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ПФР перестал высылать гражданам
извещения о состоянии

их индивидуальных лицевых счетов
2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд рассылал

гражданам «письма счастья» – извещения о состоянии их индиви+
дуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного
пенсионного страхования за предыдущий год.

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда, с
2013 года, как и на протяжении нескольких последних лет, граж+
дане могут узнать о состоянии своих пенсионных счетов через
единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 году воспользовались бо+
лее 2 млн. россиян. Также эту информацию можно получить через
кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответ+
ствующие соглашения. Полную выписку из индивидуального ли+
цевого счета всегда можно получить в Пенсионном фонде по ме+
сту жительства.

В то же время, если гражданин по+прежнему хочет получать
«письма счастья», он должен написать соответствующее заявле+
ние в Пенсионный фонд. По каждому заявлению ПФР подготовит
выписку из индивидуального лицевого счета и направит ее в адрес
гражданина почтовым отправлением.

Отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэкономить более
3 млрд. рублей, которые пойдут на увеличение накопительной ча+
сти пенсий россиян, уточнили в пресс+службе ОПФР.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Сергей МАХОТКИН,
директор ЗАО «Хвастовичская ПМК�9»
Хотя изначально Хвастовичская ПМК+9
создавалась как мелиоративное предприя+
тие, в условиях рынка, когда гидромелиора+
ция, увы, все менее востребована, директору
Сергею Махоткину пришлось осваивать
новые сферы работ: водоснабжение, строи+
тельство, обработка земли, благоустрой+
ство… Адреса деятельности Хвастовичской
ПМК+9 выходят далеко за границы родного
района и простираются почти по всей нашей
области. Благодаря инициативе и предпри+
имчивости руководителя предприятие не
только выживает, но и развивается в непрос+
тых условиях.

Материал о директоре
ЗАО «Хвастовичская ПМК�9»

Сергее Махоткине читайте в специальном выпуске
«Весть�Агро» на 5�й стр.

Фото Виктора ГУСАРОВА.

В «Весть» в конце минув*
шего года поступило письмо
из поселка Середейский Су*
хиничского района, под ко*
торым поставили подписи
около 60 человек.

«Администрация муници�
пального образования «Сухи�
ничский район» совместно с
Думой района приняли реше�
ние поместить межобласт�
ную свалку мусора в полуто�
ра километрах от жилого
массива поселка Середейский,
* сообщалось в коллектив*
ном письме. � Местное на�
селение об этом в извест�
ность поставлено не было. В
итоге, получив информацию о
случившемся, мы, граждане
поселка, оформили письмен�
ное заявление с подписями 560
протестующих и направили в
районную администрацию. В
нем они заявили, что такое
решение недопустимо, и по�
требовали его отмены. На
наш протест прибыл первый
заместитель главы районной
администрации Александр
Осин, который не счел нуж�
ным встретиться с протес�
тующими жителями поселка,

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Снег падает на лёд,
все падают на снег ...

Непогода выявила слабые
стороны в работе коммунальных
служб по уборке дворов,
тротуаров и улиц

Вчера нашу область на*
крыл обильный снегопад.
Стихия в очередной раз
проверила на прочность
коммунальные службы. Вы*
держали ли они эту провер*
ку, каждый может судить
сам. Однако очевидно, что
ситуация с уборкой насе*
ленных пунктов нашего ре*
гиона (да только ли наше*
го?) в зимнее время очень
далека от идеальной. Непо*
года только усугубила про*
блему, которая и без резких
метеоколебаний из года в
год мешает людям нормаль*
но передвигаться по доро*
гам и тротуарам.

В столице области стало
традицией начинать каждое
утро с рассказа, кто как доб*
рался до своего рабочего ме*
ста. Причем один рассказ
круче другого, как у пеше*
ходов, так и у автомобилис*
тов. Дороги в снегу, тротуа*
ры * лед и колдобины. И
главное, все понимают
сложность проблемы! Но си*
туация принципиально не
меняется.

К сожалению, в област*
ном центре дела с уборкой
весьма плохи. Чтобы прой*
ти пару метров, надо пре*
одолеть массу препятствий
из ледяных горок. А учи*
тывая то, что среди пеше*
ходов и пожилые люди с
больными ногами, выри*
совывается неприглядная
картина.

Впрочем, страдают от та*
кой ситуации все. Счастье,
если дошел до работы, ма*
газина или дома, не упав. А
кому*то не везет. Вчера, на*
пример, в центре города у
своего дома упал наш веду*
щий журналист Леонид Бе*
касов. Увы, теперь какое*то
время он не сможет радовать
читателей своими статьями.
Естественно, увеличилось и

ÑÈÒÓÀÖÈß

Призрак большой свалки
Говорят, он бродит по Сухиничскому району

а встретился с местной ад�
министрацией, при этом воз�
мутился и заявил: «Чего шу�
мите? Место дислокации
свалки � это поле в полутора
километрах от поселка. Все
решено». На этом визит его
был завершен. А как быть
нам? Что делать? Последняя
надежда на ваше вмешатель�
ство и помощь в предотвра�
щении угрозы, нависшей над
поселком и его жителями,
среди которых значительное
количество детей, не говоря
уже о малоимущих и лицах
пожилого возраста».

Мы обратились к главе ад�
министрации Сухиничского
района Анатолию КОВАЛЕ�
ВУ с просьбой прокоммен*
тировать ситуацию с выше*
упомянутой «межобластной
свалкой мусора». Он сооб*
щил, что в соответствии с
постановлением правитель*
ства области от 22 февраля
2012 года в Сухиничском
районе предполагается раз*
мещение мусороперегрузоч*
ной станции, под которую
необходимо было выделить
один гектар земли.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Проезд в маршрутках подорожал на один день

Выборы *
это не просто
галочку поставить
Избирателей будут учить
со школьной скамьи

По статистике, большин*
ство молодых людей скепти*
чески относится к тому, что
именно их голос на выборах
важен и нужен, а голосовать
они чаще ходят «если по
пути». Как исправить сло*
жившееся положение дел?
Этому и ряду других вопро*
сов было посвящено очеред*
ное заседание координаци*
онного совета по повыше*
нию правовой культуры из*
бирателей и обучению орга*
низаторов выборов при
областной избирательной
комиссии.

По мнению председателя
областного избиркома Вик*
тора Квасова, начать ис*
правлять ситуацию необхо*
димо с повышения уровня
правовой грамотности. «В
первую очередь нужно изби*
рателя, особенно молодого,
обучать основам электораль*
ной культуры, вооружать
знанием законодательства о
выборах, вообще повышать
интерес к общественно*по*
литической деятельности», *
сказал Виктор Хрисанфович.

Конечно, в этом направ*
лении что*то уже сделано и
продолжает делаться. Но,
как обратили внимание
участники встречи, судя по
планам мероприятий по
повышению активности

молодых людей на выборах,
качество такой работы ос*
тавляет желать лучшего. К
примеру, если на «Неделю
молодого избирателя» об*
ластной центр наметил бо*
лее полутора десятков ме*
роприятий, то ряд районов
ограничился только выс*
тавками тематической ли*
тературы в местных биб*
лиотеках.

Как отметил Виктор Ква*
сов, такой подход в корне
неверен, нужно задейство*
вать разнообразные формы
работы, чтобы молодые
люди стали политически ак*
тивными, развивать их элек*
торальную культуру. Здесь
важно вовлечь в процесс не
только учреждения культу*
ры, но и школу, и средние
специальные учебные заве*
дения.

Участники совещания со*
гласились с этим выводом.
Представителям министер*
ства образования и науки,
министерства спорта, туриз*
ма и молодежной политики,
а также территориальным
избирательным комиссиям
было дано поручение в бли*
жайшее время представить
свои предложения по усиле*
нию работы с молодыми из*
бирателями.

Алексей КАЛАКИН.

«Земельный участок подби�
рался с учетом наличия доро�
ги, электроснабжения, в том
числе учитывали и факторы
экологии, * говорится в отве*
те.* Участок выбрали на тер�
ритории сельского поселения
«Село Брынь», и оформление
его прошло с учетом необхо�
димых законных процедур.
Проведены публичные слуша�
ния, и принято решение сель�
ской Думы.

Участок удален от посел�
ка Середейский более чем на
четыре километра, а сани�
тарная зона для мусоропе�
регрузочной  станции со�
ставляет 100 метров, по�
этому необходимости в опо�
вещении жителей поселка не
было.

Однако в одной из публика�
ций в районной газете «Орга�
низатор» была помещена
ошибочная информация, в ко�
торой было указано, что
предполагаемым использова�
нием земельного участка бу�
дет строительство полигона
твердых бытовых отходов. В
этом случае санитарная зона
полигона должна будет со�

ставлять один километр и
возможно захоронение отхо�
дов. Это и вызвало волнение
среди жителей, которые об�
ращались с письмом к главе
администрации района и к гу�
бернатору области за разъяс�
нениями.

22 ноября 2012 года заме�
ститель главы администра�
ции района выезжал в посе�
лок Середейский на расши�
ренное заседание поселковой
Думы, где были даны необ�
ходимые разъяснения. При�
сутствовали не только де�
путаты, но и представите�
ли совета ветеранов, мест�
ные предприниматели и все,
кто хотел знать реальную
обстановку.

Абсолютное большинство
присутствующих, поняв, что
никакой «экологической ка�
тастрофы» от размещения
мусороперегрузочной станции
для жителей поселка не пред�
видится, были удовлетворены
состоявшимся откровенным
разговором.

Присутствующим было
показано на схеме, где рас�
положен выделенный учас�

ток, разъяснены технологи�
ческие работы мусороперег�
рузочной станции, даны от�
веты на все вопросы.  Но
были и такие граждане, ко�
торые не были удовлетворе�
ны разъяснениями. Видимо,
они и выступили инициато�
рами письма в газету, соби�
рая подписи у людей, кото�
рых вводили в заблуждение,
что именно полигон ТБО, а
не  мусороперегрузочная
станция предполагается к
строительству».

У страха, как говорится,
глаза велики. Предполагае*
мый объект на самом деле
будет находиться в четырех
километрах от Середейско*
го, а не в полутора километ*
рах, как пишут жители. Ад*
министрация района прово*
дила подбор участка с уче*
том всех экологических тре*
бований при работе с
отходами, а также исходя из
интересов местных жителей.
При разработке проекта раз*
мещения станции были со*
блюдены все правовые нор*
мы.

Окончание на 2�й стр.

15 января в Малоярославце плату за проезд в
городских маршрутках взвинтили до 15 рублей.
Однако такое подорожание продлилось всего...
один день. Уже к вечеру частники вновь снизили
стоимость проезда.

В соответствии с постановлением министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской об+
ласти от 5 июня 2012 №119+эк стоимость услуг по
перевозке одного пассажира автомобильным
транспортом в городском сообщении составляет
не более 13 рублей за поездку.

Кто же из частников самовольно нарушил обла+
стной закон? Это нам выяснить не удалось. Все
водители ушли в глухую «несознанку».

Как объяснили нам в управлении городского
хозяйства, у них нет возможности контролировать
тех водителей маршруток, которые не заключили

договор с администрацией города. С теми же, кто
выходит на линии официально, чиновники провели
разъяснительную беседу.

Перевозчики подчинились, но в душе остались
недовольны. Говорят, что после Нового года всё
подорожало …

В наступившем году стоимость поездки в марш+
рутном такси в Малоярославце уже увеличилась на
один рубль, что произошло в рамках существую+
щего постановления. А сделать проезд ещё доро+
же нельзя, пока не будет принят необходимый для
этого документ на областном уровне.

Елена СТЕПИНА.
Тему контроля над перевозчиками

продолжает материал
«И тогда позвали инспектора...»

на 4�й стр.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Обнинское предприятие
отмечено Платиновым

знаком качества
В конце декабря прошлого года в Москве, во

Всероссийском выставочном центре, прошла
Международная выставка+конкурс «Всероссийс+
кая марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».
Этот конкурс является системой добровольной
сертификации продукции и услуг и проводится с
целью выявления и продвижения лучших российс+
ких товаров, услуг и технологий.

Платиновым знаком качества и почетным дипло+
мом участника за представленную на конкурсе экс+
курсию «История малых городов земли Калужской»
награждено Обнинское бюро путешествий. Одно+
дневный экскурсионный маршрут включает посе+
щение ключевых достопримечательностей Боровс+
ка и Малоярославца, а также Тихоновой пустыни.

Пресс�служба администрации Обнинска.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

количество обращений в
травмпункты калужан и гос*
тей города.

Справедливости ради
надо признать, что городс*
кая власть Калуги не замал*
чивает проблему, соглаша*
ется с тем, что уборка про*
изводится плохо. Именно с
этого начали рабочее сове*
щание у городского головы
Николая Полежаева в поне*
дельник.

* Все мы знаем историю
торгов по уборке города, *
объяснил ситуацию градона*
чальник, предваряя обсуж*
дение по этой теме.* Выиг*
равшая московская фирма
исчезла, а калужские компа*
нии не хотят работать за те
же деньги.

Напомним, в чем дело:
перед самыми торгами на
право уборки города пред*
ставители московской орга*
низации ходили и предлага*
ли за деньги нашим пред*
принимателям не участво*
вать в электронных торгах.
Когда оказалось, что моск*
вичи, занизив цену, стали
победителями конкурса, с
ними надо было заключать
договор. Городская управа
вынуждена была подгото*
вить соответствующий му*
ниципальный контракт, од*
нако, учитывая негативный
опыт, все же решили прове*
рить, что же это за фирма
такая. Поехали в столицу
искать ее по юридическому
адресу, но на этом месте
никого не нашли.

Теперь вот уборка произ*
водится абы как. Кажется,
что тендеры на руку лишь
жуликам. А не проводить
их и привлекать к работе
фирмы с хорошей репута*
цией * не по закону. Закон
диктует,  что необходим
конкурсный отбор, а выиг*
рывает тот, кто потребует
наименьшую сумму за свои
услуги.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Калуга
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

«Зелёная карточка» должна быть у всех
В нашей области более одного миллиона застрахованных лиц в

системе обязательного пенсионного страхования, сообщили в
пресс+службе регионального отделения ПФР. Однако не лишним
будет напомнить, что Пенсионный фонд Российской Федерации и
его территориальные органы по+прежнему выдают каждому застра+
хованному лицу страховое свидетельство обязательного пенсион+
ного страхования, содержащее страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), дату регистрации в качестве застрахован+
ного лица и анкетные данные указанного лица.

Лицо, впервые поступившее на работу по трудовому договору или
заключившее договор гражданско+правового характера, на вознаг+
раждение по которому в соответствии с российским законодатель+
ством начисляются страховые взносы, получает страховое свиде+
тельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета, через страхова+
теля.

