной
и перерабатывающей дея)
тельности и расширение
зоны обслуживания населе)
ния сельской местности.

Недавно на заседании пра)
вительства были подведены
итоги выполнения данной
программы, о которых док)
ладывал министр сельского
хозяйства Леонид Громов. В
своем докладе Леонид Сер)
геевич сказал:

) За годы действия про)
граммы и в ее рамках по)
требкооперация области,
получив бюджетную поддер)

Торговлю в автолавке ведет продавец Ферзиковского райпо Галина Гончарова.

Ñîöèàëüíûå ìàãàçèíû
íà êîë¸ñàõ

жку на свое развитие в сум)
ме 53,4 миллиона рублей,
увеличила закупки у вла)
дельцев личных подсобных
хозяйств излишков произво)
димой ими сельхозпродук)
ции и сырья почти в три
раза, их переработку – в 1,5
раза, розничный товарообо)
рот – почти вдвое…

Кроме того, министр под)
черкнул, что потребительс)
кие общества по данной
программе получили 45 ав)
томагазинов, что позволило
потребкооперации расши)
рить зону торгового обслу)
живания на 949 деревень. В
эти населенные пункты по
графикам, согласованным с
администрацией районов и
сельских поселений, приез)
жают автомагазины со все)

ми необходимыми товарами.
С каждым потребителем
продавец автомагазина ра)
ботает по индивидуальным
заказам: может привезти
стройматериалы, лекарство,
одежду и обувь, комбикорм,
саженцы, любые продоволь)
ственные товары, многое
другое. Да и цены в автолав)
ках вполне доступные, зача)
стую ниже, чем в сетевых су)
пермаркетах. В обязанности
продавцов автолавок также
входит закупка излишков
сельхозпродукции, произве)
денной на личных подворь)
ях. Одним словом, автомага)
зины потребкооперации вы)
полняют социальные функ)
ции.

Результаты работы по ре)
ализации программы прави)

тельство одобрило, принято
решение утвердить новую
программу развития потреб)
кооперации на 2013 – 2020
годы. Эта новая программа
позволит кооператорам с по)
мощью региональных и му)
ниципальных властей прове)
сти дальнейшую модерниза)
цию заготовительной и пе)
рерабатывающей отраслей,
охватить оставшиеся удален)
ные деревеньки услугами
разъездной торговли и про)
водить в них закупку про)
дукции, выращиваемой в
личном подсобном хозяй)
стве. То есть это и будет ре)
альным примером частно)
государственного партнер)
ства в нашем регионе.

Сегодня многие сельские
жители не представляют

свою жизнь без потребкоо)
перации, социальный ха)
рактер которой укрепляет ее
авторитет в глазах крестьян.
Яркий пример плодотвор)
ного сотрудничества по)
требкооперации и власти
можно наблюдать в Мосаль)
ском районе. Это подтвер)
ждает и глава администра)
ции этого района Алексей
Иванов:

) Без помощи автолавок
нашего райпо трудно было
бы представить снабжение
всеми необходимыми товара)
ми жителей отдаленных де)
ревень района, а их у нас де)
вяносто. Совместно с пред)
седателем Мосальского рай)
по Саядом Карапетяном мы
каждый месяц составляем
график работы автолавок,
который в дальнейшем чет)
ко соблюдается. Продукты и
другие необходимые товары
регулярно подвозятся даже в
такие населенные пункты,
где постоянных жителей ос)
талось двое)трое.Также авто)
лавки помогают крестьянам в
реализации продуктов с их
подворий. А ведь некоторые
деревни удалены от райцен)
тра на 40 километров! Да и
жизнь самого Мосальска уже
трудно представить без на)
шей потребкооперации: это
и магазины, и современная
столовая с цехом полуфабри)
катов, и пекарня… На уров)
не района мы стараемся в
рамках целевых программ
всячески поддерживать раз)
витие нашего райпо. В част)
ности, полностью решаем
вопросы по компенсации
затрат на переезд автолавок
в наиболее удаленные насе)
ленные пункты района, свы)
ше 11 километров. Развитие
потребкооперации – это в
конечном итоге благополу)
чие жителей нашего района.

С точкой зрения Алексея
Иванова на развитие потреб)
кооперации могло бы согла)
ситься большинство его кол)
лег ) глав администраций му)
ниципальных районов наше)
го региона. Ведь по большо)
му счету возрождение АПК и
села в целом сейчас уже не)
возможно представить без
активного взаимодействия с
потребкооперацией.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Òåïëè÷íûé»
äåðæèò ìàðêó

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
 «Вкусняшка» не оправдала своего названия

«Вкусняшка» оформлены два протокола об
административном правонарушении по
статье 10.8 КоАП РФ. Продукция живот)
ного происхождения общим весом 15 кг с
истекшим сроком годности, без маркиров)
ки об изготовителе, дате выработки и сро)
ков годности была признана опасной и не)
качественной, изъята из оборота и отправ)
лена на утилизацию. Таким образом, спе)
циалистами управления Россельхознадзо)
р а  б ы л о  п р е д о т в р а щ е н о  п о п а д а н и е
продукции животного происхождения с
истекшим сроком годности на стол потре)
бителям.

Петр Прохоров (справа) награждает Алексея Соломина.

Так уж повелось, что в
смотре)конкурсе на лучшее
хранение сельскохозяй)
ственной техники среди
пригородных хозяйств обла)
стного центра каждый год
побеждает ОАО «Теплич)
ный». И, кстати, это един)
ственное предприятие АПК
в пригороде, сельскохозяй)
ственный год в котором не
завершился, а наоборот, в
полном разгаре. В теплич)
ном хозяйстве идут полевые
работы первого севооборота,
чтобы к февралю жители на)
шей области получили све)
жие и качественные овощи.

Председатель комитета по
АПК Петр Прохоров от име)
ни городской управы по)
здравил генерального дирек)
тора ОАО «Тепличный»
Алексея Соломина, пред)
ставляющего коллектив по)
бедителей:

) Стабильность – вот ос)
новная черта «Тепличного».
Каждый год механизаторы
этого хозяйства подтвержда)

ют, что их предшествующие
победы в конкурсах не были
случайностью. А ведь смотр)
конкурс проводился тогда,
когда в других хозяйствах
вся техника была поставле)
на на хранение, а в «Теплич)
ном» она была задействова)
на по полной программе на
полевых работах. Это накла)
дывало на механизаторов
«Тепличного» дополнитель)
ную нагрузку, но они с ней
с честью справились.

Второе место в смотре)
конкурсе заняло ООО «Пло)
доовощное хозяйство «Мо)
настырское подворье», тре)
тьими стали механизаторы
ОАО «Совхоз Росва». Поми)
мо дипломов городской уп)
равы победителям достались
и денежные премии. Поощ)
рительными призами также
были отмечены пять лучших
механизаторов из всех ос)
новных пригородных хо)
зяйств.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

22 декабря –
г.Обнинск, проспект Маркса, 58,

с 9 до 16 часов
284 29 декабря –

г. Калуга, пл. Старый Торг,
с 9 до 16 часов

29 декабря –
г.Киров. ул. Пролетарская, 79 а,

с 9 до 14 часов
30 декабря –

г.Козельск, ул.Дзержинского, 1 б,
с 9 до 14 часов.

Приглашают
предпраздничные ярмарки!

На каждой из перечисленных ярмарок
лучшие сельхозтоваропроизводители

нашей области и соседних регионов
предложат вам качественную продукцию

по доступным ценам.

Продукты, приобретенные
на этих ярмарках,

украсят ваш новогодний стол.

Специалистами управления Россельхоз)
надзора проведена плановая выездная про)
верка общества с ограниченной ответствен)
ностью «Вкусняшка» по выполнению тре)
бований ветеринарного законодательства
Российской Федерации.

В ходе проведения проверки был выявлен
факт хранения продукции животного проис)
хождения без ветеринарных сопроводитель)
ных документов и с истекшим сроком год)
ности, а также без маркировки об изготови)
теле, датах выработки и сроках годности.

По  факту выявленных нарушений в
о т н о ш е н и и  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  О О О

Некачественные яблоки – обратно к производителям!
В рамках социально)гигиенического мо)

ниторинга специалистами управления
Россельхознадзора отбирались образцы
импортной  продукции растительного
происхождения на остаточное  содержа)
ние пестицидов и нитратов. Плодоовощ)
ная продукция ) яблоки, сливы, виног)
рад, груши, капуста пекинская ) посту)
пала из Польши, Сербии, Молдовы,
Греции, Бельгии.

По результатам проведенных испытаний
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в  ше)
сти образцах яблок из Польши и Молдовы
обнаружено значительное превышение дей)
ствующих веществ пропаргита,  диметоата,
фенвалерата. Общий вес опасной  продук)
ции составил около 120 тонн.

Управлением Россельхознадзора приняты
организационные меры по недопущению
ввоза на территорию РФ опасной продукции.

Враг цветов пришёл из Калифорнии
Специалистами управления Россельхоз)

надзора  проведено контрольное карантин)
ное фитосанитарное обследование теплиц
ЗАО «Розовый сад» Малоярославецкого
района.

В результате проведенного обследования
на  посадках герберы были обнаружены
имаго трипса, образцы которого отобраны
и отправлены в ФГБУ «ВНИИКР» для иден)
тификации.

Результаты  лабораторной  экспертизы
ФГБУ «ВНИИКР» и ФГБУ «Тульская
МВЛ»  подтвердили  наличие  карантинно)
го  объекта ) западного (калифорнийского)
цветочного трипса, ранее обнаруженного
на герберах  в ходе проведения  контрольно)
го карантинного фитосанитарного  обследо)
вания в двух теплицах ЗАО «Розовый сад».

В связи с этим приказом управления Рос)
сельхознадзора  установлена  карантинная
фитосанитарная зона  и  карантинный  фи)

тосанитарный  режим в  границах строений
двух теплиц ЗАО «Розовый сад». Готовится
представление в  орган исполнительной вла)
сти о наложении  карантина.

Западный  (калифорнийский) цветочный
трипс ) один из самых  вредоносных  орга)
низмов для  тепличных хозяйств. Он может
повреждать  более 250  видов растений, спо)
собен к быстрому размножению и распрост)
ранению  и является  активным  переносчи)
ком  вирусных  болезней  растений. В защи)
щенном грунте вредитель развивается  бес)
прерывно  и дает до 15 поколений  за вегета)
ционный период. Личинки и взрослые
насекомые  питаются  соком растений, что
приводит  к деформации, ухудшению  внеш)
него вида, а при  большой численности  )
полной  гибели растений.

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
специалист4эксперт управления

Россельхознадзора.

ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
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Ольга
ЛЕБЕДА.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ôîìèí Àëåê-
ñàíäð Ïàâëîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 7483 ãà,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:000000:140,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 01 ôåâ-
ðàëÿ 2013 ãîäà â 12.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, äåð.Äåøîâêè, óë.Ñ-
ïåöèàëèñòîâ, ä.7, â çäàíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ôîìèíó Àëåêñàíäðó
Ïàâëîâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ åìó âîñüìè çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäå-
íèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, äåð.Äåøîâêè,
óë.Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, â ïîìåùå-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

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

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

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ôîìèí Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.Êîñìî-
íàâòîâ, ä.17, êâ.18, òåëåôîí: 8-
910-596-90-30.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí 8-
9109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:140. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

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

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

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
7 íîÿáðÿ 2012 ãîäà îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â
îò÷åñòâå: âìåñòî Ðîçîâ Ìèõàèë
Äìèòðèåâè÷ ñëåäóåò ÷èòàòü Ðî-
çîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êàìåíêà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
âîçíèêíîâåíèè ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè ñ äîëåé â ïðà-
âå 65/433 íà íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:10:000000:129,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç èìå-
íè Êèðîâà, èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èìåíè Êèðîâà
ñîñòàâëÿåò 31990000 êâ.ì ñîãëàñ-
íî ðåøåíèþ Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ 2-266/1/2012 îò
01.08.2012 ãîäà, âñòóïèâøåãî â
çàêîííóþ ñèëó 08.09.2012 ãîäà,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà îò «07» íîÿáðÿ
2012 ã. 40 ÊË ¹ 441176, âûäà-
íî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ èëè êðåñòüÿíñêîå (ôåð-
ìåðñêîå) õîçÿéñòâî, èñïîëüçó-
þùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:10:000000:129, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, âïðàâå ïðèîáðåñòè çåìåëü-
íóþ äîëþ, íàõîäÿùóþñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Çàÿâëåíèÿ î âûêóïå ñ ïðèëà-
ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà»
ïî àäðåñó: 249706, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Êàìåíêà, ïåðåóëîê Øêîëüíûé,
ä. 10.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ïîäáîðêè» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î âîçíèêíîâåíèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñ
äîëåé â ïðàâå 181/1376 íà íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:10:000000:135, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà»
ñîñòàâëÿåò 49330000 êâ.ì ñî-
ãëàñíî ðåøåíèþ Êîçåëüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî äåëó ¹ 2-308/1/2012
îò 17.09.2012 ãîäà, âñòóïèâøå-
ãî â çàêîííóþ ñèëó 18.10.2012
ãîäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò «16» íî-
ÿáðÿ 2012 ã. 40 ÊË ¹ 441366,
âûäàííûì Óïðàâëåíèåì Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ èëè êðåñòüÿíñêîå (ôåð-