В то же время страхователь имеет право потребовать от застра+
хованных лиц при приеме их на работу предъявить страховое свиде+
тельство обязательного пенсионного страхования и представить
ему сведения для представления их в соответствующий орган Пен+
сионного фонда Российской Федерации.

Гражданам следует помнить, что каждое застрахованное лицо
должно быть зарегистрировано в системе обязательного пенсион+
ного страхования. Регистрация застрахованного лица предусмат+
ривает открытие лицевого счета на застрахованное лицо с выдачей
ему страхового свидетельства. Датой регистрации является дата
открытия лицевого счета.

При заключении страхователем трудового договора или догово+
ра гражданско+правового характера, на вознаграждение по которо+
му в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, с застрахованным лицом, не заре+
гистрированным в системе обязательного пенсионного страхова+
ния, страхователь представляет на это лицо анкету застрахованно+
го лица в территориальный орган фонда в течение двух недель с
даты заключения договора. Форма анкеты застрахованного лица
утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации.

Страховое свидетельство можно получить в территориальном
органе ПФР по месту жительства.
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Кроме того, в газете
«Организатор» были опубли*
кованы все решения по это*
му вопросу и сельской Думы
СП «Село Брынь», и район*
ной Думы. Тем не менее в
заключение письма глава ад*
министрации признал, что,
видимо, требуется продол*
жить проведение разъясни*
тельной работы среди насе*
ления по поводу необходи*
мости размещения мусоро*
перегрузочной станции.

Прежде всего, надо при*
знать, что введенные в заб*
луждение ошибочной пуб*
ликацией в районной газе*
те граждане поселка Сере*
дейский стали справедливо
бить тревогу по поводу
предстоящего строительства
полигона твердых бытовых
отходов. Да и кому, соб*
ственно, приятно будет

жить со свалкой под боком?
И не случайно, как только
где*то в регионе заходит
разговор о необходимости
разместить полигон ТБО,
мусоросортировочный либо
мусороперерабатывающий
объект, следом разворачи*
вается протестная акция.
Между тем наша область
наряду с динамичным раз*
витием в промышленной и
аграрной сферах подверга*
ется интенсивному загряз*
нению отходами производ*
ства и потребления. На за�
седании общественного сове�
та при губернаторе по вопро�
сам охраны окружающей
среды и обеспечения эколо�
гической безопасности, про*
шедшем 18 декабря минув*
шего года, было заявлено
следующее: «Учитывая то,
что в настоящее время на
территории области рабо�
тает всего одна мусоросор�

тировочная станция, а пред�
приятий по комплексной пе�
реработке отходов нет, без
экстренных мер по измене�
нию ситуации со строитель�
ством таких объектов в бли�
жайшие годы достаточно
благополучная в экологичес�
ком отношении Калужская
область будет не в состоя�
нии разместить растущие
объемы бытовых отходов».

Министр природных ре*
сурсов, экологии и благоус*
тройства региона Владимир
Жипа на данном заседании
отметил, что оптимальным
вариантом для нашей обла*
сти является первоочеред*
ное строительство межму*
ниципальных мусоросорти*
ровочных комплексов с
последующим наращивани*
ем мощностей по глубокой
переработке отходов. Их
строительство предусмотре*
но в долгосрочной целевой

программе, рассчитанной
на 2012*2016 годы. Отрабо*
танные свалки предполага*
ется закрыть, а загрязнен*
ные земли обезвредить и
восстановить. В конечном
итоге все должно будет спо*
собствовать не только по*
вышению экологической
безопасности населения, но
и существенно повысит ста*
тус области и ее привлека*
тельность для новых инвес*
тиционных проектов с ис*
пользованием наилучших
малоотходных и экологи*
чески чистых технологий.

Хочется надеяться, что и
намерение Анатолия Кова*
лева продолжить разъясни*
тельную работу среди насе*
ления по поводу необходи*
мости размещения на тер*
ритории района мусоропе*
регрузочной станции даст
положительный результат.
В свою очередь, в  мини�

Призрак большой свалки

Вниманию работодателей!
В соответствии с постановлением правительства Калужской

области от 30 января 2011 года № 36 министерство труда, заня+
тости и кадровой политики Калужской области объявляет о при+
еме документов для участия в конкурсе на присвоение звания
"Социально ответственный работодатель".

В конкурсе могут принимать участие организации всех органи+
зационно+правовых форм и форм собственности, индивидуаль+
ные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на
территории Калужской области, не находящиеся в стадии реор+
ганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до
объявления конкурса не привлекавшиеся к административной
ответственности за несоблюдение законодательства о труде и
об охране труда, о занятости населения и не имеющие невыпол+
ненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдени+
ем трудового законодательства, законодательства о занятости
населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 18 марта 2013 года
представить в организационный комитет конкурса (248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 422) пакет конкурсной доку+
ментации согласно постановлению правительства Калужской об+
ласти от 30.01.2012 № 16 "О реализации Закона Калужской обла+
сти "О мерах государственной поддержки социально
ответственных работодателей".

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842)
719+450, 719+451 или на сайте органов власти Калужской облас+
ти по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/trud/socpartn/
oblkonk.php.
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Но вернемся к позиции
гороских властей в сложив*
шейся ситуации: одной из
главных тем обсуждения на
планерке у Николая Поле*
жаева стала уборка тротуа*
ров, которая вызывает мно*
жество нареканий у калу*
жан. Даже в центре города
многие владельцы магази*
нов, кафе и иных объектов
специальной инфраструкту*
ры не соблюдают правила
благоустройства, согласно
которым они обязаны уби*
рать все прилегающие тер*
ритории в пределах 10 мет*
ров по периметру. Не испол*
няют свои обязательства по
уборке территорий и некото*
рые управляющие компа*
нии, в чьём непосредствен*
ном ведении находятся мно*
гоквартирные жилые дома.

Чтобы усилить контроль
за соблюдением принятых
правил, в частности, убор*
ки тротуаров, первый заме*
ститель городского головы
– начальник управления го*
родского хозяйства Павел
Суслов считает необходи*
мым активизировать в дан*
ном направлении работу ад*
министративных комиссий
совместно с управлением
административно*техничес*
кого контроля и участковы*
ми уполномоченными. Го*
родской голова Николай
Полежаев данное предложе*
ние поддержал:

* Я полностью с вами со*
гласен, эту работу немед*

Снег падает на лёд,
все падают на снег ...

ленно надо начинать! Я ду*
маю, что рычагов у нас дос*
таточно, чтобы навести по*
рядок в этом плане.

В последнее время пред*
ставители бизнеса очень се*
рьезно относятся к пробле*
ме рабочих кадров. Пример
предприятия, активно рабо*
тающего с молодыми кадра*
ми, * ОАО «КАДВИ».

Здесь успешно трудятся мо*
лодые люди в возрасте от 17
до 35 лет, они составляют по*
чти третью часть всего персо*
нала. Из них более 25 процен*
тов имеют высшее образова*
ние. Труд молодежи исполь*
зуется во всех направлениях
деятельности предприятия,
выпускающего сложную газо*
турбинную технику, товары
народного потребления –
мини*сельхозтехнику.

Для привлечения молодых
кадров наряду с традицион*
ными способами набора
персонала – размещением

рекламы в СМИ и участием
в ярмарках вакансий * про*
водится активная работа с
различными профильными
учебными заведениями об*
ласти и других регионов.
Ежегодно студенты имеют
возможность проходить все
виды практик на производ*
ственной базе подразделе*
ний предприятия. Успешно
ведется профориентацион*
ная работа совместно с
Межшкольным учебным
комбинатом. ОАО «КАДВИ»
приняло участие в област*
ной акции «Выпускник 2013
года», в рамках которой
были проведены профори*
ентационные экскурсии для
учащихся школ Дзержинс*
кого и Хвастовичского рай*
онов. Для школьников орга*
низуются экскурсии по

предприятию с участием ве*
дущих специалистов. В про*
шлом году ребята посетили
механический цех, цех това*
ров народного потребления,
инструментальное произ*
водство, инженерный отдел,
специальный конструкторс*
кий отдел. Была организова*
на профориентационная бе*
седа «Твой шанс». В литей*
но*кузнечном цехе проходи*
ли ознакомительные занятия
для студентов МГТУ им. Ба*
умана.

В производственных и тех*
нических подразделениях
ОАО «КАДВИ» проводится
стажировка студентов стар*
ших курсов этого универси*
тета. За период с 2010 по
2012 год стажировку прошли
27 студентов. По окончании
учебы стажеры трудоустраи*

ваются на постоянную рабо*
ту. На сегодняшний день 13
студентов работают в каче*
стве стажеров в подразделе*
ниях ОАО «КАДВИ».

На предприятии разрабо*
таны и успешно применяют*
ся положения, устанавлива*
ющие различные льготы и
доплаты для выпускников
вузов, колледжей и лицеев,
а именно: ежемесячные доп*
латы к стипендии (от 500 до
600 рублей для студентов
колледжей и от 1000 до 1200
рублей для студентов вузов
в зависимости от успеваемо*
сти), единовременные вып*
латы при трудоустройстве на
предприятие (для студентов
вузов * 25000, колледжей –
10000 рублей), ежемесячные
доплаты к должностному ок*
ладу (от 1000 до 2500 рублей

в зависимости от оценок в
дипломе), компенсации на
питание.

Имеется и еще ряд льгот
для молодых работников.
Возмещается плата за содер*
жание ребенка в дошкольном
учреждении, частично опла*
чивается съемное жилье,
выплачиваются проценты по
ипотечному кредитованию
работникам наиболее дефи*
цитных специальностей.

Для адаптации молодых
специалистов активно рабо*
тает система наставничества.
На ОАО «КАДВИ» создан со*
вет работающей молодежи,
состоящий из представителей
различных подразделений
предприятия. По инициативе
совета организуются культур*
но*досуговые мероприятия.
Молодые люди участвуют в

городских спортивных сорев*
нованиях, в областном кон*
курсе профессионального ма*
стерства. На базе предприя*
тия проводятся турниры по
теннису и другие спортивные
соревнования, конкурсы про*
фессионального мастерства.
Так, в прошлом году советом
работающей молодежи был
проведен конкурс професси*
онального мастерства среди
молодых специалистов по
профессии инженер*конст*
руктор. Совет курирует моло*
дых и помогает в решении
всех имеющихся вопросов.

Руководство предприятия
активно поддерживает все
инициативы молодых. Мо*
лодежь работает на новом
оборудовании, внедряет но*
вые технологии.

Светлана БЕРГЕР.

стерстве природных ресур�
сов, экологии и благоуст�
ройства области нам заяви*
ли, что на территории Су*
хиничского района строи*
тельство полигонов ТБО не
планируется.

«В соответствии с поста�
новлением правительства об�
ласти от 22 февраля 2012
года «О концессионном согла�
шении в отношении объектов
переработки и утилизации
(захоронении) бытовых отхо�
дов на территории Калужс�
кой области» в Сухиничском
районе предполагается стро�
ительство межмуниципаль�
ной мусороперегрузочной
станции, � говорится в от*
вете министерства. � Она бу�
дет представлять собой бе�
тонную площадку с пресс�
компактером, предназначен�
ным для уплотнения отходов,
привезенных на станцию раз�
личным транспортом неболь�

шой грузоподъемности с кон�
тейнерных площадок.

Согласно санитарным нор�
мам мусороперегрузочная
станция относится к более
безопасным, чем полигон,
свалка или участок компос�
тирования, объектам четвер�
того класса опасности с са�
нитарно�защитной зоной 100
метров. Ближайший из насе�
ленных пунктов, село Попко�
во, находится на расстоянии
2500 метров от выбранного
под размещения площадки зе�
мельного участка. Таким об�
разом, при размещении мусо�
роперегрузочной станции на
предложенном администра�
цией Сухиничского района зе�
мельном участке какое�либо
негативное влияние на жите�
лей ближайших деревень Поп�
ково, Ермолово, Живодовка, а
также поселка Середейский
отсутствует».

Виктор ХОТЕЕВ.
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Как привлечь молодые кадры
В ОАО «Калужский двигатель» нашли ответ на этот вопрос

По сообщению Управления админи�
стративно�технического контроля Ка�
лужской области, с 1 декабря по 10
января выявлено 251 нарушение, свя�
занное с некачественной уборкой тер�
риторий городских и сельских посе�
лений, несвоевременной очисткой
крыш от снежно�ледяных образова�
ний. По данным фактам возбуждено
67 административных дел. По их ре�
зультатам вынесены постановления о
наложении штрафа на общую сумму
244 тысячи рублей.

Специалисты управления напомина�
ют, что в зимнее время неукоснитель�
но должны соблюдаться требования
муниципальных правовых актов, опре�
деляющих технологию и режимы про�
изводства уборочных работ (очерёд�
ность уборки наиболее опасных мест
для движения транспорта и пешехо�
дов, обработка проезжей части дорог,
тротуаров, придомовых территорий
противогололедными материалами,
сгребание и подметание снега, уда�

Рычаги есть, но кто их
будет нажимать и как час*
то? А снег валит и валит…

С 14 января начались

рейды с участием членов
административных комис*
сий, сотрудников полиции,
добровольных народных

дружин,  представителей
территориального обще*
ственного самоуправления
и общественных организа*
ций по выявлению админи*
стративных правонаруше*
ний в сфере благоустрой*
ства и содержания террито*
рий.  Штрафы будут накла*
дывать  за  отсутствие
наружного освещения, от*
сутствие адресных реквизи*
тов, наличие наледи и со*
сулек на  кровле.  Рейды
продлятся до 28 января.
Первые результаты:  в от*
ношении управляющих
компаний ЗАО «УК МЖД
Октябрьского округа»,
ООО «Черемушки», ООО
«ЖРЭУ № 11»  по протоко*
лам об административных
правонарушениях наложе*
но штрафов на  12 000 руб*
лей. Но принципиально си*
туация пока не меняется.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ление снежно�ледяных образований,
правила складирования снега и обра�
зования снежных валов, время окон�
чания работ по зимней уборке тротуа�
ров и остановок общественного
транспорта и т.п.).

Они обращают  внимание на то, что
очистка дорог, тротуаров, ступеней,
пандусов от снега и наледи должна
производиться до твердого покрытия,
при возникновении наледи (гололеди�
цы) должны производиться противо�
гололедные мероприятия. Владельца�
ми объектов благоустройства должна
быть организована своевременная
очистка кровель от снега, наледи и со�
сулек. Очистка кровель зданий и стро�
ений на сторонах, выходящих на пе�
шеходные зоны, от наледи должна
производиться немедленно по мере ее
образования с предварительным ог�
раждением опасных для жизни пеше�
ходов участков.

В соответствии с Законом  «Об ад�
министративных правонарушениях в

Калужской области» штрафы за ука�
занные нарушения налагаются на
граждан в размере 5 тысяч рублей, на
должностных лиц � от 3 до 10 тысяч
рублей, на юридических лиц � от 5 до
30 тысяч рублей.

Обращаем внимание руководителей
коммунальных служб, управляющих
компаний многоквартирными жилыми
домами, собственников территорий и
объектов благоустройства на необхо�
димость неукоснительного соблюде�
ния требований законодательства в
сфере благоустройства.

Наше неравнодушие поможет пре�
дотвратить беду � жители области мо�
гут оказать действенную помощь в вы�
явлении фактов некачественной убор�
ки территорий, наличия снежно�ледя�
ных образований на крышах зданий,
строений. С указанной информацией
следует обратиться в территориаль�
ные отделы  Управления администра�
тивно�технического контроля Калужс�
кой области.

Работы по уборке снега в
Обнинске ведутся практи*
чески круглосуточно, в три
смены, и первая бригада
приступает к своим обязан*
ностям уже в 4 часа утра.

Как сообщает пресс*служ*
ба администрации Обнинс*
ка, по оценкам сотрудников
МПКХ, эта зима выдалась
более снежной, чем преды*
дущая, но коммунальные
службы с уборкой города
справляются.

Уборочные работы выпол*
няются по графику: как со*
общает директор МП «Ком*
мунальное хозяйство» Сергей
Клименко, на сегодняшний
день было вывезено почти
1400 кубов снега. Очищен*
ные территории периодичес*
ки посыпаются песко*соля*
ной смесью * традиционным
антигололедным реагентом.
В арсенале МПКХ сейчас ра*

ботает 12 пескоразбрасывате*
лей * все они задействованы
в городской уборке. Кроме
того, сотрудники МПКХ на*
ряду с уборкой снега занима*
ются сносом аварийных и
больных деревьев. В данный
момент из 1700 запланиро*
ванных осталось ликвидиро*
вать 200.

К слову, техническая база
МПКХ постоянно пополня*
ется. В декабре прошлого
года МПКХ получило два
новых трактора, оснащен*
ных плужно*щеточным обо*
рудованием, а в январе ожи*
дают еще два пескоразбра*
сывателя на базе КамАЗов.

Впрочем, наибольшую
обеспокоенность у городс*
ких властей вызывает не
столько состояние магист*
ральных улиц, сколько тро*
туары и внутридворовые
проезды. Что до тротуаров,

Обнинск
то тут глава администрации
Александр Авдеев посовето*
вал подключить к работе
торговые предприятия, рас*
полагающиеся поблизости,
даже если эти тротуары не
относятся к территории этих
магазинов. В конце концов
по дорожкам к ним идут
люди, так что это общая
проблема. Что же до дворов,
то там образовались наледи.
По словам замглавы адми*
нистрации Татьяны Попо*
вой, из*за этого автомобили
скорой помощи испытывают
трудности проезда по дво*
рам. Как признаются комму*
нальщики, управляющие
компании с этой работой до
конца не справляются.
Александр Авдеев поручил
специалистам администра*
ции продумать путь решения
этой проблемы.

Сергей КОРОТКОВ.

Уборкой дорог от снега в
Кирове занимается муници*
пальное предприятие «Бла*
гоустройство». Как сообщил
директор МП Валентин
Максимов, его служба ведёт
круглосуточное дежурство и
осуществляет постоянный
контроль за метеосводками.

Вчера на расчистку снеж*
ных заносов в городе выш*
ло восемь единиц техники.
Среди них три грейдера,
два погрузчика, два комби*
нированные дорожные ма*
шины для просыпки дорог
противогололёдными реа*
гентами. В борьбе со льдом

используется традиционная
песко*соляная смесь. Тро*
туары расчищаются тракто*
ром и посыпаются ПСС
вручную.

* Мы в первую очередь го*
товим автобусные маршру*
ты, * отмечает руководитель,
* потом второстепенные
центральные и объездные
дороги. Третья очередь очи*
стки – частный сектор.

А вот кировчане имеют
своё мнение о слаженных
действиях МП «Благоуст*
ройство». Они считают, что
коммунальщики справляют*
ся со своими обязанностями

очень медленно. Утром, на*
правляясь на работу, боль*
шую часть дорог и площадей
им приходится расчищать
своими ногами и автомоби*
лями. Ещё кировских жите*
лей волнует проблема выво*
за накапливающегося на до*
рожных обочинах и на окра*
инах скверов снега, который
обретает вид айсбергов и
при плюсовой температуре
начинает таять, разрушая
асфальтовое покрытие. Его
вывозят, но, как признаётся
Валентин Викторович, час*
тично.

Оксана БАРКОВА.

Киров
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Ольга
ЛЕБЕДА

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «ñ.Áóðíà-
øåâî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.14.1
ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷à-
ñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2478 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:000000:136 (¹
40:10:050207:3), çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ìîèñååâ Ñ.È.,
Æó÷êîâà Ò.Á., Òþòðèí À.Ï., Êà-
ëóòà Â.Â. îáúÿâëÿþò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÒÎÎ «Ñåðåíà» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «ñ.Áóðíàøå-
âî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:ðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:ðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:ðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:ðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
â 10.00 9 ìàðòà 2013 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ

èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà». Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «ñ.Áóðíàøåâî» â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-

öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:19, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êàðïóõèí Âàñèëèé
ßêîâëåâè÷ (ã.Áðÿíñê, óë.Èíñòè-
òóòñêàÿ, ä. 1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ ïî 18 ôåâ-
ðàëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ ïî 18
ôåâðàëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Èëüèíñêèé»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:17:000000:96.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Àíòîíîâà
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, îò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé:
Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
Àíòîíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
Àíòîíîâà Àëåêñàíäðà Êóçüìè-
íè÷íà, Àíòîíîâ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - âáëèçè äåðåâíè
Âåðõíèå Âÿëèöû Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â êîíòóðå ïàøíè 63 ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
êîëõîçà «Èëüèíñêèé».

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

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

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ïðîñêóðà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Âîðîáüåâî, Íîâàÿ óë., ä.
17, êâ. 2, òåë: 8-915-896-19-09.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-87), ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë.,
ä. 2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:7, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», c 18.01.13 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãà-
ðèíà óë., ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
äî 19.02.13 ã.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000038:776, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ï.
Ìèðíûé, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áàðèíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, ä.
20, êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 18 ôåâðàëÿ
2013 ã.

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 2478 ãà â ãðàíè-
öàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íàçíà÷åííûì íà 01.12.2012 ã.
â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «ñ.Áóðíàøåâî» (îáúÿâ-
ëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
12.10.2012 ã. ¹ 372-373), ìû,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» Øè-
òèêîâà À.Ò., Àíòîíîâà Í.Â.,
Âàõðîâà Ì.ß., ×èáèñîâà Í.Ô.,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ «Ñåðåíà» î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ íàìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ) ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ:

- Øèòèêîâà À.Ò., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,4291 ãà
(54291 êâ.ì), âûäåëåííûé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Øèòèêîâîé Í.Ò.
îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 174, 71 á/ãà, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå ¹
77 ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé ïðèìåðíî â 2,7 êì
þæíåå ä.Êóçüìåíêè âäîëü äî-
ðîãè Þäèíêè - Êóçüìåíêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà.

- Àíòîíîâà Í.Â., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,4291 ãà
(54291 êâ.ì), âûäåëåííûé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Àíòîíîâîé Í.Â.
îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 174,71 á/ãà, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå ¹
77 ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé ïðèìåðíî â 2,6 êì
þæíåå ä.Êóçüìåíêè âäîëü äî-
ðîãè Þäèíêè - Êóçüìåíêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà».

- ×èáèñîâà Í.Ô., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,4291 ãà
(54291 êâ.ì.), âûäåëåííûé â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé ×èáèñîâîé
Í.Ô. îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 174,71 á/ãà, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå
¹ 77 ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïðèìåðíî â 2,5 êì
þæíåå ä.Êóçüìåíêè âäîëü äî-
ðîãè Þäèíêè - Êóçüìåíêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà».

- Âàõðîâà Ì.ß., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,4291 ãà
(54291 êâ.ì), âûäåëåííûé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Âàõðîâîé Ì.ß.
îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé  174,71 á/ãà, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ íà ïîëå ¹
77 ïëîùàäüþ 45 ãà, ðàñïîëî-
æåííûé ïðèìåðíî â 2,4 êì
þæíåå ä.Êóçüìåíêè âäîëü äî-
ðîãè Þäèíêè - Êóçüìåíêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðå-
íà».

Çàêàç÷èêàìè ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1. Øèòèêîâà Àëåêñàíäðà Òè-
õîíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Áóðíàøåâî.

2. Àíòîíîâà Íèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê,
óë.×êàëîâà, äîì 13, êâ.3.

3. ×èáèñîâà Íèíà Ôåäîðîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä.Áîãäàíîâêà, äîì
7, êâ.2.

4. Âàõðîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñ-
êâà, óëèöà 11 Ïàðêîâàÿ, äîì 39,
êîðï.2,  êâ.42.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  -
Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñêåìåñîâè÷
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-113), àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä.81, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: ÎÎÎ
PROGRESS@yandex.ru.  Êîíòàê-
òíûå òåëåôîíû: 89109105520.

Àäðåñ âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ïðèìåðíî þæíåå 2,7-2,4
êì îò ä.Êóçüìåíêè, â ãðàíèöàõ
ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòàìè ãðàíèö  ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.81 (îôèñ ÎÎÎ «Ïðî-
ãðåññ»).

Âîçðàæåíèÿ, ïðåòåíçèè ïî
ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èõ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â îôèñ
ÎÎÎ «Ïðîãðåññ».

Ïðè íàïðàâëåíèè âîçðàæåíèé,
ïðåòåíçèé ïðèëàãàòü ê íèì äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà îáùóþ äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü â ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ, ñîãëà-
ñîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé, ïðåòåíçèé - â òå÷åíèå
30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2012 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2, òåë. 8-(48445) 2-17-63.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-
903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:63, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2012 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ),
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2, òåë. 8-(48445) 2-17-63.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-
903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:78, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2012 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2, òåë. 8-(48445) 2-17-63.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-
903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:64, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00.

Èçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2012 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì
1/2, òåë. 8-(48445) 2-17-63.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-
903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:65, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Óëåìåöêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõÎòäåë èìóùåñòâåííûõÎòäåë èìóùåñòâåííûõÎòäåë èìóùåñòâåííûõÎòäåë èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåîòíîøåîòíîøåîòíîøåîòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ

«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò îá èòîãàõñîîáùàåò îá èòîãàõñîîáùàåò îá èòîãàõñîîáùàåò îá èòîãàõñîîáùàåò îá èòîãàõ

îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 44îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 44îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 44îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 44îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 44
îò 20.12.2012 ã. íà ïðàâîîò 20.12.2012 ã. íà ïðàâîîò 20.12.2012 ã. íà ïðàâîîò 20.12.2012 ã. íà ïðàâîîò 20.12.2012 ã. íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîìçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîì

íà 25 ëåòíà 25 ëåòíà 25 ëåòíà 25 ëåòíà 25 ëåò
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-

íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» îò 3 îêòÿáðÿ 2012
ã. ¹ 479 «Î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ïðåäìåò àóêöèîíà — ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà
25 ëåò:

- ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:16:131000:45, ïëîùàäüþ
620800 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â
1000 ì íà þãî-çàïàä îò ä.×åð-
òåíü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:16:131000:44, ïëîùàäüþ
679000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â
2500 ì íà þãî-çàïàä îò ä.×åð-
òåíü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ëîò ¹ 1 – 37 200 (òðèä-
öàòü ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóá-
ëåé;

- ëîò ¹ 2 – 40 700 (ñîðîê
òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. ïî ëîòîì ¹1 è 2 ïðè-

çíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ
íà îñíîâàíèè ï.30 ïîñòàíîâëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹
808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íà-
õîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ» «à) â òîðãàõ ó÷àñòâîâàëî
ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Àäóåâî» Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèòüêèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 153200
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 217,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 23,80 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
êîëõîçà «Àäóåâî», âáëèçè ÑÍÒ
«Ìåäûíü».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
Ìèòüêèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 107241, ã.Ìîñê-
âà, óë.Àìóðñêàÿ, ä.44, êîðï.2,
êâ.22, òåë. 8-910-546-09-19.

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, 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, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Àäóåâî», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:14:000000:18.

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 «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî 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
40:14:000000:18.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
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 Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ
«Æåðåëåâî» èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 21772970 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
44875,59 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 18,95 áàëëà ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Æåðåëåâî».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äè-
ðåêòîð Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà
«Æåðåëåâî» ßøêèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùåãî èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà: 249516, Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Æåðåëåâî,
òåë. 8-910-913-49-98.

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, ýëåêòðîííûé 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 èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13, ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:28.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿÆèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿÆèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿÆèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿÆèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Àêèìîâêà, óëèöà Öåíòðàëü-Àêèìîâêà, óëèöà Öåíòðàëü-Àêèìîâêà, óëèöà Öåíòðàëü-Àêèìîâêà, óëèöà Öåíòðàëü-Àêèìîâêà, óëèöà Öåíòðàëü-

íàÿ, äîì 62.íàÿ, äîì 62.íàÿ, äîì 62.íàÿ, äîì 62.íàÿ, äîì 62.
Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-

êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ: Õèäè-
ðîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, Õè-
äèðîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Àêèìîâêà, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 62, òåë.8-920-872-
69-75.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-
ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàð-
òèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà
2013 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Àêèìîâêà, óëèöà
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 62.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8(48445)2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
ëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â ñðîê äî 6 ìàðòà 2013
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8(48445)2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ-
101 ÐÔ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» Êîãòåâ Âëàäè-
ìèð Ãàâðèëîâè÷, äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Âèíîãðàäîâó Àíàñòàñèþ Àëåê-
ñàíäðîâíó, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñ-
êèé» î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè 1/370 íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹
40:14:000000:0019 ïëîùàäüþ
3349,0 ãà â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé». Âûäåëÿåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â ãðàíè-
öàõ êîíòóðîâ 91, 87, 4, 188,
ñåíîêîñ 4 (÷àñòü), ñåíîêîñ 9
(÷àñòü).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà ìîæíî â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñ ó÷àñ-
òíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
20 ôåâðàëÿ 2013 ã. â 10.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.
Òåë. 8(4842)563500, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Áóðàíîâà À.Þ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.
Òåë. 8(4842)563500.