ìåðñêîå) õîçÿéñòâî, èñïîëüçó-
þùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:135, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, âïðàâå
ïðèîáðåñòè çåìåëüíóþ äîëþ,
íàõîäÿùóþñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ïî öåíå, îïðå-
äåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Çàÿâëåíèÿ î âûêóïå ñ ïðèëà-
ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
ïî àäðåñó: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ñåëî Áàðÿòèíî Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Êðàñ-
íîõîëìñêîå» î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Êðàñíîõîë-
ìñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Àêèìîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
2. Àêèìîâà Àííà Óñòèíîâà
3. Àíäðþõèí Âëàäèìèð Ìèõàé-

ëîâè÷
4. Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Íèêîëà-

åâíà
5. Áàõàð¸â Îëåã Àëåêñàíäðî-

âè÷
6. Áàõàð¸âà Åëåíà Åâäîêèìîâ-

íà
7. Áûêîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðî-

âè÷
8. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðå-

åâíà
9. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Ãàâðè-

ëîâíà
10. Áàðàíîâ Âèêòîð Âàñèëüå-

âè÷
11. Ãàðüêèí Äìèòðèé Âàñèëüå-

âè÷
12. Ãàïîíîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
13. Ãîëóáåâ Ðîìàí Èâàíîâè÷
14. Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàò-

âååâíà
15. Ãóäèí Äìèòðèé Ñòåïàíî-

âè÷
16. Ãóäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
17. Ãðóçêîâà Íàäåæäà Ñåðãå-

åâíà
18. Ãðèøèíà Îëüãà Îñèïîâíà
19. Ãîëüöîâà Àííà Åãîðîâíà
20. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ãàâðè-

ëîâíà
21. Äüÿêîâ Àíàòîëèé Áîðèñî-

âè÷
22. Äàíèëêèíà Ìàðôà Èâàíîâ-

íà
23. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ñåð-

ãååâíà
24. Äîðîôååâ Èâàí Àëåêñåå-

âè÷
25. Äàíèëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-

íà
26. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõî-

íîâè÷
27. Åð¸ì÷åíêîâà Ïîëèíà Âà-

ñèëüåâíà
28. Åôèìîâà Ô¸êëà Ôàäååâ-

íà
29. Åôèìîâà Àëåêñàíäðà Ïåò-

ðîâíà
30. Åâäîêèìîâ Èâàí ßêîâëå-

âè÷
31. Åâäîêèìîâà Âåðà Èâàíîâ-

íà
32. Æóðàâë¸âà Àííà Ñåðãå-

åâíà
33. Æóðàâë¸â Òèõîí Ïðîõîðî-

âè÷
34. Çàëåññêèé Ýíãåëüñ Äìèò-

ðèåâè÷
35. Çàòîëîêèí Äìèòðèé Àíà-

òîëüåâè÷
36. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà

Èâàíîâíà
37. Çàõàðêèí Äìèòðèé Óñòè-

íîâè÷
38. Çåìëÿêîâà Åëèçàâåòà Ìàò-

âååâíà
39. Çàõàðêèíà Ïðàñêîâüÿ Ìè-

õàéëîâíà
40. Çåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-

íà

41. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Íè-
êîëàåâíà

42. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà
43. Èâàíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
44. Èâàíîâ Àëåêñåé Ô¸äîðî-

âè÷
45. Èâêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
46. Èâêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
47. Èâêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
48. Èâêèíà Âàðâàðà Òèìîôå-

åâíà
49. Êàðïîâà Àëåêñàíäðà Äà-

íèëîâíà
50. Êóçèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
51. Êóçèí Äìèòðèé Ãðèãîðüå-

âè÷
52. Êóçèí Äìèòðèé Ãàâðèëîâè÷
53. Êóçèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
54. Êîðáà÷¸âà Ìàðèÿ Äìèòðè-

åâíà
55. Êóëèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-

âè÷
56. Êîëîäèíà Åëåíà Íèêîëàåâ-

íà
57. Êîçëîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
58. Êîìèññàðîâà Íèíà Àíàòî-

ëüåâíà
59. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðåå-

âè÷
60. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Âàñè-

ëüåâíà
61. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüå-

âè÷
62. Êðîòîâ Àôàíàñèé Âàñèëüå-

âè÷
63. Êîçëîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
64. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâ-

ëåâíà
65. Êðîòîâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà
66. Êóëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-

ëüåâíà
67. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
68. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüå-

âè÷
69. Êîâðèæêèí Íèêîëàé Ìèõàé-

ëîâè÷
70. Êî÷óêîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-

âè÷
71. Ëÿïè÷åâà Ìàòð¸íà Êóçüìè-

íè÷íà
72. Ëåâîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-

íà
73. Ë¸âêèí Êóçüìà Ñòåïàíîâè÷
74. Ëåâèíà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà
75. Ëàðèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
76. Ìàãîìåäîâ Àëè Àáäóñà-

ëàìîâè÷
77. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâ-

íà
78. Ìàðòûíåíêîâà Åëåíà Ìè-

õàéëîâíà
79. Ìîèñååâà Íàòàëüÿ Óñòèíîâ-

íà
80. Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Åâäî-

êèìîâíà
81. Ìîèñååâà Àêñèíüÿ Âàñèëü-

åâíà
82. Ìèëëåð Âèêòîð Ãåíðèõî-

âè÷
83. Ìîèñååâà Çèíàèäà Êîíñòàí-

òèíîâíà
84. Ìèõàéëîâà Íèíà Èâàíîâíà
85. Ìàðêîâà Íàòàëüÿ Êèðñàíîâ-

íà
86. Ìèõàéëîâ Ìèõàèë Ìèõàé-

ëîâè÷
87. Ìèëîâè÷êî Åêàòåðèíà Ïåò-

ðîâíà
88. Ìèõàèëåíêî Àíòîíèíà
89. Ìàðòûíîâà Òàòüÿíà Âèêòî-

ðîâíà
90. Íàçàðîâà Íèíà Äìèòðèåâ-

íà
91. Íàçàðîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
92. Ïèñàðåâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
93. Ïàøêîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-

âè÷
94. Ïåòðóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâ-

íà
95. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïà-

íîâè÷
96. Ïèñàðåâà Àííà Èâàíîâíà
97. Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-

ëüåâè÷
98. Ðåçíèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-

íà
99. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëà-

åâíà
100. Ñèìèí Àëåêñàíäð Íèêî-

ëàåâè÷
101. Ñóëåì¸íêîâà Íàòàëüÿ Àí-

äðååâíà
102. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâ-

íà
103. Ñåð¸æêèíà Íàäåæäà Ô¸-

äîðîâíà
104. Ñû÷¸âà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
105. Ñû÷¸âà Åëåíà Èâàíîâíà
106. Ñû÷¸â Ãðèãîðèé Òèìîôå-

åâè÷
107. Ñêðåáöîâà Àííà Ô¸äî-

ðîâíà

108. Òåâêèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòå-
ïàíîâíà

109. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà

110. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâíà

111. Óâàðîâ Þðèé Ìèõàéëî-
âè÷

112. Ôåäèí Âÿ÷åñëàâ Äìèòðè-
åâè÷

113. Ôèë¸íîâà Àëåêñàíäðà
Íèêèòè÷íà

114. Ôèëèìîíîâà Ïðàñêîâüÿ
Ôèëèìîíîâíà

115. Ôèëèïïîâà Óëüÿíà Àôà-
íàñüåâíà

116. Õàðèòîíîâ Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷

117. Õîõëîâ Èëüÿ Ô¸äîðîâè÷
118. Õàðèòîíîâà Àííà Ìèõàé-

ëîâíà
119. Öàðüêîâà Òàòüÿíà Àíäðå-

åâíà
120. ×åðíÿåâà Çèíàèäà Äìèò-

ðèåâíà
121. ×åðíÿåâ Þðèé Âèòàëüå-

âè÷
122. ×åáîòàð¸âà Òàìàðà Èâà-

íîâíà
123. ×àëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãå-

åâè÷
124. ×åêàíîâà Âàðâàðà Íèêî-

ëàåâíà
125. Øèøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
126. Øèøêèí Âàñèëèé Ñòåïà-

íîâè÷
127. Øóáèí Ìèõàèë Íèêîëàå-

âè÷
128. Øóáèíà Ïîëèíà Âàñèëü-

åâíà
129. ßíøèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-

áðàíèÿ - 7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,

èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

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

íà çåìåëüíóþ äîëþ.
Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-

ëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Êðàñíîõîëì-
ñêîå» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äî-
êóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðå-
ñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáë., Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñåëî Áàðÿòèíî
, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 18 à,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî», òåë.: 8
(48454) 2-34-94, â ïåðèîä ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÊÏ «Êðàñíîõîëìñêîå»
(25.01.2013 ã.).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ãðóçäîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãîëëèíè
Èðèíà Àââèîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 68600 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 157,8
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,54 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðà-
íèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ðàìåíî», ïðèìåðíî â 100

ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò
ä.Ãðóçäîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìî-
ðîçîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ãà÷êè, óë.Íîâàÿ, ä.26.
òåë. 8-910-544-05-31, äåéñòâó-
þùèé îò èìåíè Ãîëëèíè Èðèíû
Àââèîâíû ïî äîâåðåííîñòè îò
03.07.2012 ãîäà, çàðåãèñòðèðî-
âàííîé â ðååñòðå çà ¹2-1870.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé,
ä.1, êâ.16, òåë. 8-920-880-88-
10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ðàìåíî», ÊÑÏ «Ãðóçäîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:191.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:191. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé

E-mail:abriskaluga@yandex.ru,
òåë. (4842) 770-570, ¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
19, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000176:155, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ.
Ñïàñ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñò-
ðîâîé îøèáêè â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êà-
ëóæñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000176:155. Ñîãëàñîâàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3 ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà), â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3
ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î
êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì)
õîçÿéñòâå» ïðåäîñòàâëÿåò â
ñîáñòâåííîñòü Àíèñèìîâîé
Ìàðèíå Âëàäèìèðîâíå, ãëàâå
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:100303:19,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, îêîëî äå-
ðåâíè Êèðååâî, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàí-
íûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 11334 êâ.ì, ïî ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè 107 450,00 (Ñòî
ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Æåðåëåâî» Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òåðåøåíêîâ Ëåîíèä
Àôàíàñüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 208500 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 310,20
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,95 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Æå-
ðåëåâî», ïðèìåðíî â 200 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ïðó-
äà â ñ.Æåðåëåâî. Çàêàç÷èê êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Òåðåøåíêîâ Ëåîíèä
Àôàíàñüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, óë.Äî-
ñòîåâñêîãî, ä.35, êâ.21. òåë. 8-
910-520-37-75.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
áûâøåå ÊÑÏ «Æåðåëåâî». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:28. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13, ïî ýòîìó
æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:28. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Закон Калужской области
от 29.11.2012 № 351-ОЗ«Об
областном бюджете на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

(принят постановлением
Законодательного Собрания
Калужской области от
29.11.2012 № 676)

Основные характеристики
областного бюджета на 2013
год утверждены в следующих
размерах:

- общий объем доходов об-
ластного бюджета - в сумме
38303216,4 тыс. рублей;

- общий объем расходов
областного бюджета - в сум-
ме 42818723,3 тыс. рублей;

- предельный объем госу-
дарственного долга Калужс-
кой области -  в сумме
24213080,5 тыс. рублей;

- дефицит областного бюд-
жета - в сумме 4515506,9
тыс. рублей.

Основные характеристики
областного бюджета на 2014
год и на 2015 год утвержде-
ны в следующих размерах:

- общий объем доходов об-
ластного бюджета на 2014
год - в сумме 39996003,0
тыс. рублей;

- общий объем расходов
областного бюджета на 2014
год - в сумме 44368583,2
тыс. рублей;

- предельный объем госу-
дарственного долга Калужс-
кой области на 2014 год - в
сумме 26855927,7 тыс. руб-
лей, на 2015 год - в сумме
29127636,3 тыс. рублей;

- дефицит областного бюд-
жета на 2014 год - в сумме
4372580,2 тыс. рублей и на
2015 год - в сумме
2606222,9 тыс. рублей.

Определены особенности
использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению
деятельности органов госу-
дарственной власти и иных го-
сударственных органов Ка-
лужской области, а также
особенности использования
бюджетных ассигнований в
сфере общегосударственных
вопросов, национальной эко-
номики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и средств мас-
совой информации, в сфере
здравоохранения, образова-
ния и науки, социального
обеспечения населения и
иных сферах.

Постановление Губернато-
ра Калужской области от
11.12.2012 № 590 «О со-
блюдении законодатель-
ства по применению регу-
лируемых цен и тарифов
на территории Калужс-
кой области»

Лицам, осуществляющим
продажу коммунальных ре-
сурсов (отведение сточных
бытовых вод), и лицам, пре-
доставляющим потребителю
коммунальные услуги, при
заключении договоров на
предоставление коммуналь-
ных услуг предложено не до-
пускать возможность включе-
ния в расчет платы за комму-
нальные услуги стоимости
коммунальных услуг, которые
не могут быть предоставлены
в связи с отсутствием техни-
ческой возможности, обуслов-
ленной степенью благоуст-
ройства многоквартирного
дома или жилого дома.

Министерству конкурент-
ной политики и тарифов Ка-
лужской области дано пору-
чение рассмотреть возмож-
ность переноса сроков введе-
ния в действие нормативов по-
требления на коммунальные
услуги по холодному, горяче-
му водоснабжению, водоотве-
дению на общедомовые нуж-
ды для собственников и
пользователей жилых поме-
щений в многоквартирных жи-
лых домах. Также министер-
ству поручено представить
предложения по исключению
возможности включения в
плату за коммунальные услу-
ги, предоставленные на обще-
домовые нужды собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, задолженностей потре-
бителей, не оплачивающих
или оплачивающих комму-
нальные услуги не в полном
объеме.

Постановление Правитель-
ства РФ от 12.12.2012 №
1296 «О внесении измене-
ний в федеральную целе-
вую программу «Развитие
физической культуры и
спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015
годы»

Уточнены объемы финанси-
рования мероприятий феде-
ральной целевой программы
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015
годы»

Среди задач программы:
- повышение интереса насе-

ления России к занятиям фи-
зической культурой и
спортом;

- развитие инфраструктуры
для занятий массовым
спортом в образовательных
учреждениях и по месту жи-
тельства;

- создание и внедрение в
образовательный процесс эф-
фективной системы физичес-
кого воспитания, ориентиро-
ванной на особенности разви-
тия детей и подростков;

- целевая поддержка науч-
ных и методических разрабо-
ток в области спорта высших
достижений;

- развитие материально-
технической базы спорта выс-
ших достижений, в том числе
для подготовки олимпийского
резерва.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄ
Äîöåíò, äèñöèïëèíà «Õèìèÿ» (1)
Àññèñòåíò, 0,95 ñò., äèñö. «ÁÆÄ», «Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè ãåîëîãèè», «Ãåîìîðôîëî-

ãèÿ» (1)
Ïðîô., 0,25 ñò., äèñö. «Õèìèÿ» (1)
ÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿ
Ïðîôåññîð, äèñö. «Ôèçêóëüòóðà». (1)
ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè
Äîöåíò, äèñö. «Çàùèòà ðàñòåíèé» (1)
Ïðîô., 0,5 ñò., äèñö. «Êîðìîïðîèçâîäñòâî» (1)
Äîöåíò, äèñö. «Òåõíîëîãèÿ õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà», «Ñòàí-

äàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà (1)
Ñòàð.  ïðåïîä.,  0,25  ñò., äèñö.  «Ïëîäîâîäñòâî è îâîùåâîäñòâî» (1)
Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.
Ïðîô., 0,5 ñò., äèñö. «Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà», «Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà ñ îñíîâàìè ÑÀÏÐ»

(1)
Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.
Äîöåíò, äèñö. «Òåîðèÿ ìåíåäæìåíòà», «Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå», «Óïðàâëåíèå ÀÏÊ»,

«Îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè» (1)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Â ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

È Â ÑÔÅÐÅ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
ÍÀ ÏÅÐÅÄÀ×Ó ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ

Î ÒÀÐÈÔÀÕ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ
Ê ÒÀÐÈÔÀÌ

Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

Ôîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåï-
ëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå ê òàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëî-
âîé ýíåðãèè

Ôîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№86/12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРНОЙ

И ОРГТЕХНИКИ
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

248025, Россия, г.Калуга, пер. Малинники,
д. 21, тел. (4842)

53-09-55, 900-780, факс (4842) 900-721
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.41 ðàç.2 Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà çàêóïêó òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (óòâåðæäåíî ñîâåòîì äè-
ðåêòîðîâ îáùåñòâà, ïðîòîêîë ¹07/2010
29.04.2010ã.) ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-
ìàø» îáúÿâëÿåò îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòîãî êîíêóðñà ¹86/12 íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó êîìïüþòåðíîé è îðã-
òåõíèêè.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю. Струков.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №87/12 НА

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ПОСТАВКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(ТОНЕРОВ, КАРТРИДЖЕЙ)
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

248025, Россия, г.Калуга, пер. Малинники,
д. 21, тел. (4842) 53-09-55, 900-780,

факс (4842) 900-721
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.41 ðàç.2 Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà çàêóïêó òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (óòâåðæäåíî ñîâåòîì äè-
ðåêòîðîâ îáùåñòâà, ïðîòîêîë ¹07/2010
29.04.2010ã.) ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòü-
ìàø» îáúÿâëÿåò îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòîãî êîíêóðñà ¹87/12 íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèà-
ëîâ (òîíåðîâ, êàðòðèäæåé).
Заместитель председателя Конкурсной комиссии ОАО

«Калужский завод «Ремпутьмаш»
Л.Ю. Струков.

 1,2  2,5  2,5  7,0  7,0  13,0  13,0

./ 1113,52

./ 1313,95

./ 1250,53

./ 1475,63
.

 1  2013  30  2013 

 1.1. 

 " -  "  " "

/  4026005699/402901001  : 248009, . , . , 174
 27.12.2012 . 334-

 " "  07.12.2012  24

,  ( )

 ( )

 1  2013  31  2013 

 ( / 2)

 ( )

,  ( )

21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 466-467 (7776-7777) 5Â Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò Ü www.vest)news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òðåáîâàíèå î âûêóïå öåííûõ áóìàãÒðåáîâàíèå î âûêóïå öåííûõ áóìàãÒðåáîâàíèå î âûêóïå öåííûõ áóìàãÒðåáîâàíèå î âûêóïå öåííûõ áóìàãÒðåáîâàíèå î âûêóïå öåííûõ áóìàã
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó –«Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó –«Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó –«Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó –«Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó –
«Îáùåñòâî») â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ«Îáùåñòâî») â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ«Îáùåñòâî») â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ«Îáùåñòâî») â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ«Îáùåñòâî») â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ

Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå îáûêíî-Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå îáûêíî-Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå îáûêíî-Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå îáûêíî-Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå îáûêíî-
âåííûõ àêöèé è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À Îáùåñòâà, ïðèíÿòûåâåííûõ àêöèé è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À Îáùåñòâà, ïðèíÿòûåâåííûõ àêöèé è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À Îáùåñòâà, ïðèíÿòûåâåííûõ àêöèé è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À Îáùåñòâà, ïðèíÿòûåâåííûõ àêöèé è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À Îáùåñòâà, ïðèíÿòûå

íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 14 äåêàáðÿ 2012 ã.,
Ïðîòîêîë ¹ 7 îò 14.12.2012 ã.Ïðîòîêîë ¹ 7 îò 14.12.2012 ã.Ïðîòîêîë ¹ 7 îò 14.12.2012 ã.Ïðîòîêîë ¹ 7 îò 14.12.2012 ã.Ïðîòîêîë ¹ 7 îò 14.12.2012 ã.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà Îáùåñòâîì ïîëó÷åíî Òðåáîâàíèå Çàêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îòêðûòî-
ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä
(àêöèé îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ
òèïà À (äàëåå òàêæå – «Òðåáîâàíèå»).

Ïî ìíåíèþ Îáùåñòâà, óêàçàííîå Òðåáîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíè-
ÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», â òîì ÷èñëå â
÷àñòè îöåíêè ïðåäëîæåííîé öåíû ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã.

Ïðåäëîæåííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã:
à) ðàâíà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã, îïðåäå-

ëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò îá îöåíêå ¹ 711, äàòà ñîñòàâëå-
íèÿ îò÷åòà îá îöåíêå: 19 íîÿáðÿ 2012 ã., äàòà îöåíêè: 22 îêòÿáðÿ 2012
ãîäà, îöåíùèê ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ» (îöåíùèê:
Áàøóòêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ÷ëåí Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ», 105066, ã. Ìîñêâà, 1-é
Áàñìàííûé ïåð, 2À, âêëþ÷åí â ðååñòð îöåíùèêîâ 09.07.2007 ã. çà ðåãèñ-
òðàöèîííûì íîìåðîì 000054). Öåíà îäíîé ïðèîáðåòàåìîé öåííîé áóìà-
ãè â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì îò÷åòîì – 56 (Ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00
êîïååê;

á) áîëüøå öåíû, ïî êîòîðîé Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àìå-
òèñò-Ñòàí» ïðèîáðåòàëî ïðèîáðåòàåìûå öåííûå áóìàãè íà îñíîâàíèè îáÿ-
çàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Àìåòèñò-Ñòàí» ñòàëî âëàäåëüöåì áîëåå 95 ïðîöåíòîâ îáùåãî
êîëè÷åñòâà àêöèé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñõîä» - Êàëóæñ-
êèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä, ñ ó÷åòîì àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ Çàêðûòîìó
àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Àìåòèñò-Ñòàí» è åãî àôôèëèðîâàííûì ëèöàì.

Ñëåäîâàòåëüíî, óêàçàííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã ÿâëÿåòñÿ
ñïðàâåäëèâîé.

Âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ
áóìàã ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ íå ïðåäâèäèòñÿ.

Ïëàíû Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìåòèñò-Ñòàí» â îòíîøåíèè
Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè åãî ðàáîòíèêîâ, íå îöåíèâàþòñÿ, òàê
êàê îáÿçàòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì îíè íå îáîçíà÷åíû. Â òðåáîâàíèè î
âûêóïå èíôîðìàöèÿ î ïëàíàõ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àìå-
òèñò-Ñòàí» â îòíîøåíèè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå åãî ðàáîòíèêîâ, íå ñîäåð-
æèòñÿ.

Âëàäåëåö âûêóïàåìûõ öåííûõ áóìàã âïðàâå íàïðàâèòü â ÇÀÎ «Àìåòèñò-
Ñòàí» Çàÿâëåíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò ðåêâèçèòû ñ÷åòà â áàíêå, íà êîòîðûé
äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âûêóïàåìûå öåííûå
áóìàãè, èëè àäðåñ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà âûêóïàåìûå öåííûå áóìàãè ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, 43, êîìíàòà 136 (òåëåôîí: (4842) 766-854 èëè âíóòðåííèé:
38-54)

Совет директоров ОАО «Восход» 4 КРЛЗ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Îñíîâûâàÿñü íà ôàêòàõ, ïðåäïîëîæåíèÿõ è ïðèìåíåííûõ â àíàëèçå

ìåòîäèêàõ îöåíêè, îöåíùèêè ïðèøëè ê ñëåäóþùåìó çàêëþ÷åíèþ:
Ñîãëàñíî ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòàõ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 (Îäíîé) îáûêíîâåí-

íîé è 1 (Îäíîé) ïðèâèëåãèðîâàííîé àêöèè ÎÀÎ «Âîñõîä» – Êàëóæñêèé ðàäèî-
ëàìïîâûé çàâîä, ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 îêòÿáðÿ 2012 ã. ñîñòàâëÿåò îêðóãëåííî:

56,00 (Ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00 êîï.
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ëèøü ñ ó÷åòîì ñëåäóþ-

ùèõ íèæå îãðàíè÷åíèé:
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü

îáúåêòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíúþíêòóðû ðûíêà. Ïîýòî-
ìó ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó ñòàíäàðòó îöåíêè «Îá-
ùèå ïîíÿòèÿ îöåíêè, ïîäõîäû è òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè (ÔÑÎ
¹1)», óòâåðæäåííîìó Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 20.07.2007
ã., ¹ 256, ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàííûìè äëÿ öåëåé ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ
îáúåêòîì îöåíêè, åñëè ñ äàòû ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå äî äàòû
ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè èëè äî äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ ïóáëè÷-
íîé îôåðòû ïðîøëî íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ.