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ 1/2 èëè çåì. ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 76 ãà ïî àäðåñó:

ä. ×óíîñîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.
Ñòîèìîñòü - 1,3 ìëí. è 3 ìëí. ðóáëåé.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89105921134.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89105921134.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89105921134.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89105921134.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89105921134.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Àãðîïðåä-
ïðèÿòèå Çíàìÿ» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:15:000000:101.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áîíäàðåí-
êî Àíäðåé Àíäðååâè÷, ïðåäñòà-
âèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ
0357641 îò 14.07.2012.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - þæíåå äå-
ðåâíè Ìàðìûæè Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîíòóðå ïàøíè - 14 ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
ÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå Çíà-
ìÿ».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
äîì 29, îôèñ 306, òåë. (84842)
53-00-73,  ýë.  ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ « Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àçàíî-
âè÷ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
1465 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:10:10 02
05:0001, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 6 ìàðòà 2013 ãîäà â
11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ëàâðîâñê, â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Àçàíîâè÷ Òàòüÿíå Âëà-
äèìèðîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåé-
ñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

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

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Àçàíîâè÷ Òàòüÿíà Âëàäè-
ìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä.Ôðîëîâñê, òåëåôîí:
8-910-522-43-68.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðè-
àíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà - 40-11-154), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà.
óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1,êâ.8, òåëåôîí:8-910-914-
62-46, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:10
02 05:0001. Àäðåñ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâ-
ñêîãî, ä. 47, êîðï. 1, êâ. 8, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

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-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8

Постановление
Правительства

Калужской области
от 25.12.2012 № 660

"Об утверждении По-
рядка назначения и пре-
доставления ежемесячной
денежной выплаты при
рождении третьего ребен-
ка или последующих де-
тей до достижения ребен-
ком возраста трех лет"

Установлено, что денежная
выплата назначается с месяца
рождения третьего ребенка
либо последующих детей и
предоставляется по день дос-
тижения ребенком возраста
трех лет органами местного
самоуправления Калужской
области. Усыновителю, опеку-
ну денежная выплата назнача-
ется с месяца рождения тре-
тьего ребенка либо последу-
ющих детей, но не ранее ме-
сяца вынесения соответствую-
щего решения (вступившего в
законную силу решения суда,
решения органа опеки и попе-
чительства).

Утвержден перечень доку-
ментов, необходимых для по-
лучения выплаты (заявление,
свидетельство о рождении де-
тей, справки о доходах и
иные).

 Денежная выплата предос-
тавляется ежемесячно не по-
зднее 25 числа месяца, следу-
ющего за месяцем приема за-
явления со всеми необходимы-
ми документами, путем пере-
числения суммы денежной
выплаты на лицевой счет зая-
вителя, открытый им в кредит-
ной организации, либо через
предприятия федеральной по-
чтовой связи.

Постановление
Правительства

Калужской области
от 24.12.2012 № 651

"О внесении изменений
в постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 13.12.2011 № 659
"Об утверждении Поло-
жения о порядке и усло-
виях предоставления из
областного бюджета суб-
сидий в рамках областной
целевой программы "Раз-
витие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ка-
лужской области на 2008-
2012 годы" на возмеще-
ние части затрат крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, включая индиви-
дуальных предпринима-
телей, при оформлении в
собственность используе-
мых ими земельных учас-
тков из земель сельскохо-
зяйственного назначения"
(в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 28.12.2011 №
720, от 07.06.2012 N 279)"

Установлено, что получате-
лями субсидий на возмещение
части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в
собственность используемых
ими земельных участков, явля-
ются крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, в том числе ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, зарегистрированные на
территории Калужской облас-
ти, которые осуществили када-
стровые работы при оформле-
нии в собственность использу-
емых ими земельных участков
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в целях:

- уточнения границ земель-
ных участков, предоставлен-
ных им в постоянное (бессроч-
ное) пользование, пожизнен-
ное наследуемое владение
или аренду;

- образования земельных
участков в счет земельных до-
лей, принадлежащих им на
праве собственности и на пра-
ве аренды с последующим вы-
купом;

- образования земельных
участков, находящихся в госу-
дарственной и (или) муници-
пальной собственности, при
предоставлении их крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных
предпринимателей.

Право собственности на
указанные земельные участки
должно быть зарегистрирова-
но в органах, осуществляю-
щих государственную регист-
рацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
после 1 января 2011 года.

Постановление
Правительства

Калужской области
от 28.12.2012 № 680

"О внесении изменений
в постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 05.08.2009 № 311
"Об утверждении долго-
срочной целевой про-
граммы Калужской обла-
сти "Семья и дети (2009-
2013 годы)" (в ред. поста-
новлений Правительства
Калужской области от
15.12.2010 N 503, от
22.08.2011 № 455, от
22.11.2011 № 616, от
05.05.2012 № 232, от
28.09.2012 № 491)"

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Уточнены и дополнены не-
которые мероприятия про-
граммы по разделам "Укреп-
ление семейных ценностей и
традиций", "Профилактика
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних",
"Социальная поддержка мно-
годетных семей", "Социальная
поддержка семей с детьми-ин-
валидами", "Радость материн-
ства", "Информационно-мето-
дическое и кадровое обеспе-
чение социального обслужи-
вания семьи и детей".

Всероссийские  конкурсы
для творческой молодёжи

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В 2013 году  Государственной Думой Фе+
дерального Собрания РФ совместно с Об+
щероссийской общественной организацией
«Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция» проводится
комплекс всероссийских конкурсных мероп+
риятий.  Они направлены на выявление и раз+
витие у обучающейся молодежи интеллекту+
альных и творческих способностей, интереса
к научно+исследовательской деятельности,
пропаганду научных знаний и творческих до+
стижений.

В течение 2013 года будут проведены сле+
дующие мероприятия:

 + VIII Всероссийский молодежный форум
«Моя законотворческая инициатива» (22+24
мая + весенняя сессия, 25+27 сентября  +
осенняя сессия);

 +  VII    Всероссийская конференция обуча+
ющихся  «Национальное достояние России»
(20+22 марта + первая сессия для учащихся,

27+29 марта + вторая сессия для студентов и
курсантов общеобразовательных организа+
ций);

 + XXXI (10 +12 апреля) и XXXII (4+6 декабря)
Всероссийские конференции обучающихся
«Юность, Наука, Культура»;

 + X Всероссийский молодежный фестиваль
«Меня оценят в XXI веке» (30 октября + 1 нояб+
ря);

 + XI  Всероссийский молодежный форум по
проблеме культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭСКО
+2013» (27 + 29 ноября);

 + XI (24 + 26 апреля) и XII (18 + 20 декабря)
Всероссийские детские конференции «Пер+
вые шаги в науке».

Более подробную информацию можно по+
лучить на сайте оргкомитета: www.nauka21.ru,
по телефонам: код (495)688+21+85, 684+82+
47, 688+53+88, 688+50+56,  684+82+91, 631+11+
18(факс)  или по электронной почте:
nauka21.ru@mail.ru.

Отдел военного комиссариата
Калужской области по Октябрьскому
и Ленинскому округам города Калуги

проводит прием документов
для поступления в высшие военные заве+

дения Министерства обороны
Российской Федерации.

За справками обращаться по адресу:
ул. Суворова, 117, каб. 11.

Телефон: 57+61+64.

Уважаемые калужане!
Юридическая служба Калужского обкома

КПРФ оказывает бесплатную юридическую
помощь гражданам.

Прием осуществляется каждый вторник с
10.00 до 15.00 в обкоме по адресу: г. Калу�
га, ул. Первомайская, д. 21, или по тел.:
(4842)57�10�47, 57�10�21.

Руководствуясь ст.194+198 ГПК Российской Федерации, суд решил:
Иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре+

бителей и благополучия человека по Калужской области в интересах неопреде+
ленного круга потребителей удовлетворить.

Признать незаконными действия индивидуального предпринимателя Антипо+
вой Анны Александровны в отношении неопределенного круга потребителей,
выразившиеся в недоведении до сведения потребителей необходимой и досто+
верной информации о товаре, обеспечивающей возможность его правильного
выбора, а именно без информации об особенностях содержания и разведения
цветов; с ненадлежащим оформлением ценников на реализуемые товары.

Обязать индивидуального предпринимателя Антипову Анну Александровну
прекратить указанные выше неправомерные действия и осуществлять реализа+
цию товаров с ценниками, оформленными в соответствии с Правилами продажи
отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства Рос+
сийской Федерации № 55 от 19.01.1998 г.; доводить до сведения потребителей
установленную законом информацию о реализуемых товарах, в том числе ин+
формацию об особенностях содержания и разведения цветов.

Обязать Антипову Анну Александровну в течение одного месяца со дня вступ+
ления в законную силу настоящего решения суда довести его до сведения потре+
бителей путем опубликования резолютивной части решения суда в газете Ка+
лужской области «Весть».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский об+
ластной суд через Калужский районный суд в течение одного месяца со дня
вынесения решения в окончательной форме.
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Практически все междуго*
родние перевозки маршрут*
ными такси стартуют с оста*
новки «Автостанция», а «Га*
зелей», перевозящих пасса*
жиров в Москву, Балабано*
во, Белоусово, Жуков, Про*
тву, Наро*Фоминск, Мало*
ярославец, набралось целое
автомобильное «стадо» – по*
рядка 60 «голов». И практи*
чески все пассажироперевоз*
чики, коим принадлежат эти
«Газели», подчиняются вов*
се не муниципалитету Об*
нинска, а министерству эко*
номического развития обла*
сти.

Этот факт усложняет при*
менение к нарушителям
транспортной безопасности
карательных мер со стороны
администрации города, од*
нако не отменяет мер конт*
рольных. А посему по пору*
чению главы администрации
города  Обнинска Александ*
ра Авдеева сотрудниками уп*
равления потребительского
рынка, транспорта и связи
(УПР) еще в новогодние ка*
никулы, 6 января, совместно
с представителями местного
ОГИБДД ОМВД была  про*
ведена проверка транспорт*
ных средств, осуществляю*
щих перевозки пассажиров
по городским и пригородным

маршрутам, – именно  на ос*
тановке «Автостанция». И
именно на предмет обеспе*
чения безопасности при пас*
сажирских перевозках.

Проверяли маршрутки вы*
борочно – те, которые «зас*
тукали» на остановке. Тако*
вых транспортных средств
категорий «М2» и «М3» на
момент проверки оказалось
16 штук, то есть почти чет*
верть от общего числа. Про*
веряли тщательно и дотош*
но. Проверка выявила нару*
шения практически у всех
пассажироперевозчиков. У
большинства маршруток от*
сутствует оборудование ГЛО*
НАСС и тахограф, не работа*
ет ремень безопасности во*
дителя, запасные части для
машины находятся в пасса*
жирском салоне, неисправен
аварийный выход, лобовое
стекло требует замены, не
закреплен аккумулятор, а у
некоторых даже дверь не зак*
рывается.

Напомню читателю о под*
чиненности пригородных
маршруток областному ми*
нистерству экономразвития.
Поэтому местные власти,
действуя строго в правовом
поле, не могут лишить под*
властных области нару*
шителей лицензии, а могут

только зафиксировать то или
иное их нарушение. Так и
было сделано. По результа*
там проверки сотрудниками
ОГИБДД ОМВД по городу
Обнинску были составлены
документы для привлечения
виновных в допущенных на*
рушениях к административ*
ной ответственности.

Глава администрации Об*
нинска Александр Авдеев ви*
дит решение этой проблемы
во взаимодействии с област*
ными структурами – в част*
ности, с Управлением госу*
дарственного автодорожного
надзора по Калужской обла*
сти Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта.
Впрочем, представительство
этой службы имеется в Об*
нинске.

Посему неделю спустя пос*
ле означенной проверки на
остановку «Автостанция»
прибыла комиссия в составе
сотрудников УПР и старше*
го государственного инспек*
тора Управления государ*
ственного автодорожного
надзора по Калужской обла*
сти Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Валерия Папунина. Комис*
сия повторно обследовала
транспортные средства кате*
горий «М2» и «М3». На этот

раз тщательному досмотру
подверглись 10 маршруток,
осуществляющие перевозки
по маршрутам Обнинск –
Жуков * Протва, Наро*Фо*
минск * Обнинск, Белоусово
* Обнинск. К слову, именно
на последнем из перечислен*
ных маршрутов «Газель» не
предоставила право преиму*
щественного проезда «ско*
рой помощи», вследствие
чего произошла авария, пе*
реполнившая чашу терпения
городской администрации.

При повторной проверке
комиссией были выявлены
нарушения в части техничес*
кого состояния машин, а так*
же другие нарушения, влия*
ющие на безопасность пере*
возки пассажиров. Их оказа*
лось меньше (всего в пяти
маршрутках), чем неделю на*
зад. Тем не менее все эти на*
рушения злостные, то есть
регулярные и напрямую вли*
яющие на безопасность пас*
сажиропервозок: отсутствие
ГЛОНАСС и тахографа, не*
закрывающаяся дверь, битое
лобовое стекло, заклинен*
ный аварийный выход.

По результатам проверки
должностные лица, ответ*
ственные за допущенные на*
рушения, приглашены инс*
пектором УГАДН по Калуж*

ской области Валерием Па*
пуниным для составления
документов по привлечению
их к административной от*
ветственности. Велика веро*
ятность, что нарушителей,
среди которых оказался и
предприниматель из Наро*
Фоминска, лишат лицензии.

По мнению начальника
УПР Анны Красиковой, по*
добные проверки необходи*
мо продолжать: только регу*
лярный контроль может под*
держивать безопасность пас*
сажироперевозок на приго*
родных маршрутах на долж*
ном уровне так, как это уже
достигнуто на территории
самого Обнинска. Впрочем,
здесь чиновница полностью
солидарна с главой городс*
кой  администрации: Алек*
сандр Авдеев считает, что при
имеющейся далеко не совер*
шенной правовой базе все*
таки возможно создать для
«маршруточников» такие
«правила игры», при которых
нарушения будут сведены к
минимуму. Сити*менеджер
считает ноебходимым тесное
взаимодействие с региональ*
ными структурами, а именно
с  УГАДН по Калужской об*
ласти.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Олега МАНИХОВА.
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ЗАО «ЭЛМАТ» информирует, что плановые показатели на 2013г. по регулируемому виду деятельности (производ+
ство+передача+сбыт теловой энергии)  в полном объёме размещены на сайте www.elikor.ru в разделе «Раскрытие
информации».

Форма 7.  Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к системе теплоснабжения.

Объявление о переводе Калужского филиала АКБ «СТРАТЕГИЯ»
(ОАО) в статус Операционного офиса «Калужский»

АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО)
Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество) ОГРН

1027739199355, ИНН 7727039934, КПП 775001001, местонахождение: 119435, г. Москва, Б. Сав+
винский пер., дом 12, стр. 11, регистрационный номер 2801 (далее «Банк»), сообщает о том, что
18декабря2012г. Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 19 от 18.12.2012
г.) было принято решение о переводе Калужского филиала АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), расположен+
ного по адресу 248016, г. Калуга, ул. К Либкнехта, д. 18, в статус Операционного офиса «Калужский»
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).