Ðåçóëüòàò îöåíêè äîñòîâåðåí ëèøü â ðàìêàõ òîé çàäà÷è îöåíêè, êîòî-
ðàÿ áûëà ñîîáùåíà îöåíùèêó.

Öåíà, óñòàíîâëåííàÿ â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ ðåàëüíîé ñäåëêè, ìîæåò çíà-
÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé îöåíùèêîì, âñëåäñòâèå
òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê: ìîòèâû ñòîðîí, îáúåì è êà÷åñòâî ðåêëàìû, óìåíèå
ñòîðîí âåñòè ïåðåãîâîðû, óñëîâèÿ ñäåëêè, êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, è
èíûå ñóùåñòâåííûå ôàêòîðû, íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿùèåñÿ ê îáúåêòó
îöåíêè è íå ïðåäñòàâëåííûå îöåíùèêó.

Действительный член
Российского общества оценщиков

Специалист4оценщик (подпись) А.М. Башуткин.

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòèÈíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ  «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»

1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåãèîíàëüíàÿ
Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ», ñîêðàùåííî ÎÎÎ «ÐÝÊ».

2.  Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:  307170, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Æåëåç-
íîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 28,

ïî÷òîâûé àäðåñ: 307170, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Æåëåçíîãîðñê,
óë. Ëåíèíà, 23, à/ÿ 30.

3. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, ôàêñ:  8(47148) 7-89-51.
4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:www.rek@zgtk.ru.
5. Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
5.1. Äàòà ðåãèñòðàöèè: 14 ôåâðàëÿ 2006ãîäà, ðåãèñòðèðóþùèé

îðãàí: Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 3 ïî Êóðñêîé
îáëàñòè;

5.2.  Äàòà âêëþ÷åíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðè-
äè÷åñêèõ ëèö: 14 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà.

6. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
-  ð/ñ÷ 40702810300520012384, ÎÀÎ «Áàíê Ìîñêâû» ã. Ìîñê-

âà, 305000, Êóðñê, óë. Ì.Ãîðüêîãî, 34, êîð/ñ÷
30101810500000000219, ÈÍÍ 7702000406, ÊÏÏ 463202001,  ÁÈÊ
044525219;

7. Äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «ÐÝÊ»  íå ëèöåíçèðóåòñÿ.
Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (äîãîâîðà êóï-

ëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåðãèè)
1.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-

òà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå ñðîêà, îïðåäåëåííîãî
ñîãëàøåíèåì ñòîðîí, à òàêæå ñ÷èòàåòñÿ åæåãîäíî ïðîäëåííûì,
åñëè çà ìåñÿö äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà íè îò
îäíîé èç ñòîðîí íå ïîñëåäóåò çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå îò óñëîâèé
äîãîâîðà èëè îá èõ ïåðåñìîòðå.

2. Âèä öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ. Ñòîèìîñòü ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ïîñòàâëÿåìîé Ïîñòàâùèêîì Ïîòðå-
áèòåëþ ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâ-
êè) ýëåêòðîýíåðãèè, ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ ñîñòàâëÿþùèõ:

- ñòîèìîñòü ïîêóïíîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè);
- ñòîèìîñòü îïëàòû ìîùíîñòè, ðàññ÷èòàííîé â çàâèñèìîñòè îò

âûáðàííîé öåíîâîé êàòåãîðèè;
- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å (òðàíñïîðòèðîâêå) ýëåêòðè÷åñ-

êîé ýíåðãèè (åñëè ïîñòàâêà ýëåêòðîýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ);

- ñáûòîâàÿ íàäáàâêà Ïîñòàâùèêà;
- ñòîèìîñòü èíûõ óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-

ëåìîé ÷àñòüþ ïðîöåññà ñíàáæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé Ïî-
òðåáèòåëÿ.

Öåíà íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) îïðåäåëÿåòñÿ â ñîãëàøå-
íèè î öåíå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà
ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïîñòàâêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) Ïîòðåáèòåëþ îï-
ðåäåëÿåòñÿ â êîëè÷åñòâå, óñòàíîâëåííîì â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
äîãîâîðó.

3. Ôîðìà îïëàòû. Ïîòðåáèòåëü îïëà÷èâàåò Ïîñòàâùèêó  ýëåêò-
ðè÷åñêóþ ýíåðãèþ ïî ïðîãíîçíîé íåðåãóëèðóåìîé öåíå äëÿ äàí-
íîé êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé çà ïîòðåáëåííûé îáúåì ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè äîãîâîðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ìåñÿöå, çà êîòîðûé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îïëàòà, âíîñèòñÿ â ñðîê äî 15-ãî ÷èñëà ýòîãî ìåñÿöà;

50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè äîãîâîðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ìåñÿöå, çà êîòîðûé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îïëàòà, âíîñèòñÿ â ñðîê äî 30-ãî ÷èñëà ýòîãî ìåñÿöà;

  Îïëàòà çàäîëæåííîñòè çà ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííóþ ýëåêò-
ðîýíåðãèþ è ìîùíîñòü ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà
ïðîèçâîäèòñÿ Ïîòðåáèòåëåì â òå÷åíèå 5 äíåé, ñ ìîìåíòà âûñ-
òàâëåíèÿ Ïîñòàâùèêîì ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Â
ñëó÷àå åñëè îáúåì ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè (ìîùíîñòè) çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ìåíüøå äîãîâîðíîãî îáúå-
ìà, èçëèøíå óïëà÷åííàÿ ñóììà çà÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïëàòåæà çà
ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè óñëîâèè  îòñóòñòâèÿ çàäîëæåííîñòè çà
ïðåäûäóùèå ïåðèîäû.

4. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí ïî
äîãîâîðó, îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîòðå-
áèòåëåì ñðîêîâ îïëàòû ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè Ïîñòàâ-
ùèê âïðàâå âçûñêàòü ñ Ïîòðåáèòåëÿ ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå
÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Ïîòðåáèòå-
ëåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ Ïîñòàâùèê âïðàâå èíèöèèðîâàòü îãðàíè-
÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûìè äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ïðåêðàùåíèå (îãðàíè÷åíèå) ïîäà÷è ýëåê-
òðîýíåðãèè (ìîùíîñòè)  Ïîòðåáèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâà-
íèè óâåäîìëåíèÿ  Ïîñòàâùèêà:

  - Ïîòðåáèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî â ñðîê, óêàçàííûé â ïðåäóï-
ðåæäåíèè Ïîñòàâùèêà, ïóòåì ñíèæåíèÿ íàãðóçêè è/èëè îòêëþ-
÷åíèÿ îòäåëüíûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê.

  - ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé èëè ÒÑÎ ñîãëàñíî ïîäàâàåìûì Ïî-
ñòàâùèêîì çàÿâêàì;

Â ñëó÷àå åñëè Ïîòðåáèòåëü (îòäåëüíûå îáúåêòû Ïîòðåáèòåëÿ)
îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ÷àñ-
òè÷íîå èëè ïîëíîå îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ  ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé,
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè  ëèáî áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå â ñëó÷àå, åñëè Ïîòðåáèòåëü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïîòðå-
áèòåëåé, îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ êîòîðûõ íèæå óðîâ-
íÿ àâàðèéíîé áðîíè íå äîïóñêàåòñÿ, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëÿåò  Ïîñòàâùèêó âåëè÷èíû àâàðèéíîé è òåõíîëîãè÷åñ-
êîé áðîíè  (àêò ñîãëàñîâàíèÿ àâàðèéíîé è òåõíîëîãè÷åñêîé áðî-
íè).

Ïîñòàâùèê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Ïîòðåáèòåëåì çà íå-
èñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå  îáÿçàòåëüñòâ ïî äî-
ãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

 5. Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.  Ïîòðåáèòåëü âïðàâå äîñ-
ðî÷íî ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé äîãîâîð, óâåäîìèâ Ïîñòàâùèêà â
ïèñüìåííîé ôîðìå íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ïðåäïîëàãàå-
ìîé äàòû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.

 Îäíîñòîðîííèé îòêàç îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ
ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Èçìåíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è äîïîëíåíèÿ ê íåìó
ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé, ïîäïèñàííûõ îáåèìè ñòîðîíàìè, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà
äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

  Ãðàíèöû áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè è ýêñïëóàòàöèîííîé îò-
âåòñòâåííîñòè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè è Ïîòðåáèòåëÿ îïðåäåëÿþòñÿ
â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê äîãîâîðó.

Çîíà îáñëóæèâàíèÿ: òî÷êè ïîñòàâêè Ïîòðåáèòåëÿ ïî äîãîâîðó.
Òî÷êè ïîñòàâêè è ïåðå÷åíü ïðèáîðîâ ó÷åòà Ïîòðåáèòåëÿ îïðå-

äåëÿþòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê äîãîâîðó.
Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè  ÎÎÎ «ÐÝÊ», îá óñëîâèÿõ äîãî-

âîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ, êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðîýíåð-
ãèè,  î öåíå â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.rek46.ru.

Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)Öåíû  íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãîñáûòîâàÿ Êîìïàíèÿ»
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 PREKKU12 II 3,352992 0,995096272 218314,117 0,002388 1,86939 
 PREKKU12 II 3,329014 1,048371697 212567,0549 0,002388 1,86939 

 PREKKU12 II 3,375137 1,046249979 233436,0774 0,002388 1,86939 
 PREKKU12 II 3,338878 1,044142512 246498,6651 0,002388 1,86939 

 PREKKU12 II 3,285021 1,00880099 236290,783 0,002388 1,86939 
 PREKKU12 II 3,31522 1,048052738 236210,116 0,002388 1,86939 
 PREKKU12 II 3,640248 1,532732197 249144,126 0,002496 2,07502 
 PREKKU12 II 3,664847 1,557330691 245534,9072 0,002496 2,07502 

 PREKKU12 II 3,701446 1,593929722 262766,1656 0,002496 2,07502 
 PREKKU12 II 3,608787 1,501270891 275094,6262 0,002496 2,07502 

Уникальное предложение �
LADA Priora дешевле

300 тысяч рублей
АВТОВАЗ объявляет уникальную акцию: только до 31 декаб(

ря 2012 года автомобили LADA Priora можно приобрести по
цене от 294 000 рублей (цена седана LADA Priora, вариант
исполнения «Стандарт», комплектация 21702(20(040).

До конца 2012 года скидка на автомобиль LADA Priora по
акции ( 40 000 рублей. Также при покупке автомобилей этого
семейства можно воспользоваться фирменной программой
автокредитования «LADA Finance».

В акции участвуют все официальные дилеры LADA. Наличие
у них машин, попадающих под действие специальных цен, не(
обходимо предварительно уточнить. Количество автомобилей,
участвующих в акции, ограничено.

Пресс4центр ОАО «АВТОВАЗ».

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå [ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãà-
íàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàé-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàé-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàé-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàé-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.ëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.ëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.ëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.ëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.äî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.äî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.äî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.äî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.11992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî-
÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9,00 äî
17.00 (13.00. - 14.00, - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

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

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2012 году приняты ве)
домственные целевые про)
граммы: «Охрана окружаю)
щей среды Калужской обла)
сти» и «Создание межмуни)
ципальных объектов перера)
ботки и утилизации твердых
бытовых отходов в Калужс)
кой области на основе кон)
цессионного соглашения на
2012–2014 годы».

В целях создания межму)
ниципальных объектов пере)
работки, утилизации и захо)
ронения твердых бытовых
отходов принято постановле)
ние регионального прави)
тельства  «О концессионном
соглашении в отношении
объектов переработки и ути)
лизации (захоронения) быто)
вых отходов на территории
Калужской области». При
этом степень охвата террито)
рии области комплексным
мониторингом окружающей
среды составила 55 процен)
тов (в сравнении с 2011 го)
дом – 40 процентов.). Доля
населения, принявшего уча)
стие в экологических мероп)
риятиях (в том числе в акции
«Дни защиты от экологичес)
кой опасности 2012»), к об)
щему числу населения обла)
сти увеличилась и превыси)
ла 50 процентов.

Кроме того, по сравнению
с аналогичным периодом
2011 года количество  штра)
фов возросло на 16 процен)
тов, их общая сумма – на 25
процентов, а количество на)
рушений, устраненных в со)
ответствии с предъявленны)
ми министерством требова)
ниями, возросло на 28 про)
центов. В регионе количе)
ство населенных пунктов,
охваченных наблюдениями
за состоянием атмосферного
воздуха, выросло с 4 до 22.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Завершился второй год ре)

ализации долгосрочной це)
левой программы «Геологи)
ческое изучение недр и вос)
производство минерально)
сырьевой базы Калужской
области (2011 – 2016 годы)».
В рамках реализации ее ме)
роприятий валовая сто)

имость оцененных твердых
полезных ископаемых соста)
вила более 6,7 миллиарда
рублей, из них общераспро)
страненных полезных иско)
паемых ) порядка 1,8 милли)
арда рублей. Экономическая
эффективность геолого)раз)
ведочных работ на твердые
полезные ископаемые соста)
вила 155 рублей на 1 рубль
затрат.

Каковы же основные  ре)
зультаты реализации данной
программы?

В результате поисково)
оценочных работ  выявлены
и  оценены прогнозные ре)
сурсы и запасы песков и пес)
чано)гравийных смесей в
Куйбышевском районе в ко)
личестве 32,6  миллиона ку)
бометров.

В ходе реализации про)
граммы было выявлено ком)
плексное Людиновское мес)
торождение и проведена
оценка запасов и прогноз)
ных ресурсов известняков в
количестве 61,3 миллиона
кубометров, а также про)
гнозных ресурсов трепела –
57,1 миллиона кубометров и
фосфоритов – 10,3 милли)
она тонн. Дана оценка запа)
сов питьевой воды в количе)
стве 2,5 тысячи кубометров
в сутки, удовлетворяющих
потребности населения по)
селка Ферзиково. Заверше)
ны работы по ведению госу)
дарственного мониторинга
геологической среды
(ГМГС) на территории Ка)
лужской области в 2010)2012
годах, а по результатам на)
блюдений установлено со)
хранение основных законо)
мерностей формирования
режима подземных вод, сви)
детельствующее о восполни)
мости их запасов.

За счет внебюджетных ис)
точников получен прирост
запасов общераспространен)
ных полезных ископаемых в
количестве 56,6 миллиона
кубометров, цементного сы)
рья на участке «Маклаки» в
Думиничском районе по ка)
тегориям в количестве 223,4
миллиона тонн.  На его базе
начато строительство цемен)
тного завода. Кроме того,
получен прирост запасов
пресных подземных вод в
количестве более 3,123 тыся)
чи кубометров в сутки.

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В этом году разработана и

утверждена долгосрочная
целевая программа «Разви)
тие водохозяйственного
комплекса Калужской обла)
сти на 2013)2020 годы». Ее
реализация  планируется  за
счет средств федерального и
областного бюджетов, а так)
же бюджетов муниципаль)
ных образований и внебюд)
жетных источников финан)
сирования.

Всего на реализацию  про)
граммы предусматривается
свыше 12 миллиардов 931
миллиона рублей, в том чис)
ле из федерального бюджета
– более 8 миллиардов 176
миллионов рублей. Бюджет
Калужской области и вне)
бюджетные источники со)
ставят порядка 4 миллиардов
755,5 миллиона рублей.

Затраты на наиболее круп)
ные объекты, предусмотрен)
ные программой, составля)
ют 10 миллиардов 831 мил)
лион рублей.  Так, на бере)
гоукрепление Оки и углуб)
ление ее русла в черте
Калуги  планируется затра)
тить 6 миллиардов 300 мил)
лионов рублей, на расчист)
ку Яченки и водохранилища
на ней – 1 миллиард 550
миллионов рублей, на рас)
чистку Людиновского водо)
хранилища – 1 миллиард 950
миллионов рублей.

Реконструкция и капи)
тальный ремонт ГТС  в Ки)
рове с расчисткой лож водо)
хранилищ потребует почти  1
миллиард 31,4 миллиона
рублей. Начаты работы по

реконструкции гидроузла на
Нижнем водохранилище го)
рода. Срок проведения работ
– 2012 )2014 годы. Затраты
составят свыше 257 милли)
онов рублей.

Результатом этих работ бу)
дет предотвращение риска
возникновения чрезвычай)
ной ситуации в Кировском
районе, связанной с возмож)
ными разрушениями много)
численных коммуникаций и
затоплением прилегающих
территорий Кировского и
Людиновского районов.

Предлагаемая долгосроч)
ная целевая программа пре)
дусматривает комплексное
решение вопросов, связан)
ных с использованием вод)
ных объектов. Она включает
в себя  рационализацию ис)
пользования водных ресур)
сов при соблюдении интере)
сов всех водопользователей
с охраной водных объектов,
в том числе реализацией мер
и внедрением механизмов,
способствующих улучшению
качества сточных вод, а так)
же с предупреждением нега)
тивного воздействия вод и
обеспечением безопасности
гидротехнических сооруже)
ний.

Решение указанных задач
позволит гарантировать во)
доресурсное обеспечение
высоких темпов социально)
экономического развития
Калужской области на пери)
од до 2020 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Муниципальными образо)

ваниями области, ставшими

получателями гранта в рам)
ках ведомственной целевой
программы «Стимулирова)
ние муниципальных про)
грамм в сфере благоустрой)
ства», реализовано 32 проек)
та, содержащих 87 меропри)
ятий. На 100 рублей област)
ного бюджета на указанные
цели было привлечено 60
рублей местных средств.

На территории региона
оборудованы и обслужива)
ются 60 мест сбора ТБО на
автомобильных дорогах об)
ластного и межрегионально)
го значения, в их числе че)
тыре оборудованы по техно)
логии заглубленных контей)
неров.

В отчетном периоде выса)
жено более 1 миллиона де)
ревьев и кустарников.

По итогам всероссийского
конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское
(сельское) поселение Рос)
сии» поощрены четыре  из
шести  участников от Ка)
лужской области, в том чис)
ле два сельских поселения.
Это села Хвастовичи и Пе)
ремышль. Они получили  де)
нежные премии  в размере 4
миллиона и 800 тысяч руб)
лей соответственно. Городс)
кие округа награждены бла)
годарственными письмами
Министерства регионально)
го развития Российской Фе)
дерации.

В течение года были про)
ведены три областных кон)
курса, весенний месячник и
осенняя неделя по благоус)
тройству.

Марина ЕРМОШКИНА,
помощник министра.

ВО ВСЕХ СФЕРАХ РЕЗЮМЕ
СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

В соответствии с по�
становлением  прави�
тельства РФ «О целе�
вой контрактной
подготовке специалис�
тов с высшим и сред�
ним профессиональ�
ным образованием»
министерством при�
родных ресурсов,
экологии и благоуст�
ройства области ве�
дётся работа по целе�
вому направлению
выпускников в высшие
и средние учебные
заведения.

Так, было  заключено со)
глашение о сотрудничестве с
Российским государствен)
ным геолого)разведочным
университетом имени С.Ор)
джоникидзе. В рамках этого
соглашения министерство
может направлять выпуск)
ников школ  региона на
бюджетные места как само)
го университета, так и его
филиала ) Старооскольско)
го геолого)разведочного тех)
никума имени И.И.Малы)
шева.

В рамках целевого приёма
на бюджетные места в Рос)
сийский государственный
геолого)разведочный уни)
верситет имени С.Орджони)
кидзе в 2011 году на геоло)
гические специальности за)
числено четыре выпускника
общеобразовательных уч)
реждений области, в 2012
году на специальность

«Прикладная геология» за)
числено два выпускника.

Также министерством зак)
лючено соглашение о со)
трудничестве с Детско)юно)
шеским центром космичес)
кого образования «Галакти)
ка» города Калуги в сфере
дополнительного образова)
ния детей по вопросам гео)
логии, использования и ох)
раны недр и водных объек)
тов.

В рамках проведения обла)
стной профориентационной
акции «Выпускник 2013 года»
были организованы экскур)
сии на предприятия: «Регион)
Центр)Экология»,  ООО «Ис)
пытательная лаборатория по
качеству пищевых продуктов,
продовольственного сырья и
экологии», ООО ДСК «Грас)
Калуга».

Выпускники посетили Ка)
лужский филиал Российско)
го государственного аграр)
ного университета МСХА
имени К.А.Тимирязева, Рос)
сийский государственный
геолого)разведочный уни)
верситет имени С.Орджони)
кидзе, Калужский филиал
Московского государствен)

ного технического универ)
ситета имени Н.Э. Баумана.

29 ноября в рамках данной
акции был проведён день
министерства «Молодежь –
ресурс кадрового обеспече)
ния инновационного разви)
тия региона». На мероприя)
тии выступили декан геоло)
го)разведочного факультета,
заведующий кафедрой гео)
логии месторождений по)
лезных ископаемых Россий)
ского государственного гео)
лого)разведочного универ)
ситета имени С.Орджони)
кидзе Александр Верчеба,
заведующий кафедрой хи)
мии, почвоведения, земле)
устройства и БЖД  Калужс)
кого филиала Российского
государственного аграрного
университета – МСХА име)
ни К.А.Тимирязева Николай
Слюняев.  Перед учащими)
ся выступили также замести)
тели министра природных
ресурсов, экологии и благо)
устройства области Сергей
Кудинов и  Элеонора Поля)
кова.

Елена ИГНАТОВА,
главный специалист

министерства.

Государственное бюджетное учреждение «Ре(
гиональное агентство экологии и благоустрой(
ства Калужской области» наряду с региональ(
ным министерством природных ресурсов, эко(
логии и благоустройства подводит итоги соб(
ственной деятельности за  2012 год.

Вначале следует пояснить, что  необходимость
применения в бюджетном процессе государ(
ственных (муниципальных) заданий следует из
норм  Бюджетного кодекса РФ. Это означает,
что при составлении бюджетов на 2010–2012
годы должно было использоваться государ(
ственное (муниципальное) задание. Это новый
для бюджетного процесса инструмент, устанав(
ливающий требования к составу, качеству, объе(
му, условиям, порядку и результатам оказания
вышеназванных  услуг.

Государственное задание учреждения  раз(
работано по четырем видам работ:

 Агентство ведет базу предприятий, ока�
зывающих негативное воздействие на окру�
жающую среду. Данная база содержит ин�
формацию по предприятию о количестве
выбросов, виде негативного воздействия, ко�
личестве отходов, количестве источников
выбросов и так далее. На 1 декабря 2012 в
ней содержится 8358  предприятий.

 В соответствии с соглашением между об�
ластным министерством природных ресур�
сов, экологии и благоустройства  и Управле�
нием Росприроднадзора агентство осуще�
ствляет проверку достаточности, достовер�
ности и соответствия действующему законо�
дательству расчетов платы за негативное
воздействие на окружающую среду по 24 му�
ниципальным районам области. На 1 декаб�
ря этого года поступление платы в консоли�
дированный бюджет области составило свы�
ше 86,9 миллиона рублей, что уже превыси�
ло план 2012 года.

 Государственное бюджетное учреждение
разрабатывает проекты ландшафтного ди�
зайна, эскизные предложения, дендропланы

и т.д. для муниципальных образований обла�
сти. На конец года разработано 52 проекта.

 Агентство занимается разработкой и раз�
мещением информационных материалов со�
циальной направленности в СМИ и на рек�
ламных конструкциях. Приоритетными на�
правлениями в текущем году стали информа�
ционные баннеры различных размеров и рас�
тяжки на трубопроводах и мостах. В 2012 году
заключены два государственных контракта на
оказание  услуг по социальной рекламе. По
итогам года на территории области разме�
щен 671 информационный материал социаль�
ной направленности (баннеры, растяжки) сле�
дующих тематик: «Наш город прекрасен в лю�
бую погоду», «Улыбнись встречному», «Калуж�
ская область – регион�лидер», «Это калужс�
кое», «Пожелание будущему президенту»,
«Поздравление с 8 Марта», «Поздравление к
9 Мая», «Калужский край – душа России», «Ка�
лужская область – территория развития», «Ка�
лужские спортсмены на Олимпийских играх в
Лондоне».

Помимо данных видов работ агентством ве(
дется активная внебюджетная деятельность. Оно
оказывает платные услуги в сфере экологии и
благоустройства. Речь идет о составлении рас(
четов платы за негативное воздействие на окру(
жающую среду  области, о разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, а также паспортов опасности
отходов. Учреждение разрабатывает  тома пре(
дельно допустимых выбросов, изготавливает
проекты ландшафтного дизайна, выполняет  ра(
боты по высадке зеленых насаждений,  устрой(
ству газонов,  водоемов, сухих ручьев и многое
другое.

Более подробную информацию можно полу(
чить на официальном сайте агентства:
sreda40.ru.

Андрей ПОЛЕЩУК,
директор ГБУ «Региональное агентство

экологии и благоустройства
Калужской области».