С 28 февраля 2013 года обслуживание клиентов — физических и юридических лиц будет продол+
жено в Операционном офисе «Калужский» АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в тех же помещениях по адресу
248016, г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 18, где в настоящее время располагается Калужский филиал
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).

Обращаем Ваше внимание, что все счета, открытые в Калужском филиале АКБ «СТРАТЕГИЯ»
(ОАО), будут автоматически переведены в Операционный офис «Калужский» АКБ «СТРАТЕГИЯ»
(ОАО) на баланс головного офиса Банка. Реквизиты счетов изменятся. Об изменении реквизитов
счетов Банк уведомит Вас дополнительно.

Также сообщаем, что все обязательства, принятые Калужским филиалом АКБ «СТРАТЕГИЯ»
(ОАО), выступающим от имени Банка, по заключённым договорам со всеми клиентами и контра+
гентами будут исполнены АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в соответствии с условиями заключённых
договоров.

Сведения о номере корреспондентского счёта АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), на который перечисля+
ются денежные средства со счетов филиала, — корреспондентский счёт № 30101810000000000505
в отделении 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579000.

По всем вопросам просьба обращаться в головной офис Банка по тел.: (499) 681�21�00;
(499)681�21�01; (800) 775�38�38 — звонок для регионов бесплатный, либо по телефону Калуж+
ского филиала: (4842)550�551.

Таблица 5
5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това�

рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения1

Наименование организации ЗАО «ПЛИТСПИЧПРОМ» 

ИНН 4003002282

КПП 400301001

Местонахождение (адрес) 249000,  г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3

Отчетный период Факт, 4 кв. 2012 г.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об 

отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения² 0

Организатор торгов + конкурсный управляющий ОАО «Стро+
ительно+монтажное управление «Спецрадиострой» (адрес дол+
жника: 248019, г. Калуга, ул. Светлая, д. 25, ИНН/КПП
4007000127/402901001, ОГРН 1024000628057) Иванова Свет+
лана Владимировна  (125167, Москва, ул. Планетная, 29, с. 1а,
yld333@mail.ru, т. (495)9564890, ф. (495)2323612, ИНН
771547517415) член НП СРО  «МЦПУ», ОГРН 1027743016652;
ИНН 7743069037; адрес: 125085, г. Москва, пр. Мира, 101В),
действующий на основании определения и решения арбитраж+
ного суда Калужской области от 26.04.2012 г. по делу № А23+
4737/2011 о введении в отношении должника конкурсного про+
изводства, сообщает, что торги по продаже имущества
должника в форме аукциона открытого по составу участников с
открытой формой подачи предложения о цене, назначенные на
13.02.2013 г., не состоятся по техническим причинам.

Торги будут проводиться в электронной форме на электрон+
ной торговой площадке ОАО «Центр реализации»
(www.centerr.ru)  27 февраля 2013 года в 12.00 по московскому
времени.

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
Лот №1:
Имущественные права – дебиторская задолженность:
+  ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1054002522936) в раз+

мере 359 267 руб.
+ Филиал Калугаэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в

размере 800 000 руб.
 + ООО «СТИФ+КОНТРАКТ» (ОГРН 1024001188386) в размере

132 123,26 руб.
+ ООО «Индустриальный парк «Ворсино» (ОГРН

1054003014383) в размере 122 895,17 руб.
+  ЗАО «Офис  Центр» (ОГРН 1094025000630) в размере 91

000 руб.
 Начальная продажная цена лота составляет – 244 756руб.

(без НДС).
Ознакомление с предметом торгов, с необходимой инфор+

мацией и документами осуществляется в рабочие дни с даты
настоящей публикации с 10:00 до 16:00 26.02.2013 г. по адресу:
г. Москва, ул. Планетная, д.29, с.1а, тел. (495)956+48+90,
(495)232+36+12, по предварительному согласованию с органи+
затором торгов по телефону или адресу местонахождения орга+
низатора торгов.

Задаток – 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Юридические и физические лица (далее – претенденты) для

участия в аукционе обязаны осуществить следующие действия:
+ внести задаток на счет должника, указанный в настоящем

сообщении,  в срок не позднее даты и времени окончания при+
ема заявок;

+ подать заявку на участие в аукционе.
Подача заявок на участие в торгах, ознакомление с проекта+

ми соглашения о задатке и договора купли+продажи осуществ+
ляется на электронной торговой площадке ОАО «Центр реали+
зации» (www.centerr.ru) с 9:00 21.01.2013 г. до 16:00 по
московскому времени 26.02. 2013 г.

К участию в торгах допускаются лица, зарегистрировавшиеся
в качестве участника торгов в электронной форме на сайте
www.centerr.ru., своевременно подавшие заявку и представив+
шие надлежащим образом оформленные документы в соответ+
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имущества:
получатель: ОАО  «СМУ «Спецрадиострой», ИНН/КПП
4007000127/402901001, р/с 40702810422230100933 в Отделе+
ние №8608 ОАО «Сбербанка России» г. Калуга, к/с
30101810100000000612, БИК  042908612.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы
электронного документооборота оператора в сети Интернет на
сайте: www.centerr.ru и должна соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (бан+
кротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах в
форме электронного документа установлен в соответствии с
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54. Заявка

должна содержать: обязательство участника открытых торгов со+
блюдать требования, указанные в настоящем сообщении; дей+
ствительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ
(для юридического лица) или выписку из ЕГР индивидуальных
предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный пере+
вод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физичес+
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот+
ветствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки уста+
новлено законодательством и (или) учредительными документа+
ми юридического лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирмен+
ное наименование (наименование), сведения об организацион+
но+правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан+
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), но+
мер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи+
кационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак+
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о зая+
вителе, саморегулируемой организации арбитражных управля+
ющих, членом или руководителем которой является арбитраж+
ный управляющий; документ, подтверждающий полномочия
руководителя (для юридических лиц); документ, подтверждаю+
щий внесение задатка, с отметкой банка об исполнении.

Предложения участников по цене подаются участниками тор+
гов, проводимых в электронной форме, непосредственно на аук+
ционе в открытой форме на сайте в сети Интернет по адресу:
www.centerr.ru в 12:00  по московскому времени 27.02.2013 г.

Подведение результатов торгов состоится 27.02.2013 г. на
сайте в сети Интернет по адресу: www.centerr.ru после автомати+
ческого завершения торгов с помощью программно+аппаратных
средств электронной площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи+
более высокую цену за имущество. При равенстве предложений
победителем признается тот участник, чье предложение было
подано раньше. По итогам проведения торгов организатор тор+
гов утверждает протокол о результатах проведения торгов, кото+
рый размещается на электронной площадке и в Едином феде+
ральном реестре сведений о банкротстве, а также в течение
тридцати минут после размещения направляется всем участни+
кам открытых торгов. В течение 5 дней с даты подписания прото+
кола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли+про+
дажи имущества с приложением проекта данного договора. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предло+
жить заключить договор купли+продажи предприятия участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ+
никами торгов, за исключением победителя торгов. Победитель
торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения
договора купли+продажи оплатить стоимость приобретенного
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления
денежных средств по вышеуказанным  реквизитам.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах про+
ведения торгов. В случае если не были представлены заявки на
участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один
участник, организатор торгов принимает решение о признании
торгов несостоявшимися.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Череда аварий на Киевской трассе заставила администрацию Обнинска
усилить контроль за маршрутками, осуществляющими междугородние перевозки

Валерий Папунин.

И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…И тогда позвали инспектора…

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный технический универ�
ситет имени Н.Э. Баумана» объявляет:

1. Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических работ�
ников:

профессоров кафедр:
+ конструирования и производства электронной аппаратуры + ЭИУ1+КФ(1);
 + гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ (1);
доцентов кафедр:
+ конструирования и производства электронной аппаратуры + ЭИУ1+КФ(1);
+ политэкономии и экономической теории + СЭ1+КФ (2);
+ философии + СЭ3+КФ (3);
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ (3);
+ деталей машин и подъемно+транспортного оборудования +КЗ+КФ (3);
+ технологий машиностроения + Ml+КФ (4);
+ инструментальной техники и + технологий + М4+КФ (1);
+ технологий обработки материалов + М5+КФ(1);
+ промышленной экологии и химии + ФН2+КФ(3);
ассистентов кафедр:
+ промышленной экологии и химии + ФН2+КФ(2);
+ экономики и организации производства + СЭ2+КФ (1);
+ конструирования и производства электронной аппаратуры + ЭИУ1+КФ(1);
ст. преподавателей кафедр:
+ конструирования и производства электронной аппаратуры + ЭИУ1+КФ(1);
+ деталей машин и подъемно+транспортного оборудования + К3+КФ (1);
+ лингвистики + СЭ5+КФ (3);
+ физического воспитания + СЭ6+КФ(1);
+ промышленной экологии и химии + ФН2+КФ(2).
2. Объявляет выборы претендентов на исполнение обязанностей заведующих

кафедрами:
+ гидромашин и гидропневмоавтоматики + К2+КФ;
+политэкономии и экономической теории + СЭ1+КФ;
+ технологий машиностроения + Ml+КФ;
+ инструментальной техники и технологий + М4+КФ.
Срок подачи заявлений + один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59+12+97.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ�
ственным имуществом в Калужской области извещает о проведении аукциона по
продаже арестованного имущества.

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: (4842) 59+93+79, 57+51+51, 56+
55+15, e+mail: m.putilov@rosim.ru, контактные лица: Путилов Максим Анатольевич, Болго+
ва Елена Владимировна. Форма торгов – аукцион, открытый по числу участников и откры+
тый по форме подачи предложений по цене. Заявка на участие в аукционе по лотам №1п+4
принимается только после оплаты обеспечения исполнения заявки на участие в аукционе
в размере 5% от начальной цены торгов (Задаток). Задаток должен быть оплачен (посту+
пить на счет организатора торгов) до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат
задатка участникам,  аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
проведения торгов. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с
момента опубликования извещения до окончания подачи заявок, в рабочее время – с
09.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова,
д. 2, каб. 4. С порядком проведения аукциона, документацией, формой заявки, договора
о задатке, можно ознакомиться на сайте http://tu40.rosim.ru Условия признания победи+
теля аукциона – наибольшее предложение по цене.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
по лотам №1п�4: с момента опубликования до 12:00 08.02.2013, в рабочие дни � с
момента опубликования извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга ул. Баже�
нова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №1п�4: 12.02.2013  в 11:00,
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
по лотам №5п�6п: с момента опубликования до 12:00 18.02.2013, в рабочие дни с
момента опубликования извещения с 09.00 до 16.00 часов по адресу: г. Калуга ул.
Баженова, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона по лотам №5п�6п: 20.02.2013  в
11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона в 16:00 по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №1п – Трехкомнатная квартира, общая площадь 61,3 кв.м, расположена на 7+м

этаже, кадастровый номер: 40+40+10/007/2006+373 (зарегистрирован 1 человек). Распо+
ложена по адресу: Калужская область, г.Сосенский, ул.Машиностроителей, д.3, кв.136.
(Уведомление УФССП №1197). Начальная цена + 1 151 750,00 руб. без НДС, шаг аукциона
+ 12 000,00 руб.

Лот №2п – Заложенное движимое имущество, принадлежащее «ООО Берейтор»: холо+
дильная установка Bitzer на базе 3+х компрессоров Bitzer, модель S6F30,2; холодильная
установка Bitzer на базе 3+х компрессоров Copeland, модель D6TJ+250X; эскимогенера+
тор Л5+ОЭК; авт. линия фас. морож. ОЛБ –    2 шт.; авт. линия приготовления мороженного;
установка умягчения Rondomat 28PWZ; холодильная установка Maneurop LTZ100 – 2 шт.
(Уведомление УФССП №1203). Начальная цена 26 735 254,73 руб. без НДС, шаг аукциона
+ 267 500,00 руб.

Лот №3 – Трактор Т150К, 1991 г.в, VIN 541599, двигатель №120685, ПТС 052467.
(Уведомление УФССП №1285.) Начальная цена + 156 788,00 руб. без НДС, шаг аукциона +
2 000,00 руб.

Лот №4 – Полуприцеп тракторный OZTR+9554, 1998 г.в, VIN TR 1445057, ПТС 052468.
(Уведомление УФССП №1285.) Начальная цена + 25 160,00 руб. без НДС, шаг аукциона +
300,00 руб.

Лот №5п – Нежилое здание бытового комбината общей площадью 508,5 кв.м, кадаст+
ровый номер 40+40+04/018/2006+311, расположенное по адресу: Калужская область,
Дзержинский район, поселок Товарково. (Уведомление УФССП №1182.) Начальная цена
+ 3 404 420,00 руб. без НДС, шаг аукциона + 35 000,00 руб.

Лот №6п – Одноэтажное кирпично+бутовое  нежилое строение (бульдозерные боксы,
стр.5) общей площадью 385,5 кв.м., расположенное по адресу: Калужская область, Дзер+
жинский район, поселок Товарково. (Уведомление УФССП №1182.) Начальная цена +
1 992 825,00 руб. без НДС, шаг аукциона + 20 00,00 руб.

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с действующим законо�
дательством от цены лота по итогам аукциона.

Имущество по лоту №1п�4 обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов. В случае

отказа победителя от подписания договора и несвоевременной оплаты, задаток подле+
жит зачислению в федеральный бюджет.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области (403028103723 ТУ Роси+

мущества в Калужской области, л/с 05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000+0000+0000000+
000+000, ОКАТО 29401000000 (в графе: «назначение платежа» указать + оплата задатка за
участие в аукционе по лоту № ____).

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132+

1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30+
Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакан+
тной должности:

�  заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области
� 2 единицы;

� судьи Кировского районного суда Калужской области � 1 единица;
�  мирового судьи судебного участка № 23 Дзержинского района Калужской

области �1 единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 18 февраля 2013 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской

Федерации от 26.06.1992  № 3132+1 «О статусе судей в Российской Федерации» принима+
ются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням (кроме
среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 + 14.00 + перерыв) по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются. Телефон в Калуге (4842) 59+06+51.
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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
В нашем поселении произошло историческое событие, ко�

торое мы ждали более 10 лет, с тех пор как в Юхновский
район впервые подвели газ. Надеялись мы, что и наши села
не останутся в стороне от цивилизации. И наши надежды
оправдались.