В соответствии с распоряжением губернатора «О проведении Недели по
благоустройству территории Калужской области» в муниципальных обра�
зованиях  в период с 20 по 27 ноября текущего года были проведены допол�
нительные сезонные работы по санитарной очистке территорий населён�
ных пунктов.

Юные ученые представи)
ли в двух возрастных груп)
пах на суд жюри, научных
руководителей и  своих
сверстников 29 докладов
по биологии и истории.
Членам жюри, в состав ко)
торого входили ученые и
специалисты КГУ имени
Э.К.Циолковского, регио)
нального  министерства
природных ресурсов, эко)
логии и благоустройства,
областного эколого)биоло)
гического центра учащих)
ся, национального парка
«Угра»,  выбрать  лучшие
было нелегко. Исследова)
тельские работы демонст)
рируют свой высокий уро)
вень.

УЧИСЬ, РАБОТАЙ, ЖИВИ!

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

В младшей возрастной
группе лучшей признана ра)
бота «Им рукоплескал Па)
риж» Марины Жердевой
Ульяно)Ленинской общеоб)
разовательной школы стан)
ции Судимир Жиздринско)
го района. Исследование
посвящено истории Жизд)
ринского техникума садо)
водства и огородничества,
сотрудники которого зало)
жили в 1896 году дендросад,
ставший впоследствии па)
мятником природы. Жюри
отметило в этой группе ра)
боту Максима Липова «Ко)
зельский уезд в Отечествен)
ной войне 1812 года» из
средней общеобразователь)
ной школы №1 г. Козельс)

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПОРАДОВАЛИ

ка, а также исследование
Елены Бабаковой «Первые
сведения о макромицетах
особо охраняемой природ)
ной территории «Сосновые
леса на дюнах» из Кореко)
зевской средней общеобра)
зовательной школы.

Экспертный совет в стар)
шей возрастной группе от)
дал первое место работе
«Оценка степени сапробно)
сти пресноводного пруда,
расположенного на террито)
рии Калужского городского
бора». Ее автор Анастасия
Лигай, ученица калужской
средней общеобразователь)
ной школы №26, проанали)
зировала родовое биоразно)
образие водорослей исследу)
емого пруда и выявила
виды)индикаторы. Также
внимание жюри привлекла
работа «Обрядовое полотен)
це Козельского района Ка)
лужской области» Татьяны
Шмыревой из Козельской
средней общеобразователь)
ной школы и исследование
Юлии Апросиной «Биологи)
ческое разнообразие макро)
мицетов памятника природы
федерального значения «Ка)
лужский бор» (по состоянию
на 2012 г.)».

Людмила ЖДАНОВА,
сотрудник НП «Угра».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В областной научной библиотеке имени
В.Г. Белинского состоялась IX региональная
научно�исследовательская конференция
школьников и студентов по вопросам изучения
особо охраняемых природных территорий. Уже
второй год подряд конференция выходит за
рамки региональной. Помимо 60 калужских
учащихся в ней  приняли участие ребята из
Москвы, изучавшие животный мир националь�
ного парка «Угра».

ОПЕРАТИВНО ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ

В это время шла ликвида)
ция стихийных свалок, очи)
щались от мусора  придо)
рожные полосы автомобиль)
ных дорог, ремонтировались
фасады зданий.  За неделю

общим объемом свыше 11
тысяч кубометров.

В рамках проекта по об)
служиванию мест сбора му)
сора с автомобильных дорог
областного и межмуници)

пального значения за отчет)
ный период вывезено более
2 тысяч кубометров твердых
бытовых отходов, дополни)
тельно оборудовано или ка)
питально отремонтировано
37 контейнерных площадок.
За этот период посажено
3820 деревьев и кустарни)
ков, отремонтировано более
70 тысяч квадратных метров
дорог и тротуаров, а также
приведено в порядок 418 фа)

Министерство природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области подводит
итоги работы за 2012 год

было организовано 691 ме)
роприятие по благоустрой)
ству. В них приняли участие
более 22,5 тысячи человек,
ликвидировано 448 навалов
и стихийных свалок мусора

садов зданий, установлено и
капитально отремонтирова)
но 542 светильника сети
уличного освещения.

В мероприятиях «Недели»
приняли участие сотрудники
органов государственной
власти области и территори)
альных федеральных орга)
нов власти.

Ольга САМСОНОВА,
начальник отдела по работе

с населением.
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ÄÀÒÛ

 80 ëåò íàçàä (1932) ñîñòîÿëîñü ïåðâîå èñïûòàíèå áàëëèñòè-
÷åñêîé ðàêåòû ÔÀÓ-2, ðàçðàáîòàííîé ïîä ðóêîâîäñòâîì íåìåö-
êîãî êîíñòðóêòîðà Âåðíåðà ôîí Áðàóíà (ïåðâûé áîåâîé ïóñê áûë
ïðîèçâåäåí 8 ñåíòÿáðÿ 1944 ã.).

75 ëåò íàçàä (1937) â Ëîñ-Àíäæåëåñå (ÑØÀ) ñîñòîÿëàñü
ïðåìüåðà ïåðâîãî ïîëíîìåòðàæíîãî ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëü-
ìà Óîëòà Äèñíåÿ «Áåëîñíåæêà è ñåìü ãíîìîâ».

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Â.Áåëÿêîâ (1897-1982), ñîâåòñêèé
ïîëÿðíûé ëåò÷èê, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 18-20 èþíÿ 1937 ã.
ñîâåðøèë ïåðâûé â ìèðå áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò ÷åðåç Ñåâåðíûé
ïîëþñ Ìîñêâà – Ïîðòëåíä (Âàíêóâåð), ÑØÀ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèðèëë, Êåñàðü, Àíôèñà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñíåãèðü çèìîþ ïîåò íà ñíåã, âüþãó è ñëÿêîòü.

ÏÎÃÎÄÀ
21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

âûñîêîå - 757 ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòó-
ðà ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 23 äåêà-23 äåêà-23 äåêà-23 äåêà-23 äåêà-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò.,
îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Удмуртии возродят вытрезвители
Ãëàâà Óäìóðòèè âûñòóïèë çà âîçðîæäåíèå ìåäèöèíñêèõ âûòðåç-

âèòåëåé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðâûé
ïóíêò ïîìîùè ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, áóäåò ñîçäàí â Èæåâñêå â 2013 ãîäó.
«Ïîñëå çàêðûòèÿ ìåäâåòðåçâèòåëåé ïüÿíûå ëèáî çàìåðçàþò íà
óëèöå, ëèáî íà÷èíàþò áåçîáðàçíè÷àòü â áîëüíèöàõ, äîñòàâëÿÿ
íåóäîáñòâî ïåðñîíàëó è ïàöèåíòàì ëå÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íàäî
âîññòàíîâèòü ðàáîòó ìåäèöèíñêèõ âûòðåçâèòåëåé, íàäî âåðíóòüñÿ
ê òîìó, ÷òî áûëî», - öèòèðóåò ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà Óäìóð-
òèè ãëàâó ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà. Îðãàíèçàöèåé ðàáîòû
âíîâü ñîçäàííûõ ìåäó÷ðåæäåíèé áóäåò çàíèìàòüñÿ ðåãèîíàëüíûé
ìèíçäðàâ ñîâìåñòíî ñ ÌÂÄ.

Ìåäèöèíñêèå âûòðåçâèòåëè â Ðîññèè áûëè ðàñôîðìèðîâàíû â
îêòÿáðå 2011 ãîäà, ïðè ýòîì îáÿçàííîñòü ïîìîãàòü ïüÿíûì
ãðàæäàíàì ëåãëà íà áîëüíèöû è ñêîðóþ ïîìîùü, êîòîðàÿ ðåãóëÿð-
íî äîñòàâëÿåò èõ â ìåäó÷ðåæäåíèÿ. Çèìîé êîëè÷åñòâî âûçîâîâ
«ñêîðîé» ê àëêîãîëèêàì çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò.

Медпортал.ру
ÀÐÌÈß

Девушки будут служить?
Ãðóïïà äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ðàáîòàåò íàä çàêîíîïðîåêòîì,

ïðåäîñòàâëÿþùèì æåíùèíàì ïðàâî íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå
ñëóæèòü â àðìèè. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ãàçåòå «Èçâåñòèÿ»
ïîäòâåðäèëà ÷ëåí ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Òàòüÿíà
Ìîñêàëüêîâà. Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ïðèâëå÷åíèå äåâó-
øåê â ÂÑ ïîçâîëèò ñäåëàòü óñëîâèÿ ñëóæáû áîëåå ãóìàííûìè.
Äëÿ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäà-
íèå «ïñèõîëîãè÷åñêèõ» è ìåäèöèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé. Àâòîðû
èíèöèàòèâû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ñëóæáà áóäåò íîñèòü äîáðî-
âîëüíûé õàðàêòåð. Ïîëó÷èâ ïîâåñòêó, äåâóøêè ñìîãóò ïðîèãíî-
ðèðîâàòü åå.

Äåïóòàòû, âûñòóïàþùèå çà ïðèâëå÷åíèå æåíùèí â àðìèþ,
ññûëàþòñÿ íà èçðàèëüñêèé îïûò. Êàê è â åâðåéñêîì ãîñóäàðñòâå,
ïðåäëàãàåòñÿ «çàìàíèâàòü» äåâóøåê â âîéñêà ïîñðåäñòâîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò. «Â Èçðàèëå äåâóøêàì ðàçðåøàåòñÿ íî-
÷åâàòü äîìà, íî óòðîì îíè èäóò íà ñëóæáó, çà ÷òî ïîëó÷àþò
ïðèëè÷íûå äåíüãè. Êðîìå òîãî, ó íèõ åñòü ïðàâî ïîñòóïëåíèÿ â
âóç íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, çà âðåìÿ ñëóæáû îíè òàêæå ïîëó÷àþò
ïðîôåññèþ», - öèòèðóåò èçäàíèå îäíîãî èç àâòîðîâ èíèöèàòè-
âû.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

120 тысяч долларов со свалки
Â ßïîíèè íà ñâàëêå áûòîâûõ îòõîäîâ ñðåäè ìóñîðà áûëè

íàéäåíû íàëè÷íûå, ñóììà êîòîðûõ ýêâèâàëåíòíà ïðèìåðíî 120
òûñÿ÷àì äîëëàðîâ ÑØÀ, ñîîáùàåò Associated Press. Äåíüãè â
ïîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ, âî âðåìÿ ðàáîòû îáíàðóæèë ñîòðóäíèê
ñâàëêè. Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü ñâàëêè â ïðåôåêòóðå Õèðîñè-
ìà, äåíüãè îáíàðóæèëè ñðåäè îòõîäîâ, êîòîðûå ïîëó÷àþòñÿ ïðè
ïåðåðàáîòêå ìåáåëè è ìàòðàñîâ. Ïðåäïîëîæèòåëüíî âëàäåëåö
äåíåã çàáûë î òîì, ÷òî îíè ëåæàò â øêàôó, è ñäàë åãî â óòèëü
âìåñòå ñî ñáåðåæåíèÿìè.

Ïîëèöåéñêèå çàÿâèëè, ÷òî íå ñ÷èòàþò íàõîäêó ïîäîçðèòåëüíîé
è íå äóìàþò, ÷òî îíà ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ êàêèì-òî ïðåñòóïëå-
íèåì. Â òîì ñëó÷àå, åñëè â áëèæàéøèå òðè ìåñÿöà õîçÿèí äåíåã íå
îáúÿâèòñÿ, ñâàëêà ïðèñâîèò èõ ñåáå. Æäåò ëè êàêîå-òî âîçíàãðàæ-
äåíèå ðàáîòíèêà, íàøåäøåãî äåíüãè, íå óòî÷íÿåòñÿ.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Теперь совершенно здоров
×åðåç ãàçåòó î÷åíü õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ìåäèöèíñêèõ

ðàáîòíèêîâ ïóëüìîíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÃÁ ¹ 4 çà ñåðäå÷-
íîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, íåóñûï-
íîå âíèìàíèå.

Âîò èõ èìåíà: çàâ.îòäåëåíèåì Ë.À.Ìåëüíè÷åíêî, Ò.Ð.Ãëóõîâà,
Ï.Â.Àáðàõìàíîâà, Å.À.Ñòàðöåâà, È.Â.Ãóñàêîâà, Í.À.Ãðóçäîâà,
Â.Ì.Êóçíåöîâ.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Íîâûì ãîäîì, æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, âåñåëîãî íàñòðîåíèÿ!

Бывший больной, ныне совершенно здоровый
Николай БЛУАРТ.