Сейчас в наших деревнях живут в основном пенсионеры,
всю свою жизнь посвятившие работе в сельском хозяйстве.
И вот и о нас, ветеранах труда, власти проявили заботу.

Мы уже давно заметили, что у Вас, Анатолий Дмитрие�
вич, особое отношение к селу, к ветеранам сельскохозяй�
ственного производства. Многие региональные программы,
инициированные и поддержанные Вами, направлены в пер�
вую очередь на возрождение села. Вот и газ теперь дохо�
дит до самых отдаленных уголков нашей области. Теперь с
голубым топливом, в тепле и комфорте встретили Новый
год и жители наших деревень и сел: Рыляки, Можино, Мо�
чалово, Касимовка и Заресский.

Огромное спасибо Вам, Анатолий Дмитриевич, за заботу
о селянах! Желаем Вам терпения и сил, чтобы выполнить
все намеченное. А планы у Вас, мы знаем, большие. И все
они направлены на то, чтобы людям на Калужской земле
жилось с каждым днем все лучше.

Жители МО «Сельское поселение «Деревня Рыляки»
Юхновского района.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Îòêðûòîå ïèñüìî ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ä.Àðòàìîíîâó

Жители деревни Рыляки на церемонии пуска газа.

На самом финише года
руководство ЗАО «Хвасто*
вичская ПМК*9» подводило
итоги работы. Как отмечает
гендиректор мехколонны Сер�
гей МАХОТКИН,  в целом
мелиораторы сработали в
2012 году не хуже прежних
лет, хотя проблем по  боль*
шинству направлений про*
изводственной деятельности
было немало. У ПМК*9 те*
перь этих направлений
шесть, причем они уже рав*
носильны, а на первые мес*
та выходят такие, как граж*
данское строительство, воз*
ведение водопроводных и
канализационных систем,
выпуск стройматериалов.
Причем больше половины
работ производится за пре*
делами района.

� Трудным был прошедший
год для мелиораторов?

* Было бы еще труднее, *
констатирует Сергей Нико*
лаевич, * не сориентируйся
мы вовремя с дополнитель*
ной специализацией кадров
по совершенно непрофиль*
ным видам работ. Была бы
одна мелиорация (сегодня
это в основном культуртех*
нические работы на возвра*
щаемых в оборот землях с
внесением органики, мине*
ральных удобрений и т.п.) *
коллектив давно бы прекра*
тил существование, как это
произошло с родственными
организациями в других
районах области. Посудите
сами: на строительстве и
благоустройстве образова*
тельных учреждений (школ)
мы нынче освоили 30
млн.рублей, то есть около 20
процентов капвложений, а
на мелиорации * в 4 раза
меньше.

Конечно, вносит коррек*
тивы в конечный результат

постоянный рост стоимости
горюче*смазочных материа*
лов и непредсказуемость
торгов на объекты. Порой
стоимость этих объектов за*
нижается участниками тор*
гов до трети, и получается в
итоге, что браться за них
бывает невыгодно и нецеле*
сообразно. Это отбивает
руки и сбивает с толку доб*
росовестных подрядчиков.
Вообще*то с торгами надо
что*то делать. Моё мнение:
нужно от них отказаться, а
приглашать для возведения
объектов те организации,
которые зарекомендовали
себя на стройрынке как ус*
пешные, добросовестные,
ценящие качество своих ус*
луг. Особенно это касается
участия в возведении мест*
ных и областных объектов –
тут все мы, что называется,
как на ладони.

В ушедшем году хотелось
сделать больше, чем получи*
лось. Порой мы вынужден*
но простаивали, работали
вполсилы. Это сказалось не
только на зарплате (она у
нас одна из самых достой*
ных в районе) механизато*
ров, шоферов, кадров сред*
него звена, но и на  их выс*
луге лет и на других видах
доплат.

� С каким настроением
вступили в 2013 год?

* У нас хороший подбор
инженерно*технических ра*
ботников и мастеров. На
всех можно положиться, по*
этому я соотношу  наши за*
думки и планы с их возмож*
ностями. Будем и нынче
браться за любые приемле*
мые дела. А вот что касает*
ся конкретных объектов, где
приложим силы, сказать
пока почти ничего не могу
– все решат торги. Они

пройдут и в январе, и в фев*
рале. Хотелось бы, конечно,
построить побольше мелио*
ративных объектов, ведь у
нас сконцентрирована серь*
езная мелиоративная техни*
ка известных японских и
других фирм. На ней трудят*
ся достойные мастера свое*
го дела. Научились мы и до*
роги строить.

В связи с этим не может
не радовать заявление пре*
зидента РФ В.В.Путина в
Послании Федеральному
Собранию о том, что объемы
дорожных строек должны
возрасти в несколько раз.

Мы можем внести свой
вклад и  в это важное дело.
В целом наш коллектив под*
держивает инициативы пре*
зидента по всем направлени*
ям развития страны, потому
что люди верят, что у нас
будет больше простора для
дальнейшего развития, а
значит, и для улучшения
жизни всех работников. Ме*
лиораторы сегодня могут
многое!

Назову фамилии тех из
них, кого особенно ценю
сегодня: из бульдозеристов
это братья Александр  и
Николай Харлановы (о пер*

Глава администрации МР
«Козельский район» Елена
Василькова и заведующая
отделом аграрной политики
и социального обустройства
села Любовь Семина при*
ехали в село Бурнашево с
приятной миссией:  вручить
супругам Олегу Александ*
ровичу и Наталье Георгиев*
не Лень агрегат индивиду*
ального доения «АИД*2».

Новогодний и рожде*
ственский подарок много*
детной семье и руководите*
лям КФХ «Лень» сделан за
их плодотворную работу по
подъему индивидуального
хозяйства на селе и в каче*
стве помощи мелкому сель*
хозпроизводителю. Вещь
очень нужная Наталье Ге*
оргиевне, ведь ей приходит*
ся доить восемь коров. В
теплом коровнике содер*
жатся еще три нетели,
конь, коза и куры. Когда*
то заброшенный дом семье
предоставил колхоз. Они

его отремонтировали свои*
ми руками и приватизиро*
вали, построили коровник с
пристройкой для хранения
сена. Отцу помогали два
взрослых сына. Еще трое
малолетних детей тоже не
сидят без дела.

С помощью электросепа*
ратора супруги перерабаты*
вают молоко.  Сметану,
сливки, масло, брынзу, тво*
рог и молоко продают на
рынке в Козельске. Их про*
дукция пользуется спросом
у покупателей. Есть свои
постоянные клиенты. Неко*
торые даже приезжали в го*
сти в крестьянское фермер*
ское хозяйство за опытом
содержания крупного рога*
того скота на подворье и из*
готовления молочной про*
дукции в небольших объе*
мах.

Наталья Георгиевна по
профессии ветеринар. О со*
держании животных знает
все. Олег Александрович *

механизатор, сварщик,
строитель и печник. С та*
ким набором навыков в
жизни не пропадешь. Сено
и фураж покупают. Взяли в
аренду 15 гектаров земли
для выпаса коров. В пасту*
хи нанялся Василий Журав*
лев. Летом пасет, а зимой
помогает по хозяйству и
сторожит скот. Поголовье
увеличивали постепенно.
Телочек оставляли у себя, а
на выручку от продажи от*
кормленных бычков покупа*
ли корм.

Потомственный казак
Олег Лень рассказал, что до
революции крестьяне, кото*
рые не хотели работать на
барина, бежали на Дон. И
ему захотелось жить так,
как жили его предки, про*
изводя экологически чистые
продукты не только для
себя.

 Валерий ПОТАПОВ.
Козельский район.

Фото автора.

Ïîáîëüøå áû
òàêèõ õîçÿéñòâ!

Елена Василькова (справа) вручает Наталье Лень доильный аппарат.
Ó ìåëèîðàòîðîâ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ

вом «Весть» писала год на*
зад), среди экскаваторщи*
ков – Иван Прокопов, Вла*
димир Шалыгин,  Алек*
сандр Жарков и другие.
Лучшими водителями по
праву считаются Юрий
Трохачев, Станислав Соло*
монов,  Андрей Ионов,
Иван Зуев и многие другие.
С такими надежными людь*
ми горы можно свернуть. А
потому и в наступившем
году нам хватит оптимизма
для добрых дел!

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã
(ñ 9 äî 16 ÷àñîâ)

25 января + ярмарка выходного дня;
8 февраля + ярмарка выходного дня;
22 февраля + предпраздничная (к Дню защитника

Отечества);
7 марта + предпраздничная (к Международному жен+

скому дню);
22 марта + ярмарка выходного дня;
12, 26 апреля + ярмарка выходного дня;
7 мая – предпраздничная (День Победы);
14�19 августа + ярмарка меда «Медовый Спас»;
30 августа + предпраздничная ярмарка (День города);
13 сентября – ярмарка выходного дня;
4, 18 октября – ярмарка выходного дня;
1 ноября – предпраздничная ярмарка (День народ+

ного единства);
15, 29 ноября + ярмарка выходного дня;
13 декабря + ярмарка выходного дня;
27�28 декабря – предпраздничные (Новогодняя и

Рождественская)

ã. Êàëóãà, ïë. Òåàòðàëüíàÿ
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

1 мая – праздничная (праздник Весны и Труда)

ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 77
(êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Îáðàç»)
(ñ 10 äî 18 ÷àñîâ)

10�14 февраля – ярмарка меда

ã. Êàëóãà, òåððèòîðèÿ
ñïîðòêîìïëåêñà «Àííåíêè»
(ñ 8 äî 16 ÷àñîâ)

6�8 мая – областная сельскохозяйственная ярмар+
ка «Калужская весна+2013»;

20�22 сентября + ежегодная областная агропромыш+
ленная выставка+ярмарка «Калужская осень – 2013»

ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, 58
(ñ 9 äî 16 ÷àñîâ)

19 января + ярмарка выходного дня;
2,16 февраля + ярмарка выходного дня;
2,16,30 марта + ярмарка выходного дня;
13, 27 апреля + ярмарка выходного дня;
28 сентября+ ярмарка выходного дня;
12,26 октября + ярмарка выходного дня;
9,23 ноября + ярмарка выходного дня;
7,21 декабря + ярмарка выходного дня

ã. Êîçåëüñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 1 á
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

13,20,27 января + ярмарка выходного дня;
3,10,17,24 февраля + ярмарка выходного дня;
3,10,17,24,31 марта + ярмарка выходного дня;
7,14,21,28 апреля + ярмарка выходного дня;
12,19,26 мая + ярмарка выходного дня;
1,8,15,29 сентября – ярмарка выходного дня;
6,13,20,27 октября – ярмарка выходного дня;
3 ноября – предпраздничная ярмарка (День народного

единства);
10,17,24 ноября + ярмарка выходного дня;
1,8,15,22 декабря + ярмарка выходного дня;
29 декабря – предпраздничная (Новогодняя и Рожде+

ственская)

ã. Ëþäèíîâî, óë. Óðèöêîãî, ä. 7
(öåíòðàëüíûé ðûíîê)
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

2 августа – ярмарка меда «Медовый Спас»

ÌÐ «Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí», ä. Ïîãîñò
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

19 августа – праздничная ярмарка «Яблочный Спас»

ã. Ëþäèíîâî, ïëîùàäü Ïîáåäû
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

9 сентября – праздничная ярмарка  (День города)

ÌÐ «Ãîðîä Ëþäèíîâî
è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

7 ноября – праздничная ярмарка  (День села)

ã. Ìîñàëüñê, Ñîáîðíàÿ ïëîùàäü
(ñ 8 äî 15 ÷àñîâ)

27 апреля – Георгиевская сельскохозяйственная яр+
марка;

28 сентября + сборная Мосальская ярмарка

ã. Ìåùîâñê, ïë. Ëåíèíà
(ñ 8 äî 15 ÷àñîâ)

13 июля – Петровская ярмарка

ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 47
(ñ 8 äî 15 ÷àñîâ)

14 августа – праздничная сельскохозяйственная яр+
марка «Медовый Спас»;

17 августа  + праздничная сельскохозяйственная яр+
марка (День города)

ïîñ. Äóìèíè÷è, ðûíî÷íàÿ ïëîùàäü
(ñ 9 äî 15 ÷àñîâ)

5 октября – осенняя сельскохозяйственная ярмарка

ã. Æóêîâ, ìèêðîðàéîí Ïðîòâà
(ñ 9 äî 16 ÷àñîâ)

2 марта + сельскохозяйственная ярмарка выходного
дня;

22 июня – праздничная сельскохозяйственная яр+
марка (день Святой Троицы);

24�25 августа – ярмарка меда;
5 октября – сельскохозяйственная ярмарка «Жу+

ковская осень+ 2013»

ÃÏ «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
(ñ 8 äî 14 ÷àñîâ)

20 апреля – Полотняновская весенняя сельскохо+
зяйственная ярмарка;

21 сентября– Полотняновская осенняя сельскохо+
зяйственная ярмарка

ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà,
ãîðîäñêàÿ ïëîùàäü
(ñ 9 äî 14 ÷àñîâ)

12 октября  – Покровская сельскохозяйственная
ярмарка;

28 декабря + предпраздничная (Новогодняя и Рож+
дественская)

ñ. Êðàñíîå (ñåëüñêèé Äîì
êóëüòóðû) Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
(ñ 8 äî 14 ÷àñîâ)

12 октября  + Красненская сельскохозяйственная
ярмарка

ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ
(ñ 8 äî 13 ÷àñîâ)

3 мая – предпраздничная (Пасхальная);
14 августа – ярмарка меда и сельскохозяйствен+

ной продукции «Урожай+ 2013»;
27 декабря – предпраздничная (Новогодняя и Рож+

дественская)

Сергей Махоткин (в центре) и глава администрации Юхновского района
Марина Ковалева на открытии водопровода в селе Шуклеево.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðîê â 2013 ãîäó

Новый 2013 год вступил в
свои законные права. Хоте*
лось бы подвести итоги за
прошедший год. В целом год
прошёл без громких происше*
ствий.  Уровень ответствен*
ности и культуры у многих
охотников стал выше, вместе
с тем  сотрудниками ГБУ Ка*
лужской области «Калугаоб*
лохота» в прошедшем году
было выявлено 190 правона*
рушений законности в сфере
охоты. По выявленным нару*
шениям  составлено 180 ад*
министративных протоколов
за нарушения правил охоты
(ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ), нало*
жено штрафов на сумму

222 000 рублей. Возбуждено
10 уголовных дел, это в ос*
новном незаконный отстрел
диких копытных животных.
Предъявлено 7 исков за вред,
причиненный охотничьим
ресурсам незаконной добы*
чей и уничтожением охотни*
чьих ресурсов по неосторож*
ности. Сумма предъявлен*
ных решением судов исков
составила 648 550 рублей.
Сотрудниками учреждения
проведено 1020 выездных
рейдов по охране объектов
животного мира в охотугодь*
ях области.

Хотелось бы напомнить
всем охотникам, что в соот*

ветствии с правилами охо*
ты охота на лося закончи*
лись 15 января текущего
года, а загонная, нагонная
и с использованием собак
охотничьих пород охота  на
кабана (за исключением до*
бора раненого животного) с
1 января запрещена. Охота
на зайца и пушных зверей
продолжается до 28 февра*
ля. Хотелось бы пожелать
всем охотникам удачи на
охотничьей тропе в новом
2013 году.

Андрей
ШЕПОВАЛОВ,
начальник ГБУ

«Калугаоблохота».



Восход Солнца ............ 9.45
Заход Солнца ........... 17.54
Долгота дня ................ 7.49

18 января 2013 г., пятница
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за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Восход Луны ..............  11.47
Заход Луны ............... 01.25
Новолуние ........... 11 января

ÄÀÒÛ

18-25 ÿíâàðÿ – Íåäåëÿ ìîëèòâ çà åäèíñòâî õðèñòèàí.
Äåíü ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà.
Ãîä íàçàä óìåð Å.È.Æàðèêîâ (1941-2012), ðîññèéñêèé àêòåð

êèíî è òåàòðà, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Èâàíîâî äåòñòâî», «Òðè ïëþñ äâà», «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé»
(Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÑÑÑÐ, 1978), «Ñíåãóðî÷êà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ìèõåé, Ìèíà, Ãðèãîðèé, Èâàí, Åâãåíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðåùåíñêèé âå÷åð, Êàíóí Áîãîÿâëåíèÿ. Íà÷àëî ïîñòà. Ãëàâíûé

äåíü ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé. Åñëè â êðåùåíñêóþ íî÷ü çâåçäû î÷åíü
áëåñòÿò, õëåá áóäåò õîðîøèé.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738

ììðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1919191919
ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ, ïîõîëîäàåò, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 740 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Москве появится платная
государственная скорая помощь

Ñòîëè÷íûå áîëüíèöû ñîçäàäóò õîçÿéñòâåííûå ðàñ÷åòíûå ïëàò-
íûå áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè. «Ïåðâîé ëàñòî÷êîé» ñòàíåò Ñòàíöèÿ
ñêîðîé è íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Ìîñêâû èì.À.Ñ.Ïó÷-
êîâà: ñ 1 ôåâðàëÿ ó ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå ÷åòûðå
áðèãàäû, êîòîðûå ñìîãóò îêàçûâàòü êîììåð÷åñêèå óñëóãè. Èõ
ñîòðóäíèêè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîéäóò òåñòèðîâàíèå. Ñåáåñòî-
èìîñòü âûçîâà ãîðîäñêîé «ñêîðîé» ñîñòàâëÿåò, ïî ïðîãíîçàì,
îêîëî 4 òûñ. ðóá.

Ïî ìíåíèþ Ëåîíèäà Ïå÷àòíèêîâà, çàìåñòèòåëÿ ãðàäîíà÷àëüíèêà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, ïëàòíûìè «ñêîðûìè» áóäóò ïîëüçîâàòü-
ñÿ îáåñïå÷åííûå ðîññèÿíå, èìåþùèå ïîëèñ ÄÌÑ. ×èíîâíèê ïðåä-
ïîëîæèë, ÷òî õîçðàñ÷åòíûå áðèãàäû áóäóò ïðèåçæàòü áûñòðåå
áåñïëàòíûõ, à àâòîìîáèëè áóäóò áîëåå êîìôîðòíûìè. Âðà÷è
ñìîãóò îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, íå âêëþ÷åííûå â ïåðå-
÷åíü îáÿçàòåëüíûõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õîçðàñ÷åòíûå áðèãàäû äåéñòâóþò â ñîñòàâå
ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè Ïåòåðáóðãà, îíè îêàçûâàþò
êàðäèîðåàíèìàöèîííóþ, íåéðîðåàíèìàöèîííóþ, ðåàíèìàöèîí-
íî-õèðóðãè÷åñêóþ, òîêñèêîëîãè÷åñêóþ ìåäïîìîùü. Áðèãàäû âû-
ïîëíÿþò óñëóãè, íå çàêðåïëåííûå â ñïèñêå áåñïëàòíûõ: íàïðèìåð,
ìîãóò ñäåëàòü ðåíòãåíîâñêèé ñíèìîê íà äîìó èëè ïðîâåñòè óëüò-
ðàçâóêîâîå îáñëåäîâàíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пять суток за прыжок с телевышки
Â Ìèíñêå ê ïÿòè ñóòêàì àðåñòà ïðèãîâîðåíû ïàðàøþòèñòû,

ñîâåðøèâøèå ïðûæîê ñ òåëåâèçèîííîé âûøêè. Ìîëîäûõ ëþäåé
ïðèçíàëè âèíîâíûìè ïî ñòàòüå î íåçàêîííîì ïðîíèêíîâåíèè íà
îõðàíÿåìûé îáúåêò. Âñåãî ïî äàííîìó äåëó áûëè çàäåðæàíû òðè
÷åëîâåêà (îíè ÿâëÿþòñÿ æèòåëÿìè ãîðîäà Áàðàíîâè÷è). Îäíàêî
ïðèãîâîð áûë âûíåñåí â îòíîøåíèè äâóõ ïàðàøþòèñòîâ. Ïðè÷àñò-
íîñòü òðåòüåãî çàäåðæàííîãî ê ïðûæêó åùå óñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïî
äàííûì ìèëèöèè, ìîëîäûå ëþäè ïðîíèêëè íà òåððèòîðèþ ìèíñêîé
òåëåâûøêè íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé 12 ÿíâàðÿ. Ïîñëå ñîâåð-
øåíèÿ ïðûæêà íàðóøèòåëè ñêðûëèñü. Âèäåîçàïèñü èõ áëàãîïîëó÷-
íîãî ïðèçåìëåíèÿ âûëîæèëè íà YouTube î÷åâèäöû. Ïîçæå áåëî-
ðóññêèå ÑÌÈ ðàñïðîñòðàíèëè ñíèìêè, ñäåëàííûå ñàìèìè
ïàðàøþòèñòàìè. Â ÃÓÂÄ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî óñòàíîâèòü è íàéòè
íàðóøèòåëåé ïîìîãëè «íåáåçðàçëè÷íûå ìèí÷àíå», îñòàâèâøèå
ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ íà ñàéòå èíòåðíåò-ïðîåêòà ìèëèöèè «Ïå-
ðåõâàò».

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Накормим животных новогодними ёлками

Çîîïàðê ×åëÿáèíñêà îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà ñ ïðîñüáîé íå
âûáðàñûâàòü íîâîãîäíèå õâîéíûå äåðåâüÿ è ïåðåäàòü èõ íà êîðì
æèâîòíûì. Ñîîáùåíèå îá ýòîì îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå çîîïàðêà. Òàêæå â çîîïàðêå íàäåþòñÿ, ÷òî íåðàñïðîäàííûå
åëêè îòäàäóò çâåðÿì ïðîäàâöû åëî÷íûõ áàçàðîâ.

Çîîïàðê ñîîáùàåò, ÷òî æèâûå õâîéíûå äåðåâüÿ îñîáåííî ëþáÿò
êîïûòíûå æèâîòíûå, ïðèìàòû è äàæå ÷àñòü õèùíèêîâ. Äëÿ íèõ
òàêèå ðàñòåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî èñòî÷íèêîì âèòàìèíîâ, íî è
çàáàâíîé èãðóøêîé. Êðîìå òîãî, ñîîáùàåòñÿ, ÷òî âåòêè õâîéíûõ
äåðåâüåâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ æèâîòíûì èñ-
ïîëüçóþò þííàòû çîîïàðêà.

Â ×åëÿáèíñêîì çîîïàðêå îòìåòèëè, ÷òî ïðàêòèêà ñáîðà íîâîãîä-
íèõ åëîê íà êîðì æèâîòíûì ðàñïðîñòðàíåíà çà ðóáåæîì, â òîì
÷èñëå â Ãåðìàíèè è íà Óêðàèíå, à â Ðîññèè àíàëîãè÷íûå àêöèè
ïðîâîäÿòñÿ óæå â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ. Äåéñòâèòåëüíî, åëêè äëÿ
æèâîòíûõ ñîáèðàåò, â ÷àñòíîñòè, Ìîñêîâñêèé çîîïàðê, à âëàñòè
Òîìñêà ïåðåä Íîâûì ãîäîì ïðåäëîæèëè ãîðîæàíàì ñäàâàòü åëêè
äëÿ ïîïîëíåíèÿ ðàöèîíà êîðîâ.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за внимание и заботу
Âîñïèòàííèêè êàëóæñêîé øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 1 áûëè ïðèãëàøå-

íû íà òóðíèð ïî áîêñó íà Êóáîê ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè è ðàçâèòèÿ áîêñà â
Êàëóãå è îáëàñòè, ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðî-
ôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïíîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ.

Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñìîòðåëè ôèíàëüíûå áîè è íàãðàæ-
äåíèå ïîáåäèòåëåé òóðíèðà. Äåëÿñü âïå÷àòëåíèÿìè, îíè ñîîáùè-
ëè, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ èì î÷åíü ïîíðàâèëèñü è îíè òîæå õîòåëè áû
çàíèìàòüñÿ áîêñîì.

Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà ïîäàðèëè äåòÿì ïîäàðêè, ÷òî áûëî äëÿ
íèõ íåîæèäàííî è ïðèÿòíî. Ðåáÿòà ïîáëàãîäàðèëè ïðîêóðîðà
îáëàñòè Äìèòðèÿ Äåìåøèíà çà îêàçàííîå èì âíèìàíèå è çàáîòó.

Татьяна ЛИСЁНКОВА,
директор калужской школы�интерната № 1.

Îðãàíèçàòîðîâ òóðíèðà áëàãîäàðèò òàêæå  Ãåííàäèé Îñèïîâ,
äèðåêòîð îáëàñòíîãî öåíòðà îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàííèêè êîòîðîãî
òàêæå áûëè ïðèãëàøåíû íà ñîðåâíîâàíèÿ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из свёклы и кальмаров

Íà 4 ïîðöèè: 1 âàð¸íàÿ ñâ¸êëà (150-200 ã), 2 íåáîëüøèõ
êàëüìàðà (150-200 ã), 2 ñðåäíèå ëóêîâèöû, 2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, 3-4 ñò. ëîæêè ñìåòàíû èëè ìàéîíåçà, ñîëü.

Êàëüìàðîâ îøïàðèòü êèïÿùåé âîäîé è ñðàçó æå ïîä ñòðó¸é
ëåäÿíîé âîäû ñìûòü ñ íèõ ñâåðíóâøóþñÿ êîæèöó. Îòâàðèòü â
ïîäñîëåííîé âîäå 3-5 ìèíóò. Äîñòàòü èç âîäû è îñòóäèòü. Íàðåçàòü
ñîëîìêîé. Ñâ¸êëó íàòåðåòü íà êðóïíîé ò¸ðêå. Ñëåãêà ïîñîëèòü.
Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

Ñîáðàòü ñàëàò ñëîÿìè: ñâ¸êëà, ñìåòàíà, êàëüìàðû, æàðåíûé
ëóê.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3431                  Åâðî - 40.3472Äîëëàð - 30.3431                  Åâðî - 40.3472Äîëëàð - 30.3431                  Åâðî - 40.3472Äîëëàð - 30.3431                  Åâðî - 40.3472Äîëëàð - 30.3431                  Åâðî - 40.3472

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

«Äåäà Ìîðîçà - â êàæäûé äîì!» – ñêàçàë ïüÿíûé êî÷åãàð,
îòêëþ÷àÿ îòîïëåíèå.

Ñïîðò  çäîðîâîìó íå íóæåí, à áîëüíîìó âðåäåí!

Â ía÷aëå XIX âåêa áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ â íaøèõ âóçaõ
èçó÷aëî ôðaíöóçñêèé. Â èòîãå ìû íañîâaëè Áîíaïaðòó è âçÿëè
Ïaðèæ. Â ía÷aëå XX âåêa áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ â íaøèõ âóçaõ
èçó÷aëî íåìåöêèé. Â èòîãå ìû óìîðäîâaëè Ãèòëåða è âçÿëè Áåðëèí.
Ñåé÷añ ía÷aëî XXI âåêa, è áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ â íaøèõ âóçaõ
èçó÷aåò aíãëèéñêèé... Òaêîãî áîãaòîãî âûáîða â íaøåé èñòîðèè åùå
íå áûëî.

×åìïèîíàò
ïî çèìíåé ðûáàëêå
íà ñåäüìîé äåíü
áûë çàêðûò áðèãà-
äîé íàðêîëîãîâ.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
26, ñóááîòà Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû

20, âîñêðåñåíüå Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß (18+)ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß (18+)ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß (18+)ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß (18+)ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß (18+)

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

18, ïÿòíèöà, 31, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ (16+)ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ (16+)ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ (16+)ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ (16+)ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ (16+)

Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
23, ñðåäà À. Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ. Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ. Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ. Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ. Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ (16+)ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ (16+)ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ (16+)ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ (16+)ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ (16+)
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì àíòðàêòîì

24, ÷åòâåðã Í.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ (16+)ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ (16+)ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ (16+)ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ (16+)ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ (16+)

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

25, ïÿòíèöà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå, 30, ñðåäà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ(18+)ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ(18+)ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ(18+)ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ(18+)ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ(18+)

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
22, âòîðíèê Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

29, âòîðíèê Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ
ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)ÑÎÁÛÒÈÅ (16+)

Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
28 января

Московская оперетта
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»  16+

Начало в 18.30.

19 января в 12.00
в деревне Озеро Дзержинского района

в праздник Крещения Господня настоятель храма
Спаса Нерукотворного, город Кондрово,

протоиерей Игорь Князев совершит
великое освящение воды.

Мы рады всем, кто желает искупаться
в проруби и ощутить силу святой воды.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Передавая память
в наследство
В Тарусе прошёл литературный вечер,
посвящённый 295*летию со дня рождения русского поэта,
прозаика, просветителя Александра Сумарокова

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Конкурс «Времена
года. Осень *

2012 * зима*2013»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä.

Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-
÷üþ. Ñëîæíîñòü çàäàíèÿ îöåíè-
âàåòñÿ â ïÿòü áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23
Áåëûå: Êpc 1, Ca2, Kb8,

n.n.g4, h6 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpf6, Ëb7, Ñb4, n.c2

(÷åòûðå ôèãóðû).

AjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAa
aCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaA
AaAaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAhAaAaAgAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AeAaAaHaAeAaAaHaAeAaAaHaAeAaAaHaAeAaAaHa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
KKKKKaBaAaAaaBaAaAaaBaAaAaaBaAaAaaBaAaAa
aAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaA

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà
¹ 22 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
«Êàëåéäîñêîïà».