г.Калуга.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат с курицей и арахисом
Ãðóäêà êóðèíàÿ, ëóê ðåï÷àòûé 1/2 øò., àðàõèñ (æàðåíûé) 1/3

ñòàêàíà, âåò÷èíà 150 ã, ñûð òâåðäûé 100 ã, ìîðêîâü, îãóðåö,
ìàéîíåç.

Êóðèöó ïðåäâàðèòåëüíî ïîæàðèòü èëè îòâàðèòü. Çàòåì åå, à
òàêæå îãóðåö, âåò÷èíó, ëóê ïîðåçàòü. Íàòåðåòü ñûð è ìîðêîâü.
Îðåõè èçìåëü÷èòü äî íåáîëüøèõ êóñî÷êîâ. Âñå êîìïîíåíòû ïåðå-
ìåøàòü, ïîñîëèòü, ñìàçàòü ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð  -  30.7592Äîëëàð  -  30.7592Äîëëàð  -  30.7592Äîëëàð  -  30.7592Äîëëàð  -  30.7592 Åâðî  - 40.6544Åâðî  - 40.6544Åâðî  - 40.6544Åâðî  - 40.6544Åâðî  - 40.6544

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Äîðîãîé, íàì íóæíî ïðîäàòü ýòîãî ïñà.
- Ïî÷åìó?
- Îí âîåò, êîãäà ÿ íà÷èíàþ ïåòü.
- Ãì... íî âåäü òû íà÷èíàåøü ïåðâàÿ.

- Êîãäà ìíå áûëî 7 ëåò, ÿ ìå÷òàë î òîì, ÷òîáû íà âñåé
çåìëå ïîáåäèë êîììóíèçì. Â 17 ÿ ãðåçèë î íåçåìíîé ëþáâè è
ïðåêðàñíîé ïðèíöåññå. Òåïåðü ìíå 35, è ÿ òóïî õî÷ó ÄÅÍÅÃ!

Äåâóøêè, âûõîäÿ çàìóæ, âåñÿò êèëîãðàììîâ 40-50. Ìåë-
êèì ëåã÷å ïðîíèêíóòü â äîì ìóæà. À ÷åðåç êîðîòêîå âðåìÿ îíè
ñòàíîâÿòñÿ â 2-3 ðàçà òÿæåëåå, ÷òîá èõ ñëîæíåå áûëî îòòóäà
âûòîëêàòü.

– Îôèöèàíò! Â ìåíþ íàïèñàíî, ÷òî çàâòðàê ñòîèò òðèíàä-
öàòü äîëëàðîâ, à âû ïðèíåñëè ñ÷åò íà ÷åòûðíàäöàòü!

– Âèíîâàò, ñýð, íî ÿ ïîäóìàë, ìîæåò, âû ñóåâåðíû…

Ïî÷åìó æóðíàëû è ãàçåòû, óïîðíî ñîîáùàâøèå, ÷òî
êîíåö ñâåòà âñå-òàêè ñîñòîèòñÿ, íå îòìåíèëè ïîäïèñêó íà ñëåäó-
þùèé ãîä?

Восход Луны ..............  13.22
Заход Луны ............... 02.31
Перв.четв .......... 20 декабря

18 декабря в возрасте 93
лет ушел из жизни Васи)
лий Иванович Пугин.
Ушел из жизни участник
Великой Отечественной
войны, который был пос)
ледним из оставшихся в
живых   освободителей
Калуги.

В нашем городе Василия
Ивановича Пугина не про)
сто помнят. В дни торжеств,
когда ветераны и молодежь
в сквере Ветеранов возлага)
ют к танку цветы, всегда
вспоминают его заслуги пе)
ред Родиной и Калугой.

Василий Иванович Пу)
гин родился 12 апреля
1919 года. Был призван
Бебелевским районным
военкоматом Белорусской
ССР в Красную Армию 17
сентября 1939 года, слу)
жил на Дальнем Востоке.
Всю войну провел Васи)
лий Иванович в бронетан)
ковых войсках.

Великая Отечественная
война застала его механи)
ком)водителем танка 112)й
танковой дивизии. В нояб)
ре 1941 года принял боевое
крещение под Серпуховом,
в районе села Троицкое.
На танке Т)26, обороняя
Тулу, он участвовал в оже)
сточенных боях с армадой
танковых дивизий Гудери)
ана. Для Пугина он едва не
стал последним: у танка
сорвало башню. Василий
Иванович получил тяже)

Василий Иванович
ПУГИН

лую контузию. А через ме)
сяц, практически ничего
не слыша, в качестве меха)
ника)водителя принимал
участие в боях за освобож)
дение Калуги. Пугин воз)
главлял группу техничес)
кого замыкания.

А дальше ) снова фронт.
Воевал на Западном, Ка)
лининском, 1)м Прибал)
тийском и Ленинградском
фронтах. Победу он встре)
тил в Эстонии. После вой)
ны снова вернулся в Калу)
гу, работал на разных
предприятиях города.

Выйдя на пенсию, Васи)
лий Иванович активно
включился в работу по пат)
риотическому воспитанию
молодежи. Он был членом
совета городского музея
боевой славы, возглавлял
секцию патриотического и
нравственного воспитания
при Московском районном
совете ветеранов. Посещал
школы, беседовал с учащи)
мися, выступал на памят)
ных возложениях. Он сам
при жизни был живым го)
лосом славной военной ис)
тории нашей страны.

В.И. Пугин награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II
степени, медалями «За от)
вагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы» и
многими другими награда)
ми. Свой солдатский путь
он прошел до конца.

Уходят из жизни ветера)
ны Великой Отечественной
войны. Нет больше с нами
Василия Ивановича Пуги)
на. Его смерть ) невоспол)
нимая утрата для всех близ)
ко знавших покойного.

Городская управа города
Калуги выражает глубокое
соболезнование родным и
близким Василия Ивано)
вича Пугина. Светлая па)
мять о нем навечно сохра)
нится в сердцах жителей
города Калуги.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны
ПУГИН

Василий Иванович,
который 30 декабря 1941 года в составе танковой под)
вижной группы дивизии освобождал Калугу. Он воевал
на Западном, Калининском, 1)м Прибалтийском и Ле)
нинградском фронтах. Был трижды контужен. Победу
встретил в Эстонии. В.И.Пугин награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме)
далями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу
над Германией», «За боевые заслуги».

Областной совет ветеранов войны и труда, городской
совет ветеранов войны и труда, областной комитет ве)
теранов войны и военной службы выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойного.

Конкурс «Времена
года. Осень)2012 )

Зима)2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

ýòþä.
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò

(çàäàíèå ¹ 21). Ñëîæíîñòü çà-
äàíèÿ îöåíèâàåòñÿ â ïÿòü áàëëîâ.

AaAaAgAaAaAgAaAaAgAaAaAgAaAaAgKKKKKaaaaa
aAaAaHaBaAaAaHaBaAaAaHaBaAaAaHaBaAaAaHaB
AaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeHa
aAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 19. Ìàò â òðè
õîäà.

1. Ôg5+Cf5 2. Cg2f6 3. Ôg3x,
1…f5 2. Ôh4 f4 3. Ôh8x.

Çàäàíèå ¹ 20. Ìàò â òðè
õîäà.

1. Êå2. Öóãöâàíã. 1…Êðb4 2.
Kc1 Kpc4 3. Ôñ5õ, 1…ñ5 2. Êðà5
3. Ôå6õ. Ïðîõîäèò áëîêèðîâàíèå.

«Осень)2012»
Âî âðåìÿ îñåííèõ êàíèêóë â

ÎÊÑÓ «Ñïàðòàê» ñîñòîÿëîñü ÷å-
òûðå òóðíèðà ñ íîðìàìè ïåðâî-
ãî è âòîðîãî ðàçðÿäîâ è íà÷èíà-
þùèõ ñïîðòñìåíîâ.

Â òóðíèðå øàõìàòèñòîâ âòîðî-
ãî ðàçðÿäà óâåðåííóþ ïîáåäó
îäåðæàë Ìàêñèì Ñàïîæíèêîâ
(45-ÿ øêîëà, òðåíåð Ã.Êóëàêî-
âà), íàáðàâøèé 7,5 î÷êà èç 8
âîçìîæíûõ è âûïîëíèâøèé íîð-
ìó 1-ãî ðàçðÿäà.

Â òóðíèðå òðåòüåðàçðÿäíèêîâ,
êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå, íå áûëî ðàâíûõ Ìèõàè-
ëó Ìàëüêîâó (19-ÿ ãèìíàçèÿ, òðå-
íåð Ã.Êóëàêîâà) è Ãåðìàíó Áåñ-
ïàëîâó (1-ÿ øêîëà, òðåíåð Ý.Êî-
ãàí). Èõ ðåçóëüòàò – 10 î÷êîâ èç
11 âîçìîæíûõ. Îíè è Àíòîí Òè-
ïèêèí ñ 8,5 î÷êà âûïîëíèëè íîð-
ìó âòîðîãî ðàçðÿäà.

Â òóðíèðå íà÷èíàþùèõ êðîìå
êàëóæàí ïðèíÿëè ó÷àñòèå øàõìà-
òèñòû èç Þõíîâà è Ìåäûíè.
Êñòàòè, îíè è çàäàëè òîí ñîðåâ-
íîâàíèÿì.

В ДЮСШ № 5
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ

Êàëóãè ïðîâåëî 66-þ ñïàðòàêèà-
äó øêîëüíèêîâ. Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñáîðíûå êîìàí-
äû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë
ãîðîäà, ðàçáèòûå íà òðè ãðóïïû
â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ó÷à-
ùèõñÿ â øêîëàõ.

Â ïåðâîé ãðóïïå (ñâûøå 700
ó÷àùèõñÿ) ó÷àñòâîâàëî îäèííàä-
öàòü êîìàíä. Ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿëà êîìàíäà èç ëèöåÿ ¹ 9 –
11 î÷êîâ èç 15 âîçìîæíûõ. Çà
êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíèöó âûñòó-
ïàëè Êàðåí Áàðîÿí, Ãåîðãèé Ðî-
ãóíîâè÷ è Àíàñòàñèÿ Ãåðàñèìî-
âà.

Âî âòîðîé ãðóïïå (îò 400 äî
700) èãðàëè 8 êîìàíä. Ïîáåäèëè
øêîëüíèêè èç 24-é ãèìíàçèè –
16,5 î÷êà.

Â òðåòüåé ãðóïïå (îò 150 äî
400 ó÷àùèõñÿ) ïîáåäó ïðàçäíî-
âàëè øêîëüíèêè èç 28-é øêîëû.

Гимназия № 24 )
чемпион

Ïðîøëî êîìàíäíîå ñîðåâíî-
âàíèå øêîëüíûõ äðóæèí Êàëóãè
«Áåëàÿ ëàäüÿ».

Óâåðåííóþ èãðó ïîêàçàëè
øêîëüíèêè èç ãèìíàçèè ¹ 24,
âûèãðàâøèå âñå ìàò÷è. Â èòîãå
îíè íàáðàëè 29,5 î÷êà èç 32 âîç-
ìîæíûõ. Çà êîìàíäó-ïîáåäè-
òåëüíèöó âûñòóïàëè Ãðèãîðèé
Òîëêà÷åâ, Àëåêñàíäð Ñàâèí, Ïëà-
òîí Ïåðîâ è Àííà Òîëêà÷åâà.
Îòñòàâ îò êîìàíäû-ïîáåäèòåëü-
íèöû íà ñåìü î÷êîâ, âòîðîå ìå-
ñòî çàíÿëè øêîëüíèêè ëèöåÿ ¹
36. Íà òðåòüåì ìåñòå øàõìàòè-
ñòû èç 23-é ñðåäíåé øêîëû - 21
áàëë.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Играют «сеньоры»
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ïðîäîëæàþòñÿ óïîðíûå ñðàæå-
íèÿ ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà Êàëóãè
ñðåäè âåòåðàíîâ. Ñîðåâíîâàíèå
ïðîâîäèòñÿ ïî øâåéöàðñêîé ñè-
ñòåìå â äåâÿòü òóðîâ è ïîñâÿ-
ùåíî 71-é ãîäîâùèíå îñâîáîæ-
äåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûøëî
26 øàõìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëè-
ôèêàöèè. Â ìèíóâøåå âîñêðåñå-
íüå òóðíèð ïðåîäîëåë ýêâàòîð,
è ñåé÷àñ, ïîñëå øåñòè òóðîâ,
äâîåâëàñòèå – ïî 5 î÷êîâ èìå-
þò ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿ-
òåâ è íàöèîíàëüíûé ìàñòåð Âëà-
äèìèð Òèìîôååâ, ñûãðàâøèå
ìåæäó ñîáîé âíè÷üþ.