Ô.Áîíäàðåíêî, À.Êàêîâèí è
Â.Ðóäåíêî, «Øàõè», 1957 ã.

Çàäàíèå âûãëÿäèò íåâûïîëíè-
ìûì, íî ïîáåäà âñå æå âîç-
ìîæíà.

1.Ñ3+Kp:ñ3 (1…Ô:ñ3 2.
Kd5+) 2. Ñg7! Ô:g7

3. Kd5+ Kpd4 4. Kf6! (÷åð-
íûé ôåðçü çàêëþ÷åí â êëåòêó!)
Kpe5 (êîðîëü ïûòàåòñÿ îñâîáî-
äèòü ôåðçÿ) 5. à7 Kpf5 6.a8Ô
Kp:g5 7. Ôf3 (÷òî äåëàòü ÷åð-
íûì? Åñëè 7…h4, òî
8.Ôg4+Kph6 9. Ô:h4x, èëè
7…Kph4 8. Ôg2! Ôh6-8. …g5
9. Ôh2x – 9. Ôh2+ Kpg5 10.
Ôd2+, âûèãðûâàÿ ôåðçÿ) 7…
Êph6 8. Kpe8 g5 9. Ôh4x.

Рождественский
турнир

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàð-
òàê» ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé
Ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð. Ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ – þíûå âîñïè-
òàííèêè äåòñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû ¹ 5, óáåëåííûå ñåäè-
íîé  âå òåðàíû ,  ìàñ òåðà
ñïîðòà, êàíäèäàòû â ìàñòåðà.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ ïî ïðîãðàììå êëàññè-
÷åñêèõ øàõìàò.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå òóð-
íèð ïåðåøàãíóë «ýêâàòîð». Îï-
ðåäåëèëñÿ åäèíîëè÷íûé ëèäåð
– êàíäèäàò â ìàñòåðà Ãðèãîðèé
Ãðèøèí, èìåâøèé 4,5 î÷êà èç
ïÿòè âîçìîæíûõ. Íà ïîëáàëëà
ìåíüøå ó ìàñòåðà ñïîðòà Âëà-
äèìèðà Òèìîôååâà è ó êàíäè-
äàòîâ â ìàñòåðà Àëåêñàíäðà
Ãàâðèëè÷åâà è Ãåííàäèÿ Òàðà-
ñîâà, êîòîðûå â øåñòîì òóðå
âñòðå÷àëèñü ìåæäó ñîáîé. Ïðî-
äîëæàþò íàäåÿòüñÿ íà óäà÷íûé
ôèíèø ñåìü øàõìàòèñòîâ,
èìåâøèõ â ñâîåì àêòèâå ïî 3
î÷êà.

Ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçîâàíû
îáëàñòíîé øàõìàòíîé ôåäåðà-
öèåé è ÿâëÿþòñÿ îòáîðî÷íûìè
ê î÷åðåäíîìó ÷åìïèîíàòó ãî-
ðîäà.

Играют
юные

Íà çèìíèõ  êàíèêóëàõ  â
ÄÞÑØ ¹ 5 (óë.Ñóâîðîâà,
118) ñîñòîÿëñÿ êâàëèôèêàöèîí-
íûé òóðíèð 2-ãî ðàçðÿäà, ó÷à-
ñòâîâàëî 16 øàõìàòèñòîâ. Ñ
îäèíàêîâûì ðåçóëüòàòîì 5,5
î÷êà èç ñåìè âîçìîæíûõ íà
ôèíàëå áûëè âîñüìèêëàññíèöà
Îêñàíà Ñóäåéêî (øêîëà ¹ 14)
è ó÷åíèê âòîðîãî êëàññà Èãîðü
Îãóðöîâ (øêîëà ¹ 18). Îáà
øàõìàòèñòà ïðåîäîëåëè ðóáåæ
ïåðâîãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.

В спорткомплексе
«Спартак»

Ïðîøëè ìàññîâûå ñîðåâíîâà-
íèÿ âîñïèòàííèêîâ ÃÎÓ ÄÎÄ.

Â ãðóïïå øàõìàòèñòîâ 2-ãî
ðàçðÿäà ïîáåäèë Ãåîðãèé Ðî-
ãóíîâè÷ – ñåìü ïîáåä â ñåìè
ïîåäèíêàõ. Âòîðîå-òðåòüå ìå-
ñòà ïîäåëèëè Íèêîëàé Äåìèä-
êîâ è Äåíèñ Òåðåíèí. Âñåõ
òðîèõ ïðèçåðîâ òðåíèðóåò Ãà-
ëèíà Êóëàêîâà. Â ãðóïïå øàõ-
ìàòèñòîâ 3-ãî ðàçðÿäà ñ îäè-
íàêîâûì ðåçóëüòàòîì 5 î÷êîâ
èç ñåìè âîçìîæíûõ íà ôèíè-
øå áûëè Äåíèñ Àëüìåòüåâ (ëè-
öåé ¹ 9) è Âàäèì Èâàíîâ
(øêîëà ¹ 1).

Â ãðóïïå øàõìàòèñòîâ 4-ãî
ðàçðÿäà ïîáåäó ïðàçäíîâàë
Ñåðãåé Ìàð÷åíêî (ñð.øêîëà
¹ 8) – 6,5 î÷êà èç ñåìè.

В Сухиничах
Çàâåðøèëîñü ëè÷íîå ïåðâåí-

ñòâî ðàéîíà ïî øàõìàòàì ñðå-
äè ìóæ÷èí. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü ïî êðóãîâîé ñèñòåìå.
×åìïèîíîì ðàéîíà ñòàë ïåðâî-
ðàçðÿäíèê Àíàòîëèé Íåì÷èíîâ,
ïîêàçàâøèé ñòîïðîöåíòíûé ðå-
çóëüòàò – 11 èç 11. Âòîðîå ìå-
ñòî çàíÿë âåòåðàí ñïîðòà Âàñè-
ëèé Àáðàìîâ – 9,5 î÷êà, à òðå-
òüå ìåñòî ó Ìèõàèëà Áîëäåí-
êîâà – 7,5 î÷êà.

19 ÿíâàðÿ â Ñîñåíñêîì ñî-
ñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷ Ñîñåíñêèé - Ñó-
õèíè÷è íà 15 äîñêàõ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

На детях не экономьте
На территории Юхнова вблизи детского сада № 2 «Радость», где

проходят автомобильные дороги местного значения, на момент
прокурорской проверки не оказалось дорожных знаков «Дети», «Пе+
шеходный переход»,  а также дорожной разметки «Пешеходный пе+
реход», которые предусмотрены схемой организации транспортно+
го движения в центральной части города.

В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью
детей и взрослых в суд направлены иски об обязании городской
администрации  установить дорожные знаки и нанести разметку.

Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. Исполнение судеб+
ного решения находится на контроле прокуратуры.

Чингис АЮРОВ,
прокурор Юхновского района.

Доллар не в законе
В Обнинске, в магазине «Альт+Телеком», принадлежащем ООО

«Евросеть+ритейл», директор магазина продал покупателю 28 мо+
бильных телефонов и один ноутбук за 15 тыс. долларов США.  Уста+
новлено это в ходе прокурорской проверки.

Согласно требованиям ст. 9, ч.2 ст. 14 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» валютные опера+
ции между резидентами запрещены. Расчеты при осуществлении
валютных операций могут производиться юридическими лицами+
резидентами только через банковские счета в уполномоченных бан+
ках.

Прокуратура наукограда вынесла в отношении директора магази+
на «Альт+Телеком» постановление о возбуждении дела об админис+
тративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.25 КоАП
РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федера+
ции), которое направлено для рассмотрения в Территориальное
управление Федеральной службы финансово+бюджетного надзора
в Калужской области. Директор магазина привлечен к администра+
тивной ответственности в виде штрафа.

Максим КУРНОСОВ,
заместитель прокурора г.Обнинска.

Госслужащий,
расскажи о себе всё

Прокурорская проверка соблюдения запретов и ограничений со+
трудниками регионального Управления Федеральной антимонополь+
ной службы выявила, что  не все из них исполняют требования
законодательства о государственной гражданской службе и проти+
водействии коррупции.

Служащие представляли неполные и недостоверные сведения о
доходах и имуществе, обязательствах имущественного характера,
непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, совме+
щении государственной гражданской службы с занятием руководя+
щей должности в коммерческой организации.

По итогам проверки прокурор области внес руководителю служ+
бы представление об устранении нарушений и закона и информа+
цию о конфликте интересов. По итогам рассмотрения актов проку+
рорского реагирования виновное  должностное лицо уволено в
связи с утратой доверия, одному из служащих объявлено замеча+
ние.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Убийственные страсти
48+летняя жительница Людинова подозревается в убийстве сво+

его мужа. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в ночь на 16 января супруги в ходе засто+

лья  поссорились. Когда мужчина стал смотреть телевизор, жен+
щина кувалдой нанесла ему несколько ударов по затылку. Как со+
общила подозреваемая сотрудникам следственно+оперативной
группы, она затаила обиду на мужа, который ударил её в ходе
ссоры. Потерпевший был неоднократно судим, в том числе за убий+
ство, 26 лет своей жизни он провел в местах лишения свободы.
Женщина также ранее привлекалась к уголовной ответственности
за  хулиганство.

Она задержана. По закону ей грозит от 6 до 15 лет лишения свобо+
ды, сообщает руководитель Людиновского МСО СКР Юрий Загряд+
ский.

ÎÏÐÎÑÛ

Первый рабочий день  *
тяжёлый
Как мы трудимся после длительных каникул

Служба исследований
компании HeadHunter регу*
лярно проводит опросы по
различным проблемам со*
временной жизни. Очеред*
ной опрос в Калужской об*
ласти был посвящен ново*
годним и рождественским
праздникам, и участвовало в
нем более 2 тысяч человек,
165 из них – жители област*
ного центра.

Как подчеркивают экспер*
ты, треть опрошенных работ*
ников (31 процент) калужских
компаний соскучились за вре*
мя новогодних каникул по
своим коллегам!  Отсюда надо
сделать вывод, что народ у нас
живет, в общем*то, хороший,
доброжелательно настроен*
ный к своим сослуживцам.

А как труженики компа*
ний провели первый рабо*

чий день после каникул? 33
процента ответили, что у
них весь день прошел в со*
вещаниях и обсуждениях ра*
бочих вопросов.  То есть,
как и полагается, люди ак*
тивно работали.

Но другая цифра несколь*
ко настораживает: выясни*
лось,  что практически по*
ловина – 49 процентов оп*
рошенных – в первый ра*

бочий день обсуждала с
коллегами, кто где отдох*
нул, делилась впечатления*
ми после праздников. Оп*
рос проводился службой ис*
следований HeadHunter 9*
10 января. С подробностя*
ми можно ознакомиться в
И н т е р н е т е  п о  а д р е с у
http://hh.ru.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото с сайта foto.delfi.ua

Он состоялся в городском
киноконцертном зале и был
подготовлен сотрудниками
районной библиотеки совме*
стно с актёрами Тарусского
народного театра. Члены дет*
ского творческого коллекти*
ва «Подросток», уже много
лет работающего при библио*
теке,читали стихи Александ*
ра Сумарокова с элементами
театрализованного представ*
ления. В их числе учащиеся
городских общеобразователь*
ных школ Мансур Холиков,
Кристина Родина, Карлен Гу*
касян, Алексей Ленишмидт,
Дарья Чуженькова.

С не меньшим удоволь*
ствием собравшиеся по*
смотрели сатирическую ко*
медию Сумарокова «Прида*
ное обманом» в исполнении
самодеятельных актёров на*
родного театра Сергея Кол*
макова, Александра Анань*
ева,  Ларисы Сидоровой,
Владимира Иванова. Смысл
комедии, по определению
самого писателя,  таков:
«Жизнь у всякого человека
есть, а деньги — не у всяко�
го. Разумен тот человек, кто
их нажить умеет, а кто не
умеет, у того нет разума; а
без разума человек � скоти�

на. Тем�то человек скотины
и почтеннее, что он деньги
иметь может». Поистине
«денежная» тема бессмерт*
на.

...Имя Александра Петро*
вича Сумарокова хорошо из*
вестно на Тарусской земле.
Его отец Петр Сумароков
был родовитым дворянином
и владел несколькими име*
ниями, в том числе в дерев*
не Сивцево Тарусского уез*
да. Дом, в котором бывал
поэт, не сохранился. Но зато
сохранился великолепный
парк, по аллеям которого
любил бродить Александр

Сумароков, приезжая в от*
цовское имение. В Сивцеве
Александр Сумароков про*
вёл лето 1769 года. Позднее
многие тарусские дворяне
узнавали себя в героях его
комедий. В Сивцеве поэт
прожил до начала 1772 года,
занимаясь литературным
творчеством, задавшись це*
лью «издёвкой править
нрав».

Хорошо, что мы храним
память о своих великих и та*
лантливых земляках, переда*
вая её в наследство своим
детям.

3оя ВИНОГРАДОВА.

Пьяная драка с последствиями

За служебный подлог, внесение в документы заведомо ложных
сведений и совершение действий, выходящих за пределы полномо+
чий, бывший судебный пристав отдела судебных приставов по Мос+
ковскому округу Калуги Надежда Пронина (Фокина)  потеряла не
только свое место работы.

По приговору суда, вступившему в законную силу, она лишена

права занимать должности в органах исполнительной власти, свя+
занные с исполнением функций представителя власти, исполнением
судебных актов и актов других органов и должностных лиц, на срок 4
года. Ей еще придется и выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.
Как информирует пресс+служба УФССП, суд позволил злоумышлен+
нице выплачивать его в рассрочку – ежемесячно по 5 тысяч рублей.

Больно, но справедливо

25+летний калужанин Алексей Варганов вместо новогоднего по+
дарка получил обвинительный приговор, по которому молодому
человеку 10 лет отбывать наказание в колонии особого режима.
Такова расплата за умышленное причинение тяжкого вреда здоро+
вью человека со смертельным исходом.

По информации пресс+службы судебного департамента,
случилось это в ночь с 6 на 7 февраля прошлого года, когда
компания распивала спиртное. Чем больше принимали «на

грудь», тем сильнее обострялись противоречия между сторо+
нами. Варганов с приятелем набросились на третьего собу+
тыльника, который в состоянии сильного опьянения не мог
особо защищаться. Досталось ему от дружков весьма серь+
езно – не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу,
а Варганов еще несколько раз пырнул жертву ножом, лишая
ее шансов выжить.

Приговор суда не вступил в законную силу.