Ïî ÷åòûðå î÷êà ó êàíäèäàòîâ
â ìàñòåðà Èâàíà Êàìèííèêà,
Þðèÿ Ñåðãååâà, Ãåííàäèÿ Òàðà-
ñîâà è Âèêòîðà Êóçíåöîâà. Ïðåä-
ëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïàðòèþ Äèòÿòåâ - Øèðîêîâ
â ïÿòîì òóðå. Ìô Ñ.Äèòÿòåâ –
êìñ Â.Øèðîêîâ.

Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòà
1. å4 ñ5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 d6

4. 0-0 g6 5. ñ3 cg7 6. d4 cd 7.
ñd cd7 8. Kc3 a6 9. Cfà4 b6 10.
Cf4b5 11. Cb3 e5 12. Cg5 f6 13.
Cå3 Kge7 14. de de 15. Kd5 Ê:d5
16. Ô:d5 Ëf8 17. Cc5 Ke7 18.
C:e7 Êp:e7 19. Ëfd1 Ëñ8 20.
Ôd6+ Kpe8 21. Ce6 Ëñ7 22. Ëàñ1
Ëb7 23. Ô:à6 Ôb8 24. C:d7 Ë:d7
25. Ëñ8+1:0.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г.
Калуге задержали 34(летнюю безработную жительницу областного
центра, подозреваемую в мошенничестве. Женщина пообещала 28(
летнему мужчине «вернуть любимую»… за 250 тысяч рублей.

Серьезно поссорившись со своей сожительницей, калужанин ре(
шил обратиться к услугам гадалки. Наткнувшись в газете на объяв(
ление о «возврате любимого человека» по фотографии, потерпев(
ший еще больше утвердился в своем намерении. Мужчина набрал
номер телефона и договорился с ясновидящей о встрече в квартире
на улице Труда.

По фотографии гадалка определила, что на девушке «сильнейший
сглаз».  Чтобы ее вернуть, нужно перевести заклятие на деньги, а
именно на 400 тысяч рублей. Такими средствами потерпевший не
располагал,  остановились на 250 тысячах рублей.

ÁÄÈ!

Верну любимую, а тебя без штанов оставлю
Парень вскоре принес деньги, которые гадалка пообещала вер(

нуть после совершения обряда, примерно через пару дней. Спустя
указанное время потерпевший решил перезвонить цыганке, чтобы
забрать свои деньги. Но ее телефон молчал. На следующий теле(
фонный звонок аферистка ответила. Но новости были далеко не
утешительными… По словам гадалки, на днях её муж погиб в дорож(
но(транспортном происшествии и виной всему – «злополучные» 250
тысяч рублей. Однако эту сумму ясновидящая вернуть потерпевше(
му не сможет, якобы пожертвовала их церкви, так как они никому
счастья не принесут. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Как указывает потерпевший, об уловках аферистов он знал, но
хотел вернуть любимую всеми возможными средствами.

Ведется следствие.
  Светлана КОНДРАШОВА.

В карманах не разобрался
Бывший начальник муниципального унитарного предприятия «Кон(

дровские тепловые сети» 46(летний Андрей Савин обвиняется в
присвоении и растрате (ч.3 ст.160 УК РФ).

Как сообщает  заместитель прокурора Дзержинского района Ев(
гений Лобов, уголовное дело возбуждено на основании материалов
прокурорской проверки, а расследовал его МСО СКР.

По версии следствия, в марте 2011 года Савина, как начальни(
ка унитарного предприятия, оштрафовали на 20 тыс. рублей за
нарушение правил обращения с отходами производства и по(
требления. Он не стал оплачивать из собственного кармана
штраф, а дал указание главному бухгалтеру сделать это за счет
предприятия.

Установлены и другие эпизоды преступной деятельности. След(
ствие полагает, что таким же образом были растрачены бюджетные
средства предприятия в марте и апреле того же года ( 3 тысячи и
20 тысяч рублей. Кроме того, в апреле Савин присвоил 35 тыс. руб(
лей, дав главному бухгалтеру незаконное распоряжение о начисле(
нии ему премии.

Таким образом, всего выявлено четыре эпизода преступлений,
общий ущерб унитарному предприятию составил 78 тыс. рублей.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Свою вину в содеянном Савин признал полностью и частично
возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд.

Ребята, давайте жить дружно
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении

45(летнего жителя областного центра Арнольда Казакова, который
обвиняется в нанесении побоев по мотивам национальной ненави(
сти (п. б ч. 2 ст. 116 УК РФ).

Как было установлено в ходе дознания, Казаков  длительное вре(
мя конфликтовал со своим соседом узбеком. Испытывая личную
неприязнь и национальную ненависть к потерпевшему, Казаков ос(
корблял его, требовал убираться восвояси. А потом и вовсе пере(
шел к активным действиям ( в октябре калужанин избил соседа.

( Преступления, совершённые по мотивам национальной ненавис(
ти, представляют повышенную общественную опасность, поскольку
действия виновного обусловлены желанием унизить человеческое и
национальное достоинство, продемонстрировать пренебрежительное
отношение к потерпевшему и своё социальное превосходство, ( ком(
ментирует старший помощник прокурора г.Калуги Ольга Филиппова.

Уголовное дело направлено прокуратурой в мировой суд.

    Колёсных дел «мастера»
Всезнающая статистика говорит о том, что кражи ( наиболее

распространенный вид преступления.
Крадут не только все, что плохо лежит, но и то, что не крепко

прикручено, в частности, автомобильные колеса, хотя полиция при(
зывает граждан с большей ответственностью относиться к обеспе(
чению сохранности своего имущества, использовать для ночной
стоянки гаражи или охраняемые площадки.

Как правило, колеса снимают ночью с автомобилей отечествен(
ного производства, не оборудованных охранной системой.

Очередное такое заявление поступило в МО МВД России «Киров(
ский» от владельца автомобиля ВАЗ(21120: около пяти часов утра
мужчина обнаружил свою машину, припаркованную на ночь во дво(
ре дома, без трех колес.

В ходе оперативно(разыскных мероприятий сотрудники уголов(
ного розыска установили злоумышленников, которые по предвари(
тельному сговору, используя баллонный ключ, «разули» автомо(
биль. Материальный ущерб автовладельцу оценивается в 15 тысяч
рублей. Жажда наживы теперь ворам выйдет боком.

    Татьяна БАРМЕНКОВА.

Разбойное нападение в лифте
Молодая девушка в пятницу вечером решила поехать в гости к

подружке. Припарковав автомашину у подъезда, она уже подходила
к дому, как вдруг вспомнила, что оставила телефон в салоне автома(
шины.

Как только мобильник оказался у неё в руках, раздался телефон(
ный звонок. Девушка ответила и, разговаривая, зашла в подъезд.
На улице никого подозрительного она не заметила, зато внутри

ÊÐÈÌÈÍÀË

услышала какой(то шорох на лестнице между первым и вторым
этажами, но значения этому не придала. Вызвала лифт, потом заш(
ла в него. В это время телефонный разговор оборвался, так как
аппарат разрядился. Продолжая держать мобильник в руке, девуш(
ка попыталась нажать нужную кнопку с номером этажа.

Неожиданно в дверях лифта появился молодой незнакомец в
капюшоне. Он ударил потерпевшую по руке, помешав нажать на
кнопку, и потребовал отдать ему телефон. Девушка отказалась,
тогда он потребовал сумку. Снова последовал отказ. Преступник
встал в проеме лифта, вытащил нож и заявил: «Отдавай, а то при(
режу!»

Девушка не на шутку испугалась, грабитель вырвал сумочку и
телефон. Убегая, он нажал кнопку лифта с номером этажа, чтобы
потерпевшая не смогла его преследовать. Но та успела выбежать
вслед за злоумышленником и попыталась его догнать. На улице
грабитель скрылся за углом дома.

В это время девушка увидела двух мужчин, которые шли по двору.
Услышав её крик: «Ловите парня, он украл у меня сумку», они попы(
тались догнать беглеца, но потеряли его из виду. Злоумышленник
скрылся в темноте среди многоэтажных домов. Расстроенная и
заплаканная девушка вернулась к подъезду. Там прохожие дали ей
телефон позвонить в полицию. Уже через пять минут дежурный
наряд прибыл на место происшествия. В поисках нападавшего со(
трудники полиции вместе с потерпевшей обследовали ближайшие
дворы, но безрезультатно.

Грабителя найти не удалось, а вот сумку злоумышленник бросил у
подъезда, забрав оттуда навигатор.

В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Команда гимназии № 24.

В городе Кирове построенный недавно физ(
культурно(оздоровительный комплекс принимал
гостей – более сотни юных боксеров из Калужс(
кой, Брянской, Курской и Смоленской областей.
Ребята участвовали в турнире за Кубок главы ад(
министрации Кировского района.

Успешно выступили представители нашего ре(
гиона. В разных весовых категориях и возрастных
группах состоялось 34 финальных боя, и в 20 из
них победу одержали юные боксеры Калужской
области. Наибольшее количество побед на счету
хозяев турнира ( кировчан, они и стали первыми в
командном зачете. По нескольку побед в финаль(
ных поединках одержали ребята из Ферзикова,
Калуги, Кондрова.

ÑÏÎÐÒ

На Байкале хозяек обыграли
18 и 19 декабря женская волейбольная команда

«Обнинск», выступающая в чемпионате России в
высшей лиге «А», провела две игры восьмого тура
в городе Иркутске с местным клубом «Локо(Анга(
ра». В первый день наши девчата победили со(
перниц со счетом 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:23),
во второй – взяли верх  со счетом 3:0 (25:21,
25:20, 25:16). Заработав шесть очков, «Обнинск»
поднялся с седьмого места на пятое в турнире с
одиннадцатью участниками.

Результаты остальных игр восьмого тура: «Во(
ронеж» (Воронеж) – «Ленинградка» (Санкт(Петер(
бург) – 3:1 и 3:1, «Спарта» (Нижний Новогород) –

«Сахалин» (Южно(Сахалинск) – 2:3 и 0:3, «Хара
Морин» (Улан(Удэ) – «Надежда» (Московская обл.)
– 3:0 и 3:0, «Индезит» (Липецк) – «СДЮСШОР–
Экран» (Санкт(Петербург) – 3:0 и 3:0.

В чемпионате лидируют «Индезит», «Хара Мо(
рин» и «Воронеж», набравшие соответственно 39,
35 и 33 очка. «Обнинск» имеет 21 очко. Замыкает
турнирную таблицу «СДЮСШОР(Экран» с 6 очка(
ми.

Девятый тур пройдет 5 и 6 января 2013 года.
«Обнинск» на своей площадке сыграет с командой
«Автодор(Метар» (Челябинск), занимающей девя(
тое место.

Дома и ринг помогает

Лучшими боксерами турнира признаны Сер(
гей Филинов из Кирова и Борик Овакимян из
Ферзикова. Призы за лучшую технику получили
Андрей  Теплов (Киров) и Данил Протасов (Кон(
дрово). Четверо юных спортсменов награждены
призами за волю к победе, это Андрей Шанович
(Киров), Игорь Топчин (Мещовск), Владислав
Семенец (Ферзиково) и Дмитрий Кузнецов (Кон(
дрово).

«Я впервые побывал в Кировском ФОКе, это от(
личное сооружение», ( поделился своими впечат(
лениями председатель Калужской федерации бок(
са Павел Климов.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.
Фото Павла КЛИМОВА.

Коллектив Управления Россельхознадзора по Калуж)
ской области выражает глубокое соболезнование началь)
нику отдела правовой работы Савиной Елене Александ)
ровне в связи с кончиной отца Волошина Александра
Авксентьевича.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé ïóáëèêóåì ïîâòîðíî ñëåäóþùèé äîêóìåíò:
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
27 ноября 2012 г.                                                      № 314�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñ-
òåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëîâîäîêàíàë" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-

òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11.2011 ¹ 252-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë".

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области  Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  27.11.2012  ¹ 314- ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë"

Âèä òîâàðà Åäèíèöà
(óñëóãè) èçìåðåíèÿ Òàðèôû (áåç ÍÄÑ) Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>

ñ 01.01.2013 ñ 01.07.2013 ñ 01.01.2013 ñ 01.07.2013
ïî 30.06.2013 ïî 31.12.2013 ïî 30.06.2013 ïî 31.12.2013

Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 7,99 8,47 9,43 10,00
Õîëîäíàÿ âîäà
(òåõíè÷åñêàÿ) ðóá./ì3 21,56 21,56 25,44 25,44
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 10,64 11,61 12,56 13,70

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).


